
Статья 12. Определение цены подлежащего приватизации 
государственного или муниципального имущества  

(в ред. Федерального закона от 31.05.2010 N 106-ФЗ)  
   
Начальная цена подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта 
оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного 
сообщения о продаже государственного или муниципального имущества прошло не более 
чем шесть месяцев.  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  
 

Статья 25. Внесение государственного или муниципального имущества 
в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  
   

1. По решению соответственно Правительства Российской Федерации, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления государственное или муниципальное имущество, а также 
исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы 
акционерных обществ. При этом доля акций акционерного общества, находящихся в 
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования и приобретаемых соответственно Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, муниципальным образованием, в общем количестве 
обыкновенных акций этого акционерного общества не может составлять менее чем 25 
процентов плюс одна акция, если иное не установлено Президентом Российской 
Федерации в отношении стратегических акционерных обществ.  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  

1.1. В качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного 
общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской 
Федерации, может быть внесено 100 процентов акций другого акционерного общества. На 
указанное в настоящем абзаце другое акционерное общество не распространяется 
ограничение, установленное абзацем вторым пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  

Приватизация 100 процентов находящихся в собственности Российской Федерации 
акций основного акционерного общества, в собственности которого находится 100 
процентов акций дочернего акционерного общества, может быть осуществлена только в 
случае прекращения участия основного акционерного общества в таком дочернем 
акционерном обществе либо в случае, если основное акционерное общество перестало 
быть единственным акционером такого дочернего акционерного общества.  
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 11.06.2022 N 163-ФЗ)  

2. Внесение государственного или муниципального имущества, а также 
исключительных прав в уставные капиталы акционерных обществ может осуществляться:  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  

при учреждении акционерных обществ;  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  

в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных 
капиталов акционерных обществ.  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  
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3. Внесение государственного или муниципального имущества, а также 
исключительных прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций 
акционерного общества может быть осуществлено при соблюдении следующих условий:  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  

акционерное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об акционерных обществах приняло решение об увеличении уставного капитала 
посредством размещения дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в 
том числе государственным или муниципальным имуществом (с указанием вида такого 
имущества), а также исключительными правами, принадлежащими Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (с 
указанием объема, пределов и способа использования соответствующих исключительных 
прав);  
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 180-ФЗ)  

дополнительные акции, в оплату которых вносятся государственное имущество, 
муниципальное имущество и (или) исключительные права, являются обыкновенными 
акциями;  

оценка государственного или муниципального имущества, вносимого в оплату 
дополнительных акций, проведена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.  

4. При внесении государственного или муниципального имущества, а также 
исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества 
количество акций, приобретаемых в собственность Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования, доля этих акций в общем 
количестве обыкновенных акций акционерного общества и стоимость государственного 
или муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал 
акционерного общества (цена приобретения указанных акций), определяются в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, если иное не установлено 
Федеральным законом "Об особенностях управления и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта" и Федеральным законом "Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в 
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".  
(в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 29.06.2015 
N 180-ФЗ)  

5. Особенности правового регулирования отношений, возникающих при внесении 
федерального имущества в уставный капитал акционерного общества, указанного в 
пункте 1 части 1 статьи 3 Федерального закона "Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в 
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", устанавливаются указанным 
Федеральным законом.  
(п. 5 введен Федеральным законом от 05.02.2007 N 13-ФЗ; в ред. Федерального закона от 
29.06.2015 N 180-ФЗ)  
 

Статья 30.2. Особенности приватизации объектов концессионного 
соглашения  

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)  
   
1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта концессионного 

соглашения, после окончания срока действия такого соглашения осуществляется в 
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порядке и способами, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, с 
учетом особенностей, установленных пунктами 2 - 5 настоящей статьи.  

2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта концессионного 
соглашения, в прогнозные планы (программы) приватизации государственного и 
муниципального имущества или перечень федерального имущества, приватизация 
которого осуществляется без включения в прогнозный план (программу) приватизации 
федерального имущества на плановый период, сформированный и утвержденный в 
порядке, предусмотренном подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 1 статьи 6 настоящего 
Федерального закона, на период, соответствующий окончанию срока действия 
концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на выкуп 
этого имущества.  
(в ред. Федеральных законов от 31.07.2020 N 293-ФЗ, от 14.07.2022 N 320-ФЗ)  

3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной стоимости, 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.  

4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения об условиях 
приватизации имущества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
соответствующий уполномоченный орган направляет концессионеру копию указанного 
решения, предложение о заключении договора купли-продажи государственного или 
муниципального имущества и проект договора купли-продажи имущества.  

5. В случае согласия концессионера на использование преимущественного права на 
приобретение имущества договор купли-продажи имущества должен быть заключен не 
позднее чем в течение шестидесяти календарных дней со дня получения концессионером 
предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи имущества или 
не позднее чем в течение тридцати календарных дней после окончания срока действия 
концессионного соглашения в зависимости от того, какой срок наступает позднее.  

6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не допускается.  
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422131&dst=621&field=134&date=19.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422131&dst=622&field=134&date=19.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358751&dst=100024&field=134&date=19.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421902&dst=100040&field=134&date=19.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389729&dst=100017&field=134&date=19.11.2022

