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статья № : 1011

ИЗМЕНЕНО
ПП405 от 25.04.18, МО133-141/27.04.18 ст.447
На основании пункта b) статьи 7 Закона о Правительстве № 136 от 7 июля 2017
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 252, ст.412), части (2)
статьи 7 Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении
№ 121-XVI от 4 мая 2007 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2007
г., № 90-93, ст.401), с последующими изменениями и дополнениями, и статьи 17
Закона о центральном отраслевом публичном управлении № 98 от 4 мая 2012 года
(Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 160-164, ст. 537), с
последующими изменениями и дополнениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об организации и функционировании Агентства публичной
собственности согласно приложению № 1;
2) Структуру Агентства публичной собственности согласно приложению № 2;
3) Органиграмму Агентства публичной собственности согласно приложению № 3;
4) Список государственных предприятий, учрежденных Агентством публичной
собственности, согласно приложению № 4;
5) Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства,
согласно приложению № 5;
6) Список постановлений Правительства, которые признаются утратившими силу,
согласно приложению № 6.
2. Установить предельную штатную численность Агентства публичной
собственности в количестве 52 единиц с годовым фондом оплаты труда согласно
действующей нормативной базе.

3. В Агентстве публичной собственности действуют один генеральный директор и
два заместителя генерального директора.
4. Министерствам, другим центральным администра
тивным органам, подведомственным Правительству, а также подведомственным им
административным органам в течение шести месяцев со дня вступления в силу
настоящего постановления передать государственные предприятия, в которых они
исполняют функции учредителя, Агентству публичной собственности в
соответствии с Положением о порядке передачи объектов публичной собственности,
утвержденным Постановлением Правительства № 901 от 31 декабря 2015 года.
5. Агентству публичной собственности в течение одного месяца со дня
вступления в силу настоящего постановления расторгнуть договоры уступки
(передачи) осуществления прав акционера и управления публичной собственностью
в коммерческих обществах, заключенные с министерствами и другими
центральными административными органами.
6. Министерству экономики и инфраструктуры и Министерству финансов
совместно с Агентством публичной собственности:
1) разработать и представить Правительству для утверждения Положение об
определении критериев установления размера ежемесячной оплаты труда членов
административного совета государственных предприятий, представителя
государства, членов совета и ревизионной комиссии коммерческих обществ с
полностью или преимущественно публичным капиталом;
2) утвердить модель корпоративного управления государственных предприятий и
коммерческих обществ с полностью или преимущественно публичным капиталом.
7. Правительству предложить кандидатуру для назначения на должность
руководителя государственного предприятия или коммерческого общества с
полностью или преимущественно публичным капиталом, со штатной численностью
более 100 единиц или со средним годовым оборотом за последние 3 года не менее
20 миллионов леев, которая будет определена на основе предложений
правительственной комиссии, созданной в этих целях постановлением
Правительства.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Контрасигнуют:
зам. премьер-министра,
министр экономики
и инфраструктуры
министр финансов

Павел ФИЛИП

Октавиан КАЛМЫК
Октавиан АРМАШУ

№ 902. Кишинэу, 6 ноября 2017 г.

Приложение № 1
к Постановлению Правительства
№ 902 от 6 ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и функционировании
Агентства публичной собственности
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об организации и функционировании Агентства публичной
собственности (в дальнейшем – Положение) регламентирует миссию, области
деятельности, функции и права Агентства публичной собственности (в дальнейшем
– Агентство),
а также организацию его деятельности.
2. Агентство является центральным административным органом,
подведомственным Правительству, который обеспечивает реализацию политики
государства во вверенных ему областях деятельности.
3. Агентство является юридическим лицом публичного права с местонахождением
в муниципии Кишинэу, имеет печать с изображением Государственного герба
Республики Молдова, казначейские счета, а также другие специфические атрибуты
органов публичного управления, установленные законодательством.
4. В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией Республики
Молдова, Законом № 136 от 7 июля 2017 года о Правительстве, Законом № 121XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении, Законом № 179-XVI от 10 июля 2008 года о частногосударственном партнерстве, другими нормативными актами, указами Президента
Республики Молдова, ордонансами, постановлениями и распоряжениями
Правительства, а также настоящим Положением.
5. В областях своей деятельности Агентство сотрудничает с органами
центрального и местного публичного управления, а также с международными
организациями.
II. МИССИЯ, ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФУНКЦИИ И ПРАВА АГЕНТСТВА
6. Миссией Агентства является обеспечение реализации государственной
политики в области управления и разгосударствления публичной собственности, а
также частно-государственного партнерства, с осуществлением от имени
Правительства функций учредителя государственных предприятий и держателя
акций (уставный капитал) в коммерческих обществах с полностью или
преимущественно публичным капиталом, в установленном порядке и в пределах
компетенций, предусмотренных нормативной базой.
7. Агентство реализует функции, установленные настоящим Положением, в
следующих областях:
1) управление имуществом, являющимся публичной собственностью
государства;
2) разгосударствление публичной собственности государства;
3) постприватизационная деятельность;
4) частно-государственное партнерство;
5) учет публичного имущества;
6) обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов государства.
8. Агентство оказывает методологическую помощь публичным органам и

экономическим агентам по вопросам, касающимся управления и разгосударствления
публичной собственности, а также информирует Правительство и гражданское
общество о своей деятельности.
9. В соответствии с областями деятельности, установленными в пункте 7
настоящего Положения, Агентство осуществляет следующие функции:
1) в области управления публичной собственностью:
a) функции, установленные в части (3) статьи 7 Закона № 121 от 4 мая 2007 года
об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении;
b) реализует права, вытекающие из качества учредителя и акционера от имени
Правительства;
c)обеспечивает на основании постановления Правительства создание,
реструктуризацию, реорганизацию или ликвидацию государственных предприятий,
коммерческих обществ с полностью или преимущественно публичным капиталом в
пределах, установленных законодательством;
d) устанавливает для государственных предприятий
и представляет через советы коммерческих обществ с полностью или
преимущественно публичным капиталом решения об установлении годовых и
полугодовых показателей эффективности финансово-экономической деятельности,
а также оценивает их выполнение;
e) управляет землями, находящимися в публичной собственности государства,
частной сферы, прилегающими к администрируемым объектам недвижимого
имущества, включая их сдачу внаем/аренду;
f) осуществляет деятельность по признанию права собственности на имущество
Республики Молдова на территории других стран и имущество других стран,
расположенное на территории Республики Молдова;
g) осуществляет контроль за целостностью и эффективным использованием
государственного имущества, включая согласование отчуждения, залога и кассации,
передачи в аренду или безвозмездное пользование активов;
h) ведет учет договоров имущественного найма/аренды, безвозмездного
пользования, концессии и фидуциарного управления имуществом государственных
предприятий и обществ с полностью или преимущественно публичным капиталом;
i) осуществляет в порядке, установленном Правительством, отбор, назначение и
контроль деятельности председателя и членов административного совета
государственных предприятий и представителя государства в коммерческих
обществах с полностью или преимущественно публичным капиталом;
j) осуществляет в порядке, установленном Правительством, отбор и предложение
кандидатур председателя и членов совета и ревизионной комиссии на общих
собраниях акционерных обществ с полностью или преимущественно публичным
капиталом;
k) передает управляющему государственными предприятиями имущество,
связанное с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании
договора, заключенного между сторонами;
l) назначает и освобождает от должности управляющих государственных
предприятий по предложению административных советов государственных
предприятий, за исключением тех, которые указаны в пункте 7 постановления;

m) осуществляет отбор на основе конкурса и представление на общем собрании
акционеров/совета общества кандидатур руководителей акционерного общества с
полностью или преимущественно публичным капиталом;
n) ведет учет назначений на должности руководителей государственных
предприятий и коммерческих обществ с полностью или преимущественно
публичным капиталом;
o) обеспечивает мониторинг и передачу публичной собственности государства,
оставшейся в хозяйственном ведении коммерческих обществ;
p) представляет предложения по разработке бюджетного прогноза на
среднесрочный период, разрабатывает бюджетные предложения в областях,
предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения;
q) ежегодно представляет Правительству отчет об управлении публичной
собственностью, который включает финансово-экономический анализ деятельности
государственных предприятий и/или коммерческих обществ с долей государства в
уставном капитале, результаты управления, исходя из оценки установленных
показателей эффективности и рисков, связанных с их надежностью
(имущественные, производственные, маркетинговые, кредитные риски), а также
меры, принятые для повышения эффективности управления публичной
собственностью;
2) в области приватизации публичной собственности:
a) функции, установленные в части (4) статьи 7 Закона № 121-XVI от 4 мая 2007
года об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении;
b) создает комиссии по приватизации государственного имущества, за
исключением тех, которые учреждаются Правительством;
c) устанавливает порядок выставления на продажу собственности, подлежащей
приватизации;
d) разрабатывает индивидуальные проекты приватизации имущества,
находящегося в публичной собственности государства, а также технические
задания;
3) в области постприватизационной деятельности:
a) функции, предусмотренные статьей 60 Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 года об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении;
b) организует процесс конвертирования в акции долгов акционерных обществ
перед государством;
с) осуществляет мониторинг и контроль выполнения покупателями обязательств,
предусмотренных в договорах купли-продажи имущества государственной
собственности, принимает меры по выполнению указанных обязательств или
расторжению договоров;
4) в области частно-государственного партнерства:
a) функции, установленные в статье 14 Закона № 179-XVI от 10 июля 2008 года о
частно-государственном партнерстве;
b) определяет проекты частно-государственного партнерства национального
значения, разрабатывает основные требования к отбору частного партнера и условия
частно-государственного партнерства и представляет их Правительству для
утверждения;

c) разрабатывает и вносит Правительству для утверждения список имущества
публичной собственности и список общественно полезных работ и услуг
национального значения, предложенных для частно-государственного партнерства;
d) осуществляет сотрудничество и оказание содействия органам местного
публичного управления в целях организации частно-государственных партнерств;
e) представляет ежегодные отчеты Правительству, публикует статистические
анализы по проектам частно-государственного партнерства;
f) оказывает помощь Национальному совету по частно-государственному
партнерству и выполняет функции секретариата;
5) в области учета публичного имущества:
a) ведет Регистр публичного имущества в порядке, установленном
Правительством;
b) обеспечивает учет публичного имущества, в том числе в коммерческих
обществах с полностью или преимущественно публичным капиталом, и обобщает
соответствующую информацию, представляемую органами центрального и
местного публичного управления, а также администрируемыми государственными
предприятиями и акционерными обществами;
c) составляет и представляет Правительству и Министерству финансов годовой
баланс публичного имущества;
d) выдает акты, подтверждающие включение основных фондов в уставный
капитал предприятий, созданных в процессе приватизации;
e) обеспечивает оценки публичного имущества в целях определения доли
государства в случае создания коммерческого общества, а также при определении
стоимости публичного имущества, подлежащего приватизации;
f) осуществляет расчет стоимости акций государства, подлежащих приватизации,
в соответствии с процедурами, установленными Правительством;
g) представляет Министерству экономики и инфраструктуры предложения по
спискам имущества, находящегося в публичной собственности, не подлежащего
приватизации, в том числе на основании предложений центральных
административных органов и органов местного публичного управления;
h) ежегодно выполняет и публикует на своей
веб-странице финансово-экономический анализ деятельности государственных
предприятий и коммерческих обществ, в которых доля участия государства
составляет более 30 процентов уставного капитала, и оценивает достижение
установленных показателей;
i) представляет по запросу компетентных публичных органов информацию из
Регистра публичного имущества;
j) ведет учет информации о делегировании функций по представлению
государства в советах и ревизионных комиссиях акционерных обществ с долей
государства в уставном капитале и в административных советах государственных
предприятий;
k) осуществляет контроль правильности расчета и своевременности перевода
дивидендов от акций государства и части чистой прибыли государственных
предприятий в соответствии с действующими нормативными актами, представляет
Министерству финансов информации о расчете и переданном объеме дивидендов от

акций государства и части чистой прибыли государственных предприятий;
6) в области обеспечения соблюдения имущественных прав и интересов
государства:
a) защищает интересы государства в областях своей деятельности;
b) вносит в интересах государства иски в судебные инстанции о расторжении,
прекращении действия договоров и обжаловании незаконных действий в областях
своей деятельности;
c) участвует в рассмотрении в судебных инстанциях споров, касающихся защиты
имущественных прав государства.
10. Агентство наделено следующими правами:
1) утверждает инструкции и методологии по вопросам, относящимся к его
компетенции;
2) требовать от центральных административных органов, государственных
учреждений, органов местного публичного управления, независимых
регистраторов, ведущих регистры обладателей ценных бумаг, и от экономических
агентов, информацию, необходимую для выполнения возложенных на него
функций;
3) участвовать в межправительственных переговорах по вопросам, входящим в его
компетенцию;
4) привлекать для реализации функций, вытекающих из нормативной базы и
настоящего Положения, специалистов из страны и из-за рубежа;
5) заключать в соответствии с нормативной базой договоры с юридическими и
физическими лицами в целях подготовки предприятий к приватизации, организации
аукционов и конкурсов, а также других работ в области своей деятельности;
6) управлять денежными средствами, предусмотренными для реструктуризации и
приватизации объектов государственной собственности;
7) осуществлять контроль рационального использования имущества
администрируемых предприятий;
8) запрашивать от местных публичных органов необходимые сведения для
организации и учета частно-государственных партнерств;
9) участвовать в разработке и совершенствовании нормативной базы в областях,
предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения;
10) рассматривать и визировать проекты нормативных актов, разработанных
другими органами публичного управления и направленных на рассмотрение;
11) в случае выявления нарушений в функционировании частно-государственного
партнерства на местном уровне предупреждать о них публичного партнера и
информировать Правительство;
12) осуществлять иные права на основании нормативных актов, регулирующих
отношения в областях порученной деятельности.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА
11. Агентством руководит генеральный директор. Назначение на должность,
изменение, приостановление и прекращение его служебных отношений
производятся Правительством, согласно закону.
12. Генеральному директору в работе помогают два заместителя генерального
директора. Назначение на должность, изменение, приостановление и прекращение

их служебных отношений осуществляются Правительством, согласно закону.
13. Генеральный директор выполняет следующие функции:
1) представляет в пределах своей компетенции интересы Агентства в отношениях с
юридическими и физическими лицами республики и других стран, заключает и
расторгает договоры, подписывает документы в соответствии с возложенными на
него обязанностями;
2) осуществляет организацию и руководство деятельностью Агентства и несет
ответственность за исполнение его полномочий;
3) несет личную ответственность за реализацию миссии и выполнение функций
Агентства;
4) организует и внедряет систему финансового менеджмента и контроля и несет
управленческую ответственность за администрирование бюджета Агентства и
публичного имущества, находящегося в ведении;
5) устанавливает функции заместителей генерального директора и руководителей
структурных подразделений Агентства;
6) в соответствии с законом назначает на должности, изменяет, приостанавливает и
прекращает служебные отношения государственных служащих Агентства,
принимает на работу и увольняет персонал Агентства, работающий по контракту, а
также заключает договоры с управляющими администрируемых государственных
предприятий;
7) согласовывает договоры, которые будут заключены председателями советов с
директорами акционерных обществ с преимущественно государственной долей;
8) присваивает классные чины государственным служащим, поощряет и налагает
дисциплинарные взыскания на сотрудников Агентства в соответствии с законом;
9) утверждает положения и годовые планы деятельности внутренних
подразделений Агентства;
10) издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения сотрудниками
Агентства, и проверяет их выполнение;
11) исполняет другие полномочия, предусмотренные нормативной базой.
14. В отсутствие генерального директора его функции выполняет один из
заместителей генерального директора, назначенный приказом генерального
директора.
15. Обязанности сотрудников Агентства устанавливаются в положениях
подразделений, а также в должностных инструкциях.
16. Генеральный директор, заместители генерального директора и руководители
структурных подразделений Агентства являются ответственными за все решения,
принимаемые в областях их деятельности.
17. В Агентстве создается коллегия, состоящая из генерального директора
(председатель коллегии), заместителей генерального директора, руководителей
внутренних подразделений Агентства, а также других лиц.
18. Численный и персональный состав коллегии утверждается генеральным
директором и не может превышать 9 человек.
19. В состав коллегии по предложению генерального директора могут быть
включены и представители других центральных публичных органов власти, а также
представители научных кругов, деловой среды и гражданского общества.

20. Коллегия рассматривает на своих заседаниях вопросы, касающиеся
организации деятельности Агентства, для реализации политики в
администрируемых областях деятельности, решения насущных проблем, разработки
и реализации прогнозов на долгосрочный и краткосрочный периоды, а ее акты носят
рекомендательный характер.
21. В своей работе коллегия руководствуется положением о ней, утвержденным
приказом генерального директора.
22. В выполнении возложенных обязанностей гене-ральному директору помогает
кабинет, деятельность которого регламентируется законодательством.
23. Корреспонденцию Агентства подписывают гене-ральный директор,
заместители генерального директора и ответственные должностные лица,
наделенные этим правом согласно приказу генерального директора.
Лица, наделенные правом подписи, несут личную ответственность за законность,
достоверность и правильность подписанного документа.
24. Агентство обеспечивает внедрение информационной системы, доступной на его
официальной странице, посредством которой обнародуются годовые данные о
финансово-экономической деятельности государственных предприятий и
коммерческих обществ с полностью или преимущественно публичным капиталом,
которые включают по меньшей мере:
1) количество работающего персонала;
2) рентабельность собственного капитала (ROCE);
3) долю текущих расходов, отнесенных на доходы от продаж;
4) долю расходов на персонал в общих текущих расходах;
5) соотношение между собственным капиталом и общим капиталом предприятий;
6) соотношение между валовыми инвестициями в основные средства и общий
капитал;
7) средний уровень заработной платы;
8) заработную плату руководящего персонала;
9) уровень текущих задолженностей на среднесрочный и долгосрочный периоды;
10) сведения о проектах частно-государственного партнерства.
Приложение № 2
к Постановлению Правительства
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СТРУКТУРА
Агентства публичной собственности
Генеральный директор
Заместители генерального директора
Кабинет генерального директора (со статусом службы)
Служба внутреннего аудита
Управление администрирования публичной собственности
Управление частно-государственного партнерства
Управление учета публичной собственности и финансово-экономического
анализа

Управление приватизации и постприватизации
Управление институционального менеджмента
Юридический отдел
Финансово-административный отдел
Служба человеческих ресурсов
Служба по информированию и связям со средствами массовой информации
Служба менеджмента документов
Служба информационных технологий и коммуникации
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OРГАНИГРАММА
Агентства публичной собственности

Генеральный директор

Кабинет генерального
директора(со статусом службы)

Заместитель
генерального
директора
Управление
администрирования
публичной
собственности

Заместитель генерального
директора
Управление учета
публичной собственности
и финансовоэкономического анализа

Управлен
институциона
менеджм

Финансовоадминистративны
отдел

Приложение № 4
к Постановлению Правительства
№ 902 от 6 ноября 2017 г.
СПИСОК
государственных предприятий, учрежденных
Агентством публичной собственности
ГП «Centru de Expertiza şi evaluare»
ГП «Centru Auto Specializat Nistru-Tavria»
ГП «Международный аэропорт Кишинэу»
ГП «Publicaţia periodică «Legea şi Viaţa»
[Приложение №4 изменено ПП405 от 25.04.18, МО133-141/27.04.18 ст.447]
Приложение № 5
к Постановлению Правительства
№ 902 от 6 ноября 2017 г.
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые
постановления Правительства
1. В пунктах 3 и 4 Постановления Правительства № 945 от 20 августа 2007 г. «О
мерах по выполнению Закона № 121-XVI от 4 мая 2007 г. об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении» (Официальный монитор Республики
Молдова, 2007 г., №131-135, ст.981), с последующими изменениями и
дополнениями, слова «в подчинении Министерства экономики» исключить.
2. В пункте 4 Положения о продаже акций публичной собственности на
регулируемом рынке, утвержденного Постановлением Правительства №145 от 13
февраля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №34-36,
ст.212), с последующими изменениями и дополнениями, слова «в подчинении
Министерства экономики» исключить.
3. В Постановление Правительства № 468 от 25 марта 2008 г. «О приватизации
нежилых помещений, сданных внаем» (Официальный монитор Республики
Молдова, 2008г., № 66-68, ст.442), с последующими изменениями и дополнениями,
внести следующие изменения:
1) в пункте 2 постановления слова «в подчинении Министерства экономики»
исключить;
2) в подпункте a) пункта 2 Положения слова «в подчинении Министерства
экономики» исключить.
4. В пункте 9 Положения о порядке определения и продажи активов, не
используемых предприятиями, утвержденного Постановлением Правительства №
480 от 28 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 6971, ст.458), с последующими изменениями и дополнениями, слова «в подчинении
Министерства экономики» исключить.

5. В пункте 6 Положения о погашении (компенсации) некоторых бесспорных
задолженностей государства перед участниками приватизации за счет
государственных ценных бумаг акционерных обществ, подлежащих приватизации,
утвержденного Постановлением Правительства № 482 от 29 марта 2008 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №69-71, ст.459), с
последующими изменениями, текст «в подчинении Министерства экономики (в
дальнейшем – Агентство публичной собственности)» исключить.
6. В пункте 1 Постановления Правительства № 568 от 6 мая 2008 г. «Об
организации учета публичного имущества, его движении и исполнения функций
лицами, уполномоченными представлять интересы государства/ административнотерриториальной единицы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г.,
№ 86-87, ст.556), с последующими изменениями и дополнениями, текст
«центральным органам публичного управления, в ведении которых они находятся, а
также» исключить.
7. В пункте 2 Постановления Правительства № 675 от 6 июня 2008 г. «О Регистре
публичного имущества» (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №
106, ст.690), с последующими изменениями и дополнениями, слова «в подчинении
Министерства экономики» исключить.
8. В пункте 5 Положения о коммерческих и инвестиционных конкурсах по
приватизации публичной собственности, утвержденного Постановлением
Правительства
№ 919 от 30 июля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №
143-144, ст.924), с последующими изменениями и дополнениями, текст «в
подчинении Министерства экономики (в дальнейшем - Агентство публичной
собственности)» исключить.
9. В пунктах 6, 11 и 12 Положения о купле-продаже и сдаче внаем/аренду
прилегающих земельных участков, утвержденного Постановлением Правительства
№ 1428 от 16 декабря 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г.,
№ 226-229, ст.1437), с последующими изменениями и дополнениями, слова «в
подчинении Министерства экономики» исключить.
10. В подпункте a) пункта 4 Положения об аукционах «с молотка» и «на
понижение», утвержденного Постановлением Правительства № 136 от 10 февраля
2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №41-44, ст.185), с
последующими изменениями и дополнениями, слова «в подчинении Министерства
экономики» исключить.
11. В пункте 4 Постановления Правительства № 110 от 23 февраля 2011 г. «О
некоторых аспектах распределения годовой чистой прибыли акционерных обществ с
долевым участием государства и государственных предприятий» (Официальный
монитор Республики Молдова, 2011 г., №34-36, ст.137), с последующими
изменениями и дополнениями, слова «в подчинении Министерства экономики (в
дальнейшем - Агентство публичной собственности)» исключить.
12. В пункте 3 Положения о порядке консолидации пакетов акций государства,
утвержденного Постановлением Правительства № 463 от 27 июля 2015 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 197-205, ст.527) слова

«при Министерстве экономики (в дальнейшем - Агентство публичной
собственности)» исключить.
Приложение № 6
к Постановлению Правительства
№ 902 от 6 ноября 2017 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства, которые
признаются утратившими силу
1. Постановление Правительства № 1008 от 10 сентября 2007 г. «Об утверждении
Положения об организации и функционировании Агентства публичной
собственности, подведомственного Министерству экономики, и его предельной
штатной численности» (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №
146-148, ст.1049).
2. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в отдельные
постановления Правительства, утвержденных Постановлением Правительства №
339 от 28 апреля 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №
86-88, ст.392).
3. Пункт 3 Постановления Правительства №436 от 16 июля 2009 г. «О передаче
государственного предприятия «Международный аэропорт Кишинэу»
(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 115-117, ст.498).
4. Пункт 1 Постановления Правительства № 684 от 2 августа 2010 г. «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства» (Официальный монитор
Республики Молдова, 2010 г., № 138-140, ст.765).
5. Пункт 16 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства, утвержденных Постановлением Правительства №
451 от 16 июня 2011 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №
103-106, ст.515).
6. Пункт 1 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства, утвержденных Постановлением Правительства №
864 от 21 ноября 2011 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., №
203-205, ст.946).
7. Пункт 1 Постановления Правительства № 620 от 17 августа 2012 г. «О внесении
изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства»
(Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., №177-180, ст.677).
8. Постановление Правительства № 519 от 2 июля 2014 г. «О передаче функций
управления государственной собственностью центральным отраслевым органам
публичного управления» (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г.,№
178-184 ст.563).
9. Пункт 1 Постановления Правительства № 910 от 5 ноября 2014 г. «Об
изменениях и дополнениях, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства» (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 333-338,
ст.978).
10. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые

постановления Правительства, утвержденных Постановлением Правительства №
1450 от 30 декабря 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., №
9-18, ст.26).

