
 

 

 

 

 

 

 

îò 24 марта 2021 г. № 353-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 

 
 

О предоставлении согласия 

на отчуждение недвижимого 

имущества Республики Крым 
 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК  

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьями 2, 5 Закона Республики Крым от 08 августа 2014 года  

№ 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым», приказом Федеральной антимонопольной службы  

от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

Порядком отчуждения имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 11 ноября 2014 года № 438, постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 19 февраля 2021 года                 

№ 695-2/21 «О согласовании отчуждения недвижимого имущества из 

государственной собственности Республики Крым»: 
 

1. Предоставить согласие на отчуждение путем проведения 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, 

недвижимого имущества - судов, закрепленных на праве хозяйственного 

ведения за Государственным унитарным предприятием Республики Крым 

«Крымские морские порты»:  

 «ФМТП-9», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-244-536, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000921 от 28.10.2015, год постройки – 1981, место 

постройки г. Килия) общей начальной минимальной стоимостью 2 035 647 
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(два миллиона тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей  

01 копейка (с учетом НДС);  

«ФМТП-7», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-57-204, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000918 от 29.12.2014, год постройки – 1988, место 

постройки г. Килия) общей начальной минимальной стоимостью  

2 035 647 (два миллиона тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей  

01 копейка (с учетом НДС);  

«ФМТП-6», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-56-203, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000917 от 29.12.2014, год постройки – 1978, место 

постройки Финляндия) общей начальной минимальной стоимостью  

2 035 647 (два миллиона тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 

01 копейка (с учетом НДС); 

«ФМТП-5», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-55-202, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000916 от 29.12.2014, год постройки – 1988, место 

постройки г. Килия) общей начальной минимальной стоимостью 2 035 647 

(два миллиона тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей  

01 копейка (с учетом НДС);  

«ФМТП-4», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-54-201, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000915 от 29.12.2014, год постройки – 1986, место 

постройки г. Килия) общей начальной минимальной стоимостью 2 035 647 

(два миллиона тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей  

01 копейка (с учетом НДС); 

«ФМТП-2», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-53-200, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000914 от 29.12.2014, год постройки – 1980, место 

постройки г. Килия) общей начальной минимальной стоимостью 2 069 513 

(два миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 95 копеек 

(с учетом НДС);  

«ФМТП-1», судовая баржа (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-52-199, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000913 от 29.12.2014, год постройки – 1980, место 

постройки г. Килия) общей начальной минимальной стоимостью 2 035 647 

(два миллиона тридцать пять тысяч шестьсот сорок семь) рублей  

01 копейка (с учетом НДС);  

«Плавпричал из 2-х секций» (инвентарный номер 3221, реестровый номер 

имущества Республики Крым В14000000325 от 17.02.2020) общей начальной 

минимальной стоимостью 3 155 404 (три миллиона сто пятьдесят пять тысяч 

четыреста четыре) рубля 02 копейки (с учетом НДС);  

«ВОДОЛЕЙ-10», баржа водоналивная (номер в Государственном 

судовом реестре Российской Федерации Ч-16-45-207, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 000909 от 23.12.2014, год постройки – 1989, 



 

 

место постройки г. Таганрог) общей начальной минимальной стоимостью  

3 812 965 (три миллиона восемьсот двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят 

пять) рублей 56 копеек (с учетом НДС);  

«УВЕРЕННЫЙ», пожарное (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-48-197, судовой билет М № 001041  

от 25.12.2014, год постройки – 1984, место постройки г. Аральск) общей 

начальной минимальной стоимостью 1 466 015 (один миллион четыреста 

шестьдесят шесть тысяч пятнадцать) рублей 03 копейки (с учетом НДС);  

«Кара-Даг», пассажирское (номер в Государственном судовом реестре 

Украины 14, свидетельство о праве собственности на судно  

СЕ № 00014 от 14.07.1998, год постройки – 1963, место постройки г. Батуми) 

общей начальной минимальной стоимостью 3 197 922 (три миллиона сто 

девяноста семь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 20 копеек (с учетом НДС);  

«Нептун», пассажирское (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-16-51-190, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 000912 от 29.12.2014, год постройки – 1970, место 

постройки г. Ростов-на-Дону) общей начальной минимальной стоимостью  

4 213 448 (четыре миллиона двести тринадцать тысяч четыреста сорок восемь) 

рублей 06 копеек (с учетом НДС);  

«Иван Поддубный», пассажирское (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-16-49-188, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 000910 от 29.12.2014, год постройки – 1972, 

место постройки г. Таганрог) общей начальной минимальной стоимостью  

3 072 486 (три миллиона семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят шесть) 

рублей 79 копеек (с учетом НДС);  

«Иван Голубец», пассажирское (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-16-50-189, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 000911 от 29.12.2014, год постройки – 1975, 

место постройки г. Таганрог) общей начальной минимальной стоимостью 

3 152 660 (три миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) 

рублей 85 копеек (с учетом НДС);  

«ПРОВОРНЫЙ», лоцманское (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации 01682739, судовой билет № 200248735 от 01.06.2018, 

год постройки – 2006, место постройки г. Феодосия) общей начальной 

минимальной стоимостью 5 952 753 (пять миллионов девятьсот пятьдесят 

две тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 01 копейка (с учетом НДС);  

«МОРСКОЙ-2», разъездное, перевозка лоцманов (номер  

в Государственном судовом реестре Российской Федерации Ч-13-129-146, 

свидетельство о праве собственности на судно ЧМ-II № 002622  

от 09.02.2015, год постройки – 1978, место постройки г. Ленинград) общей 

начальной минимальной стоимостью 8 920 255 (восемь миллионов девятьсот 

двадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей 86 копеек (с учетом НДС);  

«ЛК-102», лоцманское (номер в Государственном судовом реестре 

Российской Федерации Ч-13-121-109, свидетельство о праве собственности  

на судно ЧМ-II № 002615 от 03.02.2015, год постройки – 1989, место 

постройки г. Ленинград) общей начальной минимальной стоимостью  



 

 
 

8 920 255 (восемь миллионов девятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят пять) 

рублей 86 копеек (с учетом НДС);  

«КРАБ», буксир (номер в Государственном судовом реестре Российской 

Федерации Ч-13-47-551, свидетельство о праве собственности  

на судно МС-IV № 004819 от 14.11.2014, год постройки – 1974, место 

постройки г. Ленинград) общей начальной минимальной стоимостью  

4 336 882 (четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот 

восемьдесят два) рубля 53 копейки (с учетом НДС); 

«СКАТ», самоходное наливное (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-13-50-554, свидетельство о праве 

собственности на судно МС-IV № 004822 от 14.11.2014, год постройки – 1986, 

место постройки г. Светлый) общей начальной минимальной стоимостью  

2 945 695 (два миллиона девятьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто пять) 

рублей 18 копеек (с учетом НДС);  

«ФЛОРА», самоходное наливное (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-13-49-553, свидетельство о праве 

собственности на судно МС-IV № 004821 от 14.11.2014, год постройки – 1982, 

место постройки г. Светлый) общей начальной минимальной стоимостью  

2 945 695 (два миллиона девятьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто пять) 

рублей 18 копеек (с учетом НДС);  

«БИРЮЧИЙ», нефтеналивное (номер в Государственном судовом 

реестре Российской Федерации Ч-13-192-1315, свидетельство о праве 

собственности на судно ЧМ-II № 002658 от 19.08.2015, год постройки – 1975, 

место постройки г. Русе) общей начальной минимальной стоимостью  

3 910 310 (три миллиона девятьсот десять тысяч триста десять) рублей  

19 копеек (с учетом НДС). 
 

2. Рекомендовать организатору торгов аукциона установить одними из: 

2.1. Требований к проведению аукциона: 

внесение задатка в размере 50 % от начальной минимальной стоимости 

объекта, который не подлежит возврату в случае отказа победителя аукциона 

от заключения (подписания) договора купли-продажи имущества; 

обеспечение исполнения договора купли-продажи имущества, 

оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства 

или перечисления на счет Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымские морские порты» в залог денежных средств,  

в том числе в форме вклада (депозита), в 100% размере от общей начальной 

минимальной стоимости имущества, указанной в пункте 1 настоящего 

распоряжения; 
 

2.2. Существенных условий договора купли-продажи имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения: 



 

 

осуществление покупателем полной оплаты стоимости имущества 

в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения; 

направление покупателем необходимых документов в исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

не позднее 2 месяцев с даты подписания акта приема-передачи имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 

Кабанова Е.К. 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                   Ю. ГОЦАНЮК 

 

 


