
Информация об осуществлении мероприятий по продаже в порядке 

приватизации имущества Приморского края 

 

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края 

обращает внимание на то, что начиная с 2010 года и по сегодняшний день  

в Приморском крае принят и действует Закон Приморского края от 31.07.2018  

№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося  

в собственности Приморского края, на 2019 год и плановый период 2020  

и 2021 годов» (в редакции Законов Приморского края от 29.04.2019 N 487-КЗ,  

от 20.11.2019 N 630-КЗ, от 25.12.2019 N 673-КЗ) (далее – Программа). 

Основная цель программы — модернизировать систему управления 

краевым имуществом, повысить ее эффективность, в том числе Программа 

приватизации направлена на передачу в частные руки не используемого 

краевыми организациями имущества Приморского края. 

В соответствии с Программой в период 2019 – 2021 годов запланировано 

продать в порядке приватизации: 22 нежилых здания с одновременным 

отчуждением земельных участков, на которых они расположены; 6 нежилых 

зданий, с одновременным отчуждением 3 земельных участков (по 2 здания на 

каждом земельном участке); 1 объект незавершенного строительства, 13 

нежилых помещений, а также 2 пакета акций акционерных обществ. 

Одним из акционерных обществ, подлежащих приватизации в 2020 году 

является АО «Большой Уссурийский». 

Конкретная цена продажи каждого подлежащего приватизации объекта 

краевого имущества согласно  Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» устанавливается 

в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

осуществлена оценка и установлен размер рыночной стоимости 9 объектов 

имущества Приморского края.  

Данное имущество подлежит продаже в порядке приватизации на открытом по 

составу участников аукционе ( п. 2 ч. 1 ст. 13 № 178-ФЗ). 

Аукцион проводится путем повышения первоначальной цены установленной 

по результатам оценки рыночной стоимости.  

В случае, если аукцион по продаже имущества признается несостоявшимся 

(по причине отсутствия заявок на участие), продажа краевого имущества 

проводится посредством публичного предложения (ст. 23 № 178-ФЗ). 

Данная продажа осуществляется путѐм последовательного снижения цены 

первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 
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В случае, если продажа краевого имущества посредством публичного 

предложения не состоялась (при участии только одного участника), то данное 

имущество подлежит продаже без объявления цены (ст. 24 № 178-ФЗ). 

В данном случае начальная цена объекта не определяется. Предложения о цене 

имущества заявляются претендентами открыто в ходе проведения продажи. 

Победителем торгов без объявления цены признается лицо, предложившее  

за имущество наибольшую цену, а в случае поступления нескольких одинаковых 

предложений от нескольких претендентов победителем признается лицо, подавшее 

заявку ранее других лиц. 

Более подробно ознакомиться с информацией об условиях проведения торгов 

и выставленных на аукцион объектах недвижимого имущества можно на странице 

Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края на 

официальном сайте Правительства Приморского края 

(https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/property/informatsiya-o-torgakh.php) 
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