ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2017 г. N 1241
О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 ИЮЛЯ 2017 Г. N 328 "О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 г. N 328 "О
преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Преобразовать федеральные государственные унитарные предприятия по перечню
согласно приложению в акционерные общества, 100 процентов акций которых находятся в
федеральной собственности, с последующей передачей указанных акций Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской
Федерации.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень федеральных
государственных унитарных предприятий, планируемых к приватизации в 2017 - 2019 годах,
раздела II прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных
направлений приватизации федерального имущества на 2017 - 2019 годы, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 227-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, N 8, ст. 1267; N 26, ст. 3891).
3. Установить, что:
а) при преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий,
предусмотренных приложением к настоящему постановлению, используется форма передаточного
акта подлежащего приватизации имущественного комплекса федерального государственного
унитарного предприятия, утвержденная Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации в соответствии со статьей 4 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";
б) при расчете арендной платы за пользование земельными участками, приватизация которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается и которые передаются
по договорам аренды акционерным обществам, созданным путем преобразования федеральных
государственных унитарных предприятий, предусмотренных приложением к настоящему
постановлению, применяются арендные ставки, установленные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2008 г. N 30 "Об утверждении ставок арендной платы за
пользование земельными участками, приватизация которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации не допускается и которые передаются организациям атомного
энергопромышленного комплекса по договорам аренды";
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в) Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет от имени
Российской Федерации полномочия акционера в отношении акционерных обществ, созданных
путем преобразования федеральных государственных унитарных предприятий, предусмотренных
приложением к настоящему постановлению, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г. N 627 "О порядке осуществления от
имени Российской Федерации полномочий акционера в отношении открытых акционерных
обществ атомного энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной
собственности", до передачи всех находящихся в федеральной собственности акций этих
акционерных обществ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в качестве
имущественного взноса Российской Федерации.
4. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом:
а) до 1 апреля 2019 г. обеспечить с участием Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего
постановления;
б) до 1 августа 2019 г. обеспечить передачу Государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в
федеральной собственности акций акционерных обществ, создаваемых путем преобразования
федеральных государственных унитарных предприятий, предусмотренных приложением к
настоящему постановлению.
5. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" представить до 1 октября
2019 г. в установленном порядке предложения по приведению актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации в соответствие с Указом Президента
Российской Федерации от 20 июля 2017 г. N 328 "О преобразовании федеральных
государственных унитарных предприятий атомной отрасли и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации".
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2017 г. N 1241
ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА,
100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ УКАЗАННЫХ АКЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ, г. Санкт-Петербург.
2. Производственное объединение "Север", г. Новосибирск.
3. Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург.
4. Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации,
г. Москва.
5. Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления
"Атомбезопасность" Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", г. Москва.
6. Ведомственная охрана Росатома, г. Москва.
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 октября 2017 г. N 1241
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВАТИЗАЦИИ
В 2017 - 2019 ГОДАХ, РАЗДЕЛА II ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА НА 2017 - 2019 ГОДЫ
1. В подразделе "Производство изделий медицинской техники, средств измерений,
оптических приборов и аппаратуры":
в позиции, касающейся Производственного объединения "Север", слово "Новосибирск <*>"
заменить словом "Новосибирск <***>";
в позиции, касающейся Уральского электромеханического завода, слово "Екатеринбург <*>"
заменить словом "Екатеринбург <***>".
2. Подраздел "Предоставление прочих видов услуг" дополнить позициями следующего
содержания:
"АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ, г. Санкт-Петербург <***>
Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации, г.
Москва <***>
Координационный Центр по созданию систем безопасности и управления
"Атомбезопасность" Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", г. Москва
<***>
Ведомственная охрана Росатома, г. Москва <***>".
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