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О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ I И М Я  1992ГОДО 

М 721х

(Постановление Правительства Российской Федерации от 0i.06.92 
Л 547)^

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от I иная 1992г.

Л 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предпри
ятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 

общества" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:

Положение о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ 

открытого типа, учреждённых в процессе приватизации (приложение Л I);
Типовой план приватизации (приложение Л 2);

коэффициент увеличения номинальной стоимости одной акции в размере 

1,7 для определения продажной цены обыкновенных акций в соответствии со 

вторым вариантом льгот членам трудовых коллективов государственных пред

приятий, преобразуемых в открытые акционерные общества, предусмотренным 

Государственной программой приватизации государственных ж «уницишигьннт 
предприятий в Российской Федерации на 1992 год.

2. Установить, что все изменения и дополнения формы Типового дя*яа 

приватизации вносятся распоряжениями Государственного комитета Рооохйской 

Федерации по управлению государственным имуществом.

3. Распространить требования Типового плана приватизации на все слу

чаи составления плана приватизации государственных и муниципальных пред

приятий, преобразуемых в открытые акционерные общества в процееоа црива- 

тизацни в соответствии с Государственной программой приватизации государ

ственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год

1 Доведено указанием корпорации "Т1>ансстрой" от 03.07.92 Л 104-р
Опубликовано в "МУ" Ив и #7 - 92

и  Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 18.06*92 Л35-р
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« Указам Президента Российской Федерация от 29 января 1992года Л 66

4. В целях обеспечен!* оперативного оформления сделок по купле-прода

же акций ахцжонерннх обществ, создаваемых в порядке, предусмотренном 

Указом Президента Российском Федерации от I ш ш  1992 года Л 721, разре

шить изготовление сертификатов акций предприятиям я организациям без по

лучения лицензий на производство ценных бумаг в Министерстве финансов 

Российской Федерации.

Приложение Л I

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации выпуска акций акционерных 
обществ открытого типа, учреждённых в процессе 

приватизации

В целях обеспечения выпуска и регистрации акций акционерных обществ 
открытого типа (далее по тексту- арционе^ны|еобщ|ства), учреждённых в 

процессе приватизации в соответствии сопрограммой приватизации государ

ственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, 

Временным положением "О преобразовании государственных и муниципальных 

предприятий в открытые акционерные общества”, утверждённым Указом Прези

дента Российской Федерации от 29 января 1992 г. Л 66, Указом Президента 

Российской Федерации от I и ш  1992г. Л 721 "Об организационных мерах 

по преобразование государственных и муниципальных предприятий, доброволь
ных объединений государственных предприятий в акционерные общества** уста

навливается сдедущий порядок регистрации акционерных обществ.

I«Выпуск акций акционерного общества, учреждённого в процессе прива

тизации, подлежит обязательной государственной регистрации.

Регистрация ценных бумаг производится министерствами финансов респуб

лик в составе Российской Федерации, краевыми, областными, городскими 

(городов Москвы и Санкт-Петербурга) финансовыми управлениями (отделами)

□о месту нахождения (юридическому адресу) учредителя акционерного 

общества в десятидневный срок со дня подачи заявки на регистрацию.
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2. Выпуск ценных бумаг акционерных обществ в обращение предусматри

вает следующую процедуру:

1) представление учредителем акционерного общества в орган, осущест

вляющий регистрацию ценных бумаг, следующих документов:

-копии устава акционерного общества, заверенного органом, осуществив

шим его государственную регистрацию;

-заявки на регистрацию выпуска акций с указанием полного х сокращён

ного наименования акционерного общества, его юрндпеокого адреса, сведе

ний о генеральном директоре, главном бухгалтере, должностных лицах, име

ющих право без доверенности осуществлять действия от имени общества 

(данные включают фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес по про

писке, должность);

-плана приватизации (проспекта эмиссии), утверждённого комитетом по 

управлению имуществом, содержащего необходимые сведения о выпуске акций 

в соответствии с Типовым планом приватизации.

Утверждённый комитетом по управлению имуществом в соответствии о 

Типовым планом приватизации предприятия о приложениями является решением 

о выпуске акций и проспектом эмиссии этих акций;

2) регистрация выпуска акций на основании представленных документов;

3) публикацию сообщения о выпуске акций в средствах насоовой инфор

мации ;
4) размещение акций на льготных условиях в соответствия о государ

ственной программой приватизации между членами трудового коллектива и 

лицами, имеющими право на получение льгот;

5) открытую продажу акций.

3. Орган, регистрпруххцпй выпуск ценных бумаг, х десятидневный срок 

со дня подачи заявки на регистрацию выпуска акций осуществляет регистра

цию и выдаёт Учредителю письмо, подтверждающее акт государственной реги

страции акций, с указанием даты и хода государственной регистрации.

Отказ в регистрации выпуска акций не допускается.

При наличии замечаний х представленным документам регистрация при

останавливается, Учредителю направляется письмо с указанием конкретных
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нарушений, которые он обязан устранять в трёхдневный срок.

В 8тон случае регистрация приостанавливается на срок до 20 дней со 

дня подачи заявки.

Основанием дня приостановления регистрации акций является несоответ

ствие сведений, содержащихся в проспекте эмиссии (плане приватизации}, 

.данным учредительных документов и баланса.

Иные основания для приостановления регистрации не допускается.

4. Код государственной регистрации строится следующим образом и пре

дусматривает: „0
- первая позиция: А хода территории административно-территориальному

деление Российской Федерации по месту нахождения акционерного общества;

- вторая позиция: it кода, укааывавдий вид ценных бумаг акционерных 

обществ - "I - п*. Литера “п", содержащаяся в Ш кода, указывает на реги
страцию акций приватизируемого предприятия;

- третья позиция: номер регистрации по порядку, присвоенный выпуску 

ценных бумаг данного акционерного общества.

Присвоенные регистрирующим органом код и дата государственной реги

страции подлежат обязательному отражению в реестре акционерного общества 

и печатаются на акциях, подлежащих открытой продаже.

5. Орган, осуществивший регистрацию акций, выдаёт Учредителю один 

акэемлдяр прошнурованного и скрепленного печатью проспекта эмиссии (пла

на привата задик) со штампом “Зарегистрировано", письмо, подтверждающее 

акт государственной регистрации.

6. 6 проспект эмиссии (план приватизации) по решению комитета по 

управлению имуществом до момента продажи всех акций, находящихся в госу

дарственной собственности и собственности местных Советов народных депу

татов, могут вноситься только те изменения, которые не затрагивают данных 

отраженных в бухгалтерском балансе и отчётности предприятия.

7. После регистрации выпуска акций Учредитель публикует информацион

ное сообщение о выпуске акций в средствах массовой информации, которое 

включает следующие сведения:
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- полное наименован» и юридический адрес акционерного общества;

- величина уставного капитала (общий объем выпуска акций по номиналь

ной стоимости);

- номинал одной акции;

- сумма балансовой прибыли за 1991 год и последнюю отчётную дату;

- количество и номинальная стоимость акций, размещаемых среди членов 

трудового коллектива и лиц, имеющих право на получение льгот в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации о приватизации;

- количество и номинальная стоимость акций, предлагаемых идя открытой 

продажи;

- срок начала открытой продажи акций;

- адрес и местонахождение, телефон организации, в которой покупатели 

могут ознакомиться с проспектом эмиссии (планом приватизации), узнать 

дату, время и место проведения продажи, контактный номер телефона 

продавца.

В информационное сообщение по решению Учредителя могут включаться 

иные необходимые данные.

8. Публикация и реклама в средствах массово® информации до государ

ственной регистрации выпуска акций не допускается*

9. Размещение выпуска акций акционерного общества и их обращение осу

ществляются путем:

9.1. Размещения акций, единовременно безвозмездно передаваемых члеиам 

трудового коллектива и лицам, имеющим право на получение этих льгот в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

Решение о размещении безвозмездно передаваемых акций между работникам» 

и лицами, имеющими на это право, принимается в течение пятнадцати дней 

после регистрации акционерного общества общим собраинем(конференцией) 

трудового коллектива в соответствии с выбранным вариантом предоставления 

льгот.
Поименный список лиц с указанием количества акций, передаваемых каждо

му, утверждённый решением общего собрания (конференции), представляется в 

комитет по управлению имуществом, утвердивший план приватизации, который
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передает указанный список исполнительным органам акционерного общества 

для включения указанных в нем лид в реестр акционеров.

9.2. Размещения обыкновенных акций между членами трудового коллектива 

и другими лицами, имеющими право на получение льгот, по закрытой подписке 
на основании протокола о результатах ее проведения.

Внесение в реестр акционеров лиц, указанных в поименном списке, осу
ществляется после оплаты ими стоимости акций полностью или внесения пер

воначального взноса в соответствии о законодательством о приватизации.

9.3. Размещение акций между должностными лицами администрации на уело- 

виях заключенных с ними контрактов.

9.4. Резервирования акций для последующего размещения между работника

ми предприятия, заключившими договор с фондом имущества на выполнение 

плана приватизации и недопущение банкротства акционерного общества, на 

условиях, предусмотренных договором.

9.5. Открытой продажи акций о публикацией сведений о выпуске акций в 

средствах массовой информации.

10. Учредитель-комитет по управлению имуществом в установленном поряд

ке и сроки передает соответствующему фонду имущества права учредителя ак

ционерного общества, зарегистрированный проспект эмиссии (план приватиза

ции), зарегистрированные учредительные документы акционерного общества, 

письмо, подтвержу дающее акт государственной регистрации акций акционерного 

общества, и сертификат на соответствующий пакет акций, подлежащих раз

мещению и открытой продаже.

11. Продавец ежеквартально представляет Государственному комитету 

Российской Федерации по статистике сведения о результатах выпуска акций 

(размещения, открытой продажи акций) в соответствии с утвержденными им 

формами отчётности.

12. Настоящее положение действует при регистрации выпуска акций акци

онерных обществ, утверждаемых в процессе приватизации. Регистрация и вы

пуск ценных бумаг в случаях последующего увеличения уставного капитала 

или привлечения акционерным обществом заемного капитала осуществляется ь 

порядке, предусмотренной Положением о выпуске и обращении ценных бумаг и
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фондовых
биржах в РСФСР, утверждвнным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 1991 года X 78*

Приложение X 2

ТИПОВОЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

п е р в ы й  р а з д е л

(заполняется рабочей комиссией до приватизации или 
комиссией по приватизации, созданной комитетом по 
управления имуществом и действующей в соответствии 
с Указам Президента Российской Федерации от 29 ян

варя 1992 года X 66)

I. Реквизиты объекта (до преобразования)

1. Полное и сокращенное наименование:

2. юридический адрес (местоположение подразделения):

3. Номер и дата государственной регистрации объекта:

(не заполняется подразделениями, не являицимися юридичеокими лицами)

4. Собственность:

(федеральная собственность, государственная собственность республих в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, авто
номных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга,муниципальная собствен
ность)

5. Организационно-правовая форма:

6. Полное наименование и юридический адрес объединения

(ассоциации, концерна, корпорации и т.д.) в состав которого входит 
предприятие

(для подразделения указать также наименование я адрес предприятия, в
состав которого оно входит):
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7. Номера расчётного (текущего) я иных счетов предприятия (подравделе
ния)

наименование и реквизиты обслуживающих учреждение банков:

В. Наименование и адрес предприятие, учреждённых государственным 
предприятием (дочерние, малые предприятия):

1. ______________________________________________________________
(полное наименование и юридический статус предприятия)

а) юридический адрес _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ;

б) величина уставного капитала тыс.рублей;

в) доля предприятия в уставном капитале %
2 . ____________________________________________

(полное наименование и юридический статуо предприятия)

а) юридический адрес . ..

б) величина уставного капитала_____________________ тыс.рублей

в) Доля предприятия в уставном капитале_____________ %
9.Наименование и адрес подразделений:

П. Основные характеристики объекта

На На
01.01.92г. 01.07.92г,

1. Среднесписочная численность работающих,чел.

2. Балансовая стоимость основных фондов,тыс .рублей

3. Балансовая прибыль, тыс .рублей х

4. Фактическая прибыль, остающаяся после уплаты х
налогов и других обязательных платежей,тыс.рублей.

Ь. Величина уставного капитала (определяется в соот- х 
ветствии с Указом Президента Российской Федерации 
от I июля 1992г. А 721), тыс. рублей

6. Средства приватизационного фонда (личных лицевых х 
счетов приватизации), тыс.рублей, 
в том числе за счёт:
-отчислений от прибыли х
- остатков ФЭС по состоянию на I января 1992 г. х
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7. Состав я стоимость объектов (имущества), переданных в аренду 
(пользование), а такие для осуществления совместной деятельности фи
зическим и юридическим лицам
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  тыс.рублей.

в. Укрупненный перечень и стоимость объектов, не подлежащих 
приватизации:

1. ________________________________________________

2. ___________________
3.  

Всего тнс.рублей

9. Предложения по использованию акционерным обществом объектов 
социально-культурного и социально-бытового назначения (в том числе 
имеющих самостоятельны! баланс) и других объектов не подлежащих 
приватизации:

10. Перечень объектов (предприятий, банков, фирм, организаций и дру

гих юридических лиц) в Российской Федерации и за рубежом, в которых пред

приятие имеет долевое участие (акции акционерных обществ, доли, паи в 

товариществах, совместных предприятиях и т.п.) по следующей форме:

I. ________________________________________________________________
(полное наименование и юридический статус объекта)

а) юридический адрес объекта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I
б) величина уставного

капитала объекта . тнс.рублей ;

в) Доля предприятия в уставном
капитале объекта _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  %

Дополнительная информация об объектах может быть приложена отдельно.

11. Основные виды деятельности предприятия, подразделения:

12. Основные виды производимой продукции, работ и уедут:

13. Перечень объектов и стоимость не завершенных строительством 

объектов по балансу на I июля 1992 г. тыс.рубле!:
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Л Объем Фактически
п/п Наименование объекта работ выполненный

по смете объем работ

14* Перечень и стоимость неустановленного оборудования по балансу 

на I июля 1992 г., тыс.рубле!;

Л Состав оборудования Стон
п/п ыость по

балансу

15, Размер аемельного налога, рублей_____________________________

16. Данные:

о границах, размерах, местоположении еемельного участка предприятия, 
подразделения ..

экологических, инженерно-геологических условиях, уровне инженерного 

благоустройства территории, состоянием социальной, инженерно-транспортной 

инфраструктуры, объектах культурного и исторического значения, общего 

польаования,
(Заполняется комитетом по управлению имуществом).

Ш. Сведения о рабочей комиссии и варианте 
льгот.выбранном трудовым коллективом

X, Соотав рабочей комиссии предприятия:

а) Представители администрации

(Ф,И.О. должность)

(Ф.И.О. должность)
б) Представители трудового коллектива

Ш П о Л  — ~ ~ — “—

‘ (О.И.О.) ~ ----------- ----

2. Дата создания рабочей комиссии _ _ _ _ _ _ ______ г,
(приказ руководителя #__________)(

решение общего собрания (конференции) трудового коллектива 
(протокал й______ )
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3. Принятие решения о выборе льгот:

3.1. Сведения об общем собрании (конференции) членов трудового коллек

тива:
&) Фактическая численность работников предприятия (подразделения) на 

дату проведения общего собрания (конференции) трудового коллектива,чел:

б) Количество работников, присутствовавших на общем собрании (конфе

ренции), на котором был принят вариант льгот, чел.: ......

Дата проведения собрания (конференции)

" " _ _ _ _ _ _ _  1992 протокол » ________

3.3. Данные о результатах выбора трудовым коллективом варианта льгот 

в соответствии с государственной программой приватизации на 1992 год:

а) ВТОРОЙ вариант льгот (принимается двумя третями от численности 
работников, указанной в строке ЗЛ.а) :

Проголосовало "ЗА": чел,,или t от численности
работников ;

Проголосовало "ПРОТИВ": _ _ _  чел,, или % от численности
работников ;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": .........чел., или t % ОТ ЧИ0Л8 НН0 0 ТИ
работников ;

Решение: ПРИНЯТО; НЕ ПРИНЯТО

(ненужное - вычеркнуть)

б) ТРЕТИЙ вариант льгот (принимается двумя третями от численноотж 
работников, указанной в строке ЗЛ.а):

Пооголосовало "ЗА": чел.. или % от численыоо-
ти работников;

Пооголосовало "ПРОТИВ": чел., или .. ____% от чиоленнооти
работников;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": ___________чел., иди_________% от чиоленнооти
работников.

Решение ПРИНЯТО; НЕ ПРИНЯТО
(ненужное - вычеркнуть)

в) в случае, если по второму и третьему вариантам предоставления льгот

решение НЕ ПРИНЯТО, выбирается ПЕРЗНЙ вариант льгот.

Итого выбран--------------------- вариант льгот
(первый,второй,третий)
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1У. Распределение акций в соответствии

с выбранный трудовым коллективом вариантом 
льгот

(Заполняется рабочей комиссией по приватизации на основании порядка, 
установленного для одного из принятого общим собранием (конференцией) 
трудового коллектива варианта льгот)

I. ВАРИАНТ I:

I.I. Исходные данные:
а) Уставный капитал _ _ _ _ _ _ _ _  тыс.рублей

б) Количество акций____________________штук

в) Номинал одной акции_________________рублей
(все акции имеют одинаковую номинальную стоимость от 100 до ЮООрублеЙ

1.2 Привилегированные акции(тип А),безвозместно передаваемые работника
а) Уставный капитал (стрЛ Л  "а") (_________ ) х 25:100=_____ Тыс.рублей

б) Среднесписочная численность работающих ( _________ ) х гарантирован

ный законодательством минимальный размер месячной заработной платы по сос

тоянию на 1.06.92г. ( ) х 20:1000 = _ _ _ _ _ _  тыс.рублей;

в) Общая с у ш а  привилегированных акций (типа А)- всего:
___  _ ________________ тыс. рубле*

(принимается меньшая величина по строкам 1.2па" и 1.2"б")

г) Номинальная стоимость одной привилегированной акции (типа А)
. рублей (стрЛ Л  "в")

д) Количество привилегированных акций (типа А)= Сумма привилегирован

них акций (типа А) по с т р Л ^ Л в "  (_______)х!000: номинал одной акции
по стрЛ.2."г" ( ) = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  штук.

е) Привилегированные акции (типа А) составляют__________ процентов

от уставного капитала (стрЛ,2."в":стрЛЛ.*аи ); 100).

1.3. Обыкновенные акции, приобретаемые по закрытой подписке работника

ми на льготных условиях( со скидкой в размере 30 процентов от номинальной 

столиости акции и предоставлением рассрочки платежа сроком до 3 дет с упла

той первоначального взноса в размере не менее 1Ь£ от номинальной стоимости 
акций):

а) Уставный капитал (стр Л Л . " а ^ К___)хЮ:100 = тыс.рублей;

б) Среднесписочная численность работающих (_______ ) х гарантирован

ный законодательством минимальный размер месячной заработной платы по сос
тоянию ни 1.06.92г. ( _ _ _ _ ) х  6:10С0 = ____ тис.рублей ;
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в) Общая сумма обыкновенных акций - всего:

__________________________________________________ _________ тнс. рублей
(принимается меньшая величина по строкам 1.3."а" и 1.3."б")

г) Номинальная стоимость одной акции _ _  рублей (стр.1Л."в");

д) Количество обыкновенных акций =
=Сумма обыкновенных акций по строке 1.3."в"
(______________ ) х 1000: номинал одной акции
по стр.1.3."г,т(_________ ) = ........  штук

е) Обыкновенные акции, предназначенные для продажи работникам на льгот 

ных условиях по закрытой подписке, составляет _ _ _ _ _ _ _ _  процентов от

уставного капитала (стр.Х.З. "в*: с т р Л Л  "aw х 100).

1.4. Обыкновенные акции, приобретаемые должностными лицами администра

ции по номинальной стоимости на условиях,заключенных с ними контрактов:

а) Общая сумма акций - всего:

Уставный капитал (стрЛЛ."а")(________ )х 5:100 = _________ тыс.рублей

б) Численность должностных лиц администрации ( ) х
х гарантированный законодательством минимальный размер месячной заработной 
платы по состоянию на 1.06.92 г. (____________ )х2000:1000= тыс.рублей

в) Общая сумма обыкновенных акций - всего:
. . ... -. . . . тыо.рублей;

(принимается меныпая величина по строкам 1.47а" и 1.4."б")

г) Номинальная стоимость одной акции .. рублей (стр Л  Л . "в");

д) Количество акций= Сумма акций по строке 1.4."в"
(______________ )х1000: номинал одной акции
по стр.1.4.иг"(_________ ) = ______  штук.

е) Обыкновенные акции, предназначенные для должностных лиц админи
страции, составляют _ _ _ _ _ _ _ _ _  процентов от уставного капитала
(стр.1.4."в":стрЛ Л."а"х100).

1.5. Обыкновенные акции, держателем которых является фонд имущества:

а) Доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении фонда имущест

ва, определяемая при учреждении акционерного общества комитетом по управ

лению имуществом по согласованию с фондом имущества (не может превышать

20 процентов от общего числа акций акционерного общества): 
___________________ процентов;

б) Общая сумма обыкновенных акций - всего:
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Уставный капитал (стр.1.1,"а")(__________ ) х
xcTP.I.5."a"( _ ):Ю0 с тыс.рублей:

в) Номинальная стоимость одной акции______ рублей (стр Л  Л. "в");

г) Количество акций=Сумма акций по строке 1.5."б"
(_________ )х1000:номинал одной акции по с т р Л . 5 . " в " ( _ )  =__________ _щтук,

1.6. Привилегированные акции (типа Б),держателем которых является 

фонд имущества:
а) Общая сумма акций типа Б =________ тыо.рублей

=Уставный капитал по стр Л  Л .  "а" -сумма по строкам 1.2."в", 1.3."в",
1.4."в\1.5."б".

б) Номинальная стоимость акции типа Б составляет
рублей (стр Л  Л .  "в");

д) Количество акций типа Б =
= Сумма акций по строке 1.6."а"
(____________ )х1000: номинал одной акции
по стр.1.6."б" (______ )= _ _ _ _ _ _ _  штук.

е) Акции типа Б составляют _ _ _ _ _  цроцентов от уставного 
капитала (стр Л  .6. "а": стр Л  Л . "а"х100).

2. ВАРИАНТ 2

2.1. Исходные данные:

а) Уставный капитал _ _ _ _ _ _  тыс.рублей

б) Количество акций____________ штук

в) Номинал одной акции______________ рублей
(все акции имеют одинаковую номинальную стоимость от I0G до ЮООрублей) 

2.2 Обыкновенные акции, приобретаемые членами трудового коллектива, 

работниками предприятий, входящих в единый технологический комплекс с ак

ционерным обществом, и другими лицами, имеющими право на льготы в соответ

ствии с государственной программой приватизации:

а) Общая сумма обыкновенных акций - всего:

Уставный капитал (стр.2Л,на")(____)х 51:100=______  тыс.рублей:

б) Номинальная стоимость одной акции______ рублей (стр.2 Л  ."в”};

д) Количество акций =Суыма акций по строке 2.2."а"
(_____________ )х1000: номинал одной акции
по стр.2,2."б"(____________ )=_______________штук.

е) Обыкновенные акции составляют _ _ _ _ _ _  процентов от уставного
капитала (стр.2.2."а* : стр.2.1"а"хХ00).
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2.3. Обыкновенные акции, держателем которых является фонд ицутцества:

а) Доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении фонда имущест

ва, определяемая при учреждении акционерного общества комитетом по управ

лению имуществом по согласованию о фондом имущества (не может превышать

20 процентов от общего числа акций акционерного общества^
_  процентов ;

б) Общая сумма обыкновенных акций - всего:

Уставный капитал (стр.2Л."а")( ) х
хстр.2.3."а"( _ ):100 * тыс.рублей:

в) Номинальная стоимость одной акции _ _  рублей (стр.2 Л."в");

г) Количество акций = Сумма акций по строке 2.3."б"
( )х!000: номинал одной акции
по строке 2.3."вЧ ) = _ _ _ _ _ _  штук.

2.4. Привилегированные акции (типа Б), держателем которых является 
фонд имущества:

а) Общая сумма акций типа Б = тыо.рублей
= Уставный капитал по стр.2 Л."а* - сумма по строкам 2.2."а",2.3."б".

б) Номинальная стоимость одной акции типа Б 
составляет _ _ _ _ _ _  рублей (отр.2Л."в");

д) Количество акций типа Б = Сумма акций пб строке 2.4."а"
(______________ )х 1000: номинал одной акции
по строке 2.4;"б"(________ ) = _____  штук.

е) Акции типа Б составляют _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  процентов от
уставного капитала (стр.2.4."а" : cTp^.I.’VxIOO)

3 ВАРИАНТ 3.

(Может применяться только на предприятиях со среднесписочной числен

ностью работающих более 200 человек и балансовой стоимостью основных фон

дов на I января 1992 года от I до 50 млн.рублей).

3.1. Исходные данные:

а) Уставный капитал _ _ _ _ _ _ _  тыс.рублей

б) Количество акций _ _ _ _ _ _ _ _  штук

в) Номинал одной акции _ _ _ _ _ _ _  рублей
(все акции имеют одинаковую номинальную стоимость от 100 до ЮССрубле!

3.2. Обыкновенные акции, продаваемые работникам по кахрытой подписке 
на льготных условиях:



-  18 -

а) Уставный капитал (стр.ЗЛ. "а") (__________ ) х 20:100=_____ тыс.руб.

б) Среднесписочная численность работающих ( )х гарантирован

ный законодательство к минимальный размер месячной заработной платы по 

состоянию на I.06.92г.( ) х 20:1000= ,____________ тыс.рублей;

в) Общая сумма акций - всего:
----- ........  тыс. рубле!?

(принимается меньшая величина до строкам J3.2."aH и ЗЛ/'б")

г) Номинальная стоимость одной акции______ рублей (стр.ЗЛ ."в")

д) Количество обыкновенных акций = Сумма акций до строке 3.2."в"

(' ..... )х 1000:номинал одной акции по стр.3.2.иг"(____ )-________ штук

е) Обыкновенные акции составляют___________ процентов от

уставного капитала (стр.З.гЛв’Ч’с т р . З Л Л а ” х 100).

3.3, Обыкновенные акции, приобретаемые группой работников предприя

тия, заключившей договор но выполнению плана приватизации и недопущению 

банкротства, по номинальной стоимости по истечению срока действия дого

вора и выполнения его условий:

а) Общая сумма акций - всего:

Уставный капитал (стр.ЗЛ.ма")(___ )х 20:100=_______тыс.рублей;

б) Номинальная стоимость одной акции____ рублей (стр.3.1."в");

д) Количество акций = Сумма акций по стр.3.3,,аи (_______ ) х

1000: номинал одной акции по стр.3.3.иби ( ) я _______ штук.

в) Обыкновенные акции составляют _ _ _ _ _ _ _  процентов от устав

ного капитала (cтp.З.З.',a,,:cтp.З.I.иa,, х 100)

3.4.Обыкновенные акции, держателем которых является фонд имущества:

а) Доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении фонда имуще

ства, определяемая при учреждении акционерного общества комитетом по уп

равлению имуществом по согласованию с фондом имущества (не ыохет превы

шать 20 процентов от общего числа акций акционерного общества): 
  процентов;

б) Общая сумма обыкновенных акций - всего:

Уставный капитал (стр.ЗЛ."аи)(__________ ) х
х стр.3.4."а"( ):100 =_____________________тыс.рублей

в) Ломипалънся стоимость одной акции _______рублей (стр.ЗЛ."в")
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г) Количество акций = Сумма акций по с*р.3.4."б"

( ) х 1000: номинал одной акции
по стр.3.4."в" (________ ) = ___  штук.

3.5. Привилегированные акции (типа Б), держателем которых является 
фонд имущества:

а) Общая сумма акций типа Б = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Тыс.рублей
= Уставный капитал по стр.3.1."а" - 
- сумма акций по строкам 3.2."в", 3.3."а", 3.4."б".

б) Номинальная стоимость одной акции тийа Б . рублей;

д) Количество акций типа Б *=Сумма акций по стр.3.5."а"
(___________ ) х 1000: номинал одной акции
по стр.3.5."б" (_______ ) = . штук.

е) Акции типа Б составляют _ _ _ _ _ _  процентов от уставного
капитала (стр.3.5.иа":стр.3.1."а"х100).

Примечания:
1. Нереализованные акции из числа акций, размещаемых на льготных

условиях при использовании одного из трех вариантов льгот, остаются в 
распоряжении фондов имущества и кошзектируются в привилегированные 
акции (типа Б). При продаже фондом указанных акций на рынке ценных бу
маг они конвертируются в обыкновенные,

2. При преобразовании государственных предприятий в акционерные 
общества, приватизация которых осуществляется по решению Правительства 
«ли Госкомимущества России о учётом мнения отраслевых министерств, 
Госкомимущество России вправе принимать решения о закреплении контроль
ного пакета акций в федеральной собственности на срок до трёх лет.

В Т О Р О Й  Р А З Д Е Л

Размещение ценных бумаг акционерного общества
(заполняется комитетом по управлению имуществом)

I. Полное и сокращённое наименование акционерного общества

2. Общая сумма размещаемых акций до номинальной стоимости 
 тыс .рублей.

3. Номинальная стоимость одной акции ... рублей
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4. Количество и виды размещаемых ахци!:

4.1. Обыкновенные:

Количество . __ ... штук

Номинальная стоимость _ _ _ _ _  рублей; 

Доля уставного капитала _ _ _ _ _  проценто

4.2. Привилегированные:

а) Типа А :

Количество____________ штук;

Номинальная стоимость____________ рублей;

Доля уставного капитала _ _ _ _ _ _  процентов.

б) Типа Б:

Количество _ _ _ _ _ _  штук;

Номинальная стоимость__________ рублей;

Доля^уставного капитала___________ процентов.

5. Ф о р ш  выпуска акций:

(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей 
в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций).

6 Порядок, размеры , сроки размещения и продажи акций:

Способы продажи акций 
при различных вариантах льгот, 
предоставляемых членам трудо

вых коллективов

Сроки

начала!окончания 
продажи] продажи 

I

Общая стоимость 
ЦШМ.
П по!сумма'доля,£ 

тыс.j от общего 
рублей!числа акций

I,ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ ЛЬГОТ:

I Л . Акции - всего х х ... 100

1.2. Размещение привилегированных 
акций Типа А

1.3. Размещение обыкновенных акций ... ... 
по закрытой подписке среди
членов трудового коллектива

1.4. Размещение обыкновенных акций 
среда должностных лиц админи
страции



т
Способы продажи акций 

при различных вариантах льгот, 
предоставляемых членам трудо

вых коллективов

Сроки Общая стоимость 
акций

начала j окончаний сумма j доля„1
ттпптгятггП Т Ы О . *О Т О б щ е г о  продажи (ру^лей t числа акцийпродажи

1.5. Акции, подлежащие свободной х х
продаже,-всего (с I.I.-c.1.2.-
с.1.3,- с.1.4.) 
ив них :

1.6. Подлежит продаже крупным инвес
торам пакет акций:
- на аукционе

- по конкурсу

- на инвестиционных торгах ... ..

(указывается один из выбранных спо
собов продажи)

1.7. Подлежит продаже мелким инвес
торам

(указывается способ продажи)

2.ВТОРОЙ ВАРИАНТ ЛЬГОТ:

2.1. Акции - всего *

2.2. Размещение обыкновенных акций 
по закрытой подписке среди чле
нов трудового коллектива

2.J. Акции, подлежащие свободной цро- х 
даке-всего(с.2.1,-с.Й.2.) 
из них :

2.4. Подлежит продаже крупным инвес
торам пакет акций:
- на аукционе
- по конкурсу
- на инвестиционных торгах 

(указывается один из выбранных спо
собов продажи)

2.5. Подлежит продаже мелким инвес- ...
торам

(указывается спосоо продажи)

х ... 100

... ... ...

. . .  . . .  ...

«*.
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Способы продажи акций 
при различных вариантах льгот 
предоставляемых членам трудо

вых коллективов

3. ТРЕМ! ВАРИАНТ ЛЬГОТ:

Сроки Общая стоимость 
акций

начала{окончания} суша 1 доля,#
продажи |продажи ! тыс. |от общего 

Iчисла акций

3.1. Акции - всего: х

3.2. Размещение обыкновенных акций 
по закрытой подписке среди 
членов трудового коллектива

3.3. Обыкновенные акции, по которым 
право на приобретение закрепле
но за группой работников пред
приятия, взявших на себя ответ
ственность за выполнение плана 
приватизации и недопущение его 
банкротства.

3.4. Акции, подлежащие свободной х
продаже - всего(с.ЗЛ.-с.3.2,-
с.3.3.) ___

из них:

3.5. Подлежит продаже крупным инвесто
рам пакет акций:
- на аукционе
- по конкурсу
- на инвестиционных торгах 

(указывается один из выбранных спо
собов продажи)

3.6. Подлежит продаже мелким инвес
торам

(указывается способ продажи)

х ... 100

20

х

« « •

7. Требования к формированию пакетов акций, разбивка пакетов акций на 
отдельные партии.

8. Порядок я условия использования объектов, не включенных в уставный 
капитал, объектов, не подлежащих приватизации.
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9. В случае выбора трудовым коллективом, льгот ло варианту 3:
Условия договора, заключаемого в соответствии с Типовым положением о 

порядке заключения договора, утверждённым Государственным комитетом Россий
ской Федерации по управлению государственным имуществом, с группой работни
ков предприятия, взявшей на себя ответственность за выполнение плана прива
тизации, недопущения его банкротства:

10. Условия и порядок продажи обыкновенных акций за приватизационные 
чеки в соответствии с Положением о продаже акций, в процессе приватизации,
утверждаемым Госкомимуществом России.

• »

План приватизации представляется одновременно со следующими документа
ми:

а. Баланс предприятия на I июня 1992 года, акт оценки, сведения о за
долженности кредиторам (с указанием просроченной кредиторской задолженнос
ти) .сведения о дебиторской задолженности (с указанием просроченной деоитор- 
ской задолженности).

б. Протокол общего собрания (конференции) трудового коллектива, под
тверждающий выбор льгот.

в. Устав открытого акционерного оощества, соответствующий Типовому ус
таву акционерного общества открытого типа (раздел 1У Указа Президента .Рос
сийской Федерации от I июля 1992 года л 721).

г. Приказ руководителя предприятия либо протокол общего собрания (кон
ференции) трудового коллектива о создании рабочей комиссии,

д. Ситуационный план расположения земельного участка предприятия
е. Акт о нормативной цене земельного участка.

Дата представления плана:
Подпись председателя рабочей ко-

__________________ мисии по приватизации
(Ф.И.и.)

Подписи членов рабочей комиссии 
_ _ _ _ _ _ _  по приватизации

(Ф.И.О.)

Дата согласования нсогласовано"
Подписи членов комиссии комитета 
по управлению имуществом

(Ф.И.и.)

(Ф.и.оТ) (ш)
Дата утверждения плана приватизации

" Утверждено"
Подпись Председателя Комитета по 
управлению имуществом
_____________  1992г.
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П О Р Я Д О К

взаимодействия Минстроя России и Госкомиму
щества при рассмотрении вопросов приватизации 

объектов федеральной собственности

Определено Минстроем России и Госкомимуществом России 5.08.92г.)х

М  ! Наименование мероприятия }Ответственные! Сроки
пп } }за исполнение\исполнения

I.

2 .

3.

Представление в Госкомимущество России Комитеты по 
заявки на приватизацию и проекта плана управлению 
приватизации объектов и предприятий,ука- имуществом 
ванных в разделал 2.2 и 2.3 Государствен
ной программы приватизации или документов 
о преобразовании предприятий в открытые 
акционерные общества в соответствии с 
Указом Президента России от 01.07.92

13 трехднев
ный срок со 
дня поступле
ния заявки в 
соответству- 
щий комитет

Направление документов, указанных в п.1
настоящего Порядка, в Минстрой России

Госкомиму
щество
России

В суточный 
срок с мо
мента полу
чения

Рассмотрение представленных документов и 
подготовка: - проектов решений Правитель
ства Российской Федерации по приватизации 
объектов и предприятий, указанных в раз
деле 2.2 Государственной программы прива
тизации;

- заключений на проекты решений Гос
комимущества России о приватизации объек
тов и предприятий, включённых в раздел 
2.3 Государственной программы приватиза
ции

Госкомиму- В десяти-
щество Рос- дневный
сии совмест- срок 
но с Минстро
ем Роосии

Минстрой В десятид-
России неЕный срок

со дня полу, 
чения про
екта реше
ния от Гос
комимущес
тва России

X
Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 17.08.92 7*134—р 

** Опубликовано в "МУ" Л б иД 7 Июль-Август 1992г.
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О ПЕРЕОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.92 Л595)

В целях приведения балансовой стоимости основных фондов (средств) Рос

сийской Федерации в соответствие о ныне действующими ценами и условиями их 

воспроизводства Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что все предприятия и организации Российской Федерации 

независимо от форм собственности обязаны провести по состоянию на I июля 

1992 г. переоценку основных фондов (средств) по данным бухгалтерского учё

та. Переоценка производится до I октября 1992 г.

2. Переоценку основных фондов (средств) производить в соответствии с 

порядком проведения переоценки основных фондов (средств) в Российской Фе

дерации, утверждаемым Министерством экономики Российской Федерации и Минис

терством финансов Российской Федерации с участием Государственного комите

та Российской Федерации по статистике.

3. Государственному комитету Российской Федерации по управлению госу

дарственным имуществом и Министерству финансов Российской Федерации с учас

тием Государственного комитета Российской Федерации по статистике обеспе

чить методическую и практическую помощь предприятиям и организациям в про

ведении в установленный настоящим постановлением срок переоценки основных

фондов (средств) и отражений ее результатов в бухгалтерской и статистичес

кой отчетности.

4. Считать целесообразным Государственному комитету Российской Федера

ции по статистике обобщить для Правительства Российской Федерации резуль

таты переоценки основных фондов (средств) в течение квартала после получе

ния их от предприятий и организаций.

5. Выделить в 1992 г. из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на организацию и проведение переоценки основных фондов (средств) 

Государственному комитету Российской Федерации по статистике 15млн.рублей.

6. Опредео&ие величины уставного капитала или начальной цены предприя

тия и организации яри их продате на аукционе и по конкурсу, а также уста



новление размеров льгот работникам предприятий и организаций при привати

зации государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Госу

дарственной программой приватизации государственных и муниципальных пред

приятий в Российской Федерации на 1992 год осуществляются без учёта пере

оценки, производимой в соответствий с настоящим постановлением.

7. Признать утратившим силу с I июля 1992 г. пункт 4 постановления 

Правительства РСФСР от 24 декабря 1991 г. й 60 ”0 проекте бюджетной сис

темы РСФСР на I квартал 1992 года".

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

П О Р Я Д О К
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ х

Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. Д 595 в целях обеспе

чения в условиях осуществляемой с I января 1992 г. либерализации цен и 

тарифов методического единства в проведении в Российской Федерации едино

временной переоценки основных фондов, предусматривающей:

создание для предприятий и организаций необходимых условий формирова

ния обоснованных фондов денежных средств на обновление основных фондов;

создание экономически обоснованной исходной стоимостной базы для 

оценки имущества на государственных предприятиях и в организациях.

Для реализации указанных задач устанавливается следующий порядок:

1. Переоценку основных фондов проводят все предприятия и организации 

на территории Российской Федерации независимо от видов деятельности и 

Форм собственности*

2. Переоценке подлежат здания, кроме жилых, сооружения, передаточные 

устройства, машины, оборудование, транспортные средства и другие виды 

основных средств независимо от их технического состояния (степени износа)

X
огтверзвдено Минэкономики, Минфином, Госкомстатом Российской Федерации 
19.08.92г. И АК-378/64-102 (Опубликовано в Финансовой газете Й35-Э2г.)
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как действующие, так к находящиеся в консервации, в резерве или в запасе, 

в незавершенном строительстве* а также объекты, сданные в аренду или во 

временное пользование.

Основные фонда, сданные в аренду, переоцениваются арендодателем.

подлежат переоценке также основные фонда, подготовленные к списанию 

ввиду гос физического или морального износа, но не оформленные актами на 

списание в установленном порядке.

3. Оценка предприятий, подлежащих приватизации, определяется согласно 

Методическим рекомендациям по оценке с учётом доходности, установленным 

Госкомимуществом Российской Федерации, которыми определено производить 

оценку на основе будущей доходности и ос* аточной стоимости имущества на 

время проведения приватизации.

4. Исходными данными для переоценки основных фондов (средств) являют

ся полная балансовая стоимость основных фондов, опрделенная по результа

там инвентаризации по состоянию на I января 1592г., и коэффициенты перес

чета балансовой стоимости основных средств в восстановительную стоимость, 

устанавливаемые настоящим Порядком.

5. Основные фонда переоцениваются по восстановительной стоимости.

Восстановительная стоимость основных фондов определяется умножение/.;

их балансовой стоимости на соответствующий коэфлящиеит пересчёта.

Коэффициенты пересчёта балансовой стоимости основных фовдоь для опре

деления их восстановительной стоимости:

Группы и шифры основных фондов по классификатору ! Коэ Угтцпентн поро- 
иЕдиные нор; ли амортизационных отчислений на полное ! счёта балансовой 
восстановление основных фондов народного хозяйства \ стоимости основных 
СССР у утверждённые постановлением Совета Нлшистров ! фон,лов в восстанови- 
СССР от 22 октября Х9У0 Г.Я 1072 j тельную стоимость,

Группы основных фондов Шифры
I приобретенных:
Т до \ в \ в"
jl.0I.9IjlS9I jl9‘J2 
' Г .  ' г. ~ г.

I. Здания, сооружения и передаточные |от 10000 ! ! !
устройства !до 4СЮ00 ! ! !

! включ. ! 29 ! 12 ! I
Незавершенное производственное строитель-! ! ! !
cm.--- ------------------------------------------------------- --------
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" Г ®  [ ■  |
t I . 0 I . 9 I !  1991!1992 
! г. ! г. ! г.

Грушш основных фондов Шифры в

2, Машины и оборудование для цветной от 43100
металлургии до 43I5I

Железнодорожный подвижной состав от 50000 
до 50016

Тракторы всех видов от 40600 
до 40612 46 20 I

Оборудование для химической промышлен от 43200
ности до 43282

3. Машины и оборудо1 ание для нефтегазодо
бычи
Турбинное оборудование

Металлорежущее оборудование (без авто*- 
матических линий)
Технологическое оборудование легкой 
промышленности (без оборудования для 
текстильной промышленности)

Производственный и хозяйственный 
инвентарь и инструмент

от 43400 
до 43415 
от 40100 
до 402G3 
от 41000 
до 4Г003 
от 44900 
до 44929

(без 44920, 
и 44921)
от 70000 
до 7001I
60000 до 
60005

18

4. Оборудование лесной, деревообрабатываю- от 44400
щей, целлюлозно-бумажной промышленности до 44609 
и текстильной промышленности 44920 и

_____________________________________________ 44921

5. Машины литейные от 4II0C
_______________________________________до 4IIQ3
6. Вычислительная техника от 48000

до 46010
Технологическое оборудование полиграфа- от 44800
ческой промышленности до 44807
Линии станочные автоматические_____________41001

7. Приборы всех видов от 47000
до 470G6

Доменное,сталеплавильное, прокатное и от 43000
обогатительное оборудование до 43045

8. Все остальные виды основных фондов

14

II

4,5

16
36

6 I

5 I

3 I

7 _JL
15 I
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Коли основные фонды, ранее находившиеся в эксплуатации, были при об-
л сходя.

ре-гены в 1992 г. по ценам, определешшммгз балансовой стоимости до пере

оценки , то при определении их восстановительной стоимости используются 

коэффициенты, соответствующие году соидания.

6. Для учёта удорожания основных фондов, приобретенных в 1992 г. и
м

далее (на период сохранения высоких темпов инфляции) Министерство эконо

мики ( Государственным комитетом по статистике и Министерством финансов 

Российской Федерации будет установлен порядок оперативной (текущей) 

индексации балансовой стоимости основных фондов.

7. Для предприятий и организаций, финансово-экономические показатели 

которых после переоценки основных фондов и роста амортизации (износа) 

могут существенно ухудшиться, применяются понижающие коэффициенты индек

сации амортизации (износа).

8. Для предприятий и организаций, реализующих значительные инвестици

онные программы по техническому перевооружению производства, требующие 

формирования дополнительных финансовых ресурсов, применяются повышающие 

коэффициенты амортизации (износа) - ускоренная амортизация.

9. Решение о применениии и уровне указанных коэффициентов в отдельных 

случаях принимается руководством предприятий и организаций по согласова

нию с Министерством экономики Российской Федерации и Министерством 

финансов Российской Федерации о сообщением об этом местной налоговой 

службе.

О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕОЦЕНЮ!

оснсш:;. фондов (средств ) в еулгадтерском
УЧЕТЕ И ОТ^ТНОСТИ

(Письмо [.Цшфина Р.Ф. от 26 августа 1992т* Л 82 )

Постановлением от 14 августа 1992г. Л 595 "О переоценке основных 

фондов (средств) в Российской Федерации" Правительство Российской Феде

рации обязало провести по состоянию на I июля 1992г. переоценку основных 

фондов всеми предприятиям л организациями Российской Федерации незави

симо от форы собственности в соответствии о Порядком проведения перео-
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ценки основных фондов в Российской Федерации, утверждённым Министерством 

экономики Российской Федерации, /Линистерством финансов Российской 

^дерации и Государственным комитетом Российской Федерации по статистике 

(порядок утверздён 19 августа 1992 г, J* АШ-378/64-102).

Постановление и порядок прилагаются для сведения и руководства к 

настоящему письму.

Министерство финансов Российской Федерации доводит до сведения 

порядок отражения результатов переоценки основных фондов (средств) в 

бухгалтерском учёте а отчётности.

1. В бухгалтерском учёте увеличение первоначальной стоимости введен

ных в действие до 1 января 1992г. основных средств до их восстановитель

ной стоимости путём применения коэффициентов пересчёта отражается по 

дебету счёта 01 "Основные средства" в корреспонденции со счётом 86 

"аюнды специального назначения", субсчёт "Фонд индексации имущества'*.

Cyi.fi.ia индексируемого износа по указанным основным средствам показы

вается по кредиту счёта 02 "Износ основных средств" и дебету счёта 86, 

субсчёт "Фонд индексации имущества".

Начиная с I июля 1992г. износ (амортизация) основных средств исчис

ляется исходя и8 восстановительной их стоимости и установленного поряд

ка начисления износа,

2. В годовом бухгалтерском отчёте за 1992 год должны быть отражены 

результаты переоценки основных средств в следующем порядке.

По статье "Основные средства” формы it I "Баланс предприятия" основ

ные средства, введенные в действие до I января 1992г., показываются по 

их восстановительной стоимости по строке 020. Сумма износа, начисленная 

с i января по 30 июня отчётного года исходя из первоначальной стоимости 

основных средств и с 1 июля до 31 декабря отчётного года с учётом восста

новительной стоимости основных средств - по строке 021.

Резерв индексированных амортизационных отчислений, начисленный пред

приятием в порядке, установленном письмом Министерство экономики и фи

нансов Российской Федерации от 20 января 1992г. >3-40 в первом ло^годии
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отчётного года, показывается в форме £ 5 "Приложение к балансу преприятия 

по вписываемой строке 571. Разница между восстановительной и первона

чальной стоимостью основных средств на дату переоценки отражается в фор

ме £ 5 по вписываемой строке 572,

3. Министерствам финансов республик в составе Российской Федерации, 

финансовым управлениям (главным управлениям, комитетам, департаментам, 

отделам) администрации краев, областей и автономных образований, депар

таменту финансов города Москвы, главному финансовому управлению мэрии 

города Санкт-Петербурга поручается обеспечить методическую и практичес

кую помощь предприятиям и организациям в проведении переоценки основных 

фондов (средств) и отражения ее результатов в бухгалтерском учёте и 

отчётности.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА НЕШТАТНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНЕ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГЛАВГОС

ЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ
(Из приказа Минстроя России от 06.04,92 £ 62)

Минстрой России устанавливает размер оплаты труда нештатных экспер

тов и членов Совета Государственной вневедомственной экспертизы Главгос

экспертизы России согласно приложению.

Считает утратившим силу приложение £ 2 к постановлению Госкомарх- 

строя РСФСР от 1 октября 1991г. £ 136х

Р А С Ц Е Н К И
Приложение

за проведение экспертизы нештатными экспертами

За работу в экспертных группах и комиссиях по 
отдельным разделам экспертируемых материалов

Процент от минималь
ной заработной плать 
установленной в Рл-.

30-90

Ра составление заключения по отдельным вопросам 
одного из разделов экспертируемых материалов 60-150

х Опубликовано в "УУ" £ 4 Май 1992г.
(опечатка на стр.30,Приложение £1 вместо "в размере 0,С%И следует 
читать "в размере 0,3#) ^
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За составление заключения по отдельным разделам экспор
тируемых материалов с обсуждением его на заседании экс
пертной группы или на заседании экспертной комиссии 90-240

За руководство работой группы или комиссии, составление 
сводного заключения, ведение заседания экспертной 
комиссии 150-300

Оплата труда членов Совета Государственной вневедомственной эксперти

зы Главгосэкспертизы России производится в следу щ а х размерах, но не 

должна превышать в месяц 1,6 минимальной заработной платы, установленной 

в Российской Федерации:

- за участие в заседании Совета (за одно заседание) 30

- за руководство работой экспертной комиссии (за один месяц
работы экспертной комиссии) 12U

- за участие в работе экспертной комиссии (за один месяц
работы экспертной комиссии) уО

ОБ ИЗМЕНЕНИИ Н О Ш  ВОЗМЕЩЕНИЯ КОМАДЦИРОВОЧШХ 

РАСХОДОВ С ПЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ЦЕН 

(Письмо Минфина Р.Ф. от 27 иная 1992г. Л 61)х

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской
XX

Федерации от 26 февраля 1992г. # 122- '0 нормах возмещения командиров очных 

расходов" Министерство финансов Российской Федерации по согласованию с 

Министерством труда Российской Федерации вносит следующие изменения в 

нормы возмещения командировочных расходов, связанные с командировкой 

(кроме расходов по проезду к месту командировки и обратно), работникам 

министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций, расположен

ных на территории Российской Федерации:

оплата найма жилого помещения - по фактическим расходам, подтвержден

ным соответствующими документами, но не более чем 165 рублей в сутки;

1 Доведено указанием корпорации "Трансстрой"4 от 06.U6.92 Л 125-р 

** Опубликовано в "МУ" Л 4-92 Май 1992г.
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Опдата суточных - 80 рублей «а каждый день нахождения в командировке. 

Указанные нормы возмещения командировочных расходов вводятся в дей

ствие с I июля 1992 года.

Возмещение командировочных расходов работникам министерств, ведомств, 

предприятий, организаций и учреждений производятся в порядке, установлен

ном постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

1992 г, Jfc 122 “0 нормах возмещения командировочных расходов"1 и 18 апре

ля 1922г. #262 "О дополнении постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 1992г. Л 122 *0 нормах возмещения командировоч-
„XXных расходов"

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, П Ш Ю Д Н Я Ш Ш

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

(Письмо Минстроя России от 20.07.92 J* 5-175.Отдел лицензирования.Глав
госэкспертиза)

В связи с поступающими запросами о порядке лицензирования организа

ций, выполняющих проектные работы и экспертизу проектной документации, 

Отдел лицензирования Минстроя России и Главгосэкспертиза сообщают.

Включение этих работ в Перечень видов строительной деятельности и 

работ, осуществляемых на основании лицензий, произведено в целях защиты 

прав и интересов заказчиков (потребителей) от недоброкачественной проек

тной продукции, реализация которой может привести к серьёзным негативный 

последствиям и прежде всего предусматривает лицензирование кооперативов, 

малых предприятий, обществ (товариществ) с ограниченной ответственность*^ 

частных экспертно-консультационных центров и других негосударственных 

организаций, имеющих намерение занъматься(занимающихся) выполнением 

проектных работ и экспертизой прооктной документации.

Лицензирование указанных организаций рекомендуется осуществлять с

1 Сообщено письмом Минфина Р.ф. от 16.03,92 №5 и 5.05.92 26

** Опубликовано в "МУ" JS 5-92 Июнь 1992г.
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участием управлений (бюро) государственной вневедомственной экспертизы, 

действующих на территории республик в составе Российской Федерации, кра

ев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

которые в соответствии с установленным порядком могут быть аккредитованы 

в качестве территориальных экспертных базовых центров с правом проведе- 

ведения экспертизы субъектов лицензирования проектной и экспертной 

деятельности.

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, З А Н И Ш Щ Х -  

(Г ДОРОКНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДрЖЕЛЬНОСТЬЮ 

I. (Письмо Минстроя Роосии от 03.06.92 й 5-178)

В связи с поступающими запросами после выхода письма Отдела лицензи

рования Минстроя России и отдела инспектирования и лицензирования дорож

ного хозяйства Российской транспортной инспекции Минтранса России от 

05.06.92 № 5-156 и Й РТИ-15/154 Отдел лицензирования Минстроя России и 

Главгосэкспертиза России разъясняют.

Ограничительный перечень видов дорожно-строительных работ (приложе

ние й! к упомянутому письму) предусматривает необходимость проведения 

экспертизы субъектов лицензирования по указанным видам деятельности, 

вглючая разработку и экспертизу проектной дидгментации на строительство 

.-озтомобильных дорог общего пользования и сооружений йЬ них.

При этом не имеется ввиду содержание в региональных отделениях 

Российской транспортной инспекции экспертных подразделений по рассмотре

нию проектной документации, которая в соответствии с установленным по

рядком должна проходить комплексную экспертизу в соответствующих терри

ториальных управлениях (бюро) государственной вневедомственной эксперти-

зы’ Лицензирование негосударственных организаций, имещих намерение 

заниматься (занимающихся) выполнением проектных работ и экспертизой прое 

ктной документации по объектам дорожного строительства, рекомендуется 

осуществлять с участием территориальных управлений (бюро) государствен

ной вневедомственной экспертизы.



-  36 -

2. (Изписьма Минстроя России от 05,06.92 A5-I56 и Минтранса 
России от 05.06.92 Л РТИ-15/154)

В соответствии с достигнутым соглашением между Минстроем России и 

Министерством транспорта Российской Федерации, лицензирование дорожно

строительной деятельностью осуществляют территориальные лицензионные 

центры при главах администраций.

Одновременно направляем ограничительный перечень видов дорожно

строительных работ (приложение Л I), экспертные заключения по которым 

выдаются региональными отделениями Российской транспортной инспекции. 

Экспертные заключения являются обязательным документом при рассмотрение 

вопроса о выдаче лицензий.

Список региональных отделений Российской транспортной инспекции при

лагается (по состоянию на 01.Об.92г.), по мере создания новых инспекций 

будет направлена дополнительная информация.

Приложение № I

0ГРА11ИЩГЫЪШй ПЕРЕЧЕНЬ видов дорожно-строительных работ, заключе

ние по которым выдаётся региональными отделениями Российской транспорт

ной инспекции.

1. Инженерные изыскания, в т.ч. геодезические, геологические, гидро
геологические .

2 . Проектирование автомобильных дорог общего пользования и сооружений 

на них, в том числе экспертиза цроектной документации (строптельнои, тех

нологическое проектирование и конструирование, проектирование мостов,

путепроводов, водопропускных сооружений, труб, подпорных и удер-жпши-ких 
конструкций.

У. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользова

ния и сооружений ни них, в т. ч. земляные работы, устройство дородных 

оснований, покрытий, обустройства автомобильных дорог, контроль качества 

указанных работ.

\ . Строительство (реконструкция мостов, путепроводов, водопропуск

ных, защитных подпорных, удерживающих конструкций и других сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования, работы по устройству инженерны:-:
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сетей и оборудования, контроль качества указанны! работ.

5. Производство дорожно-строительных материалов, изделий и конструк
ций:

- производство щебня, минерального заполнителя, битума, раствора, 

товарного бетона;

- цроизводство асфальтобетона, битумоминеральянх и других смесей, 

применяемых цри устройстве дорожных одежд;

- производство деревянных строительных конструкций и изделий;

- производство инвентаря, оснастки, мэталлоформ, опалубки;

- производство напорных и безнапорных железобетонных труб, малых 

архитектурных форм;

- контроль качества указанных работ.

П О Р Я Д О К

ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИ- 
ТЕЛЪНОМ ДОШПЯГГЛЦШ И АРХИТШУРНОГО 

ПР013СТИР0ВАНИЯ

(Письмо Минстроя России от 05.06.92 К ВФ-7-02/4 )

Минстрой России направляет "Порядок получения организациями и пред 

приятияш лицензий на право разработки градостроительной документации и 

архитектурного проектирования" для руководства.

До утверждения "Положения о государственном лицензировании творчес

кой архитектурно-градостроительной деятельности на территории Российской 

Федерации" при лицензировании предприятий и организаций на право разра

ботки градостроительной документации и архитектурного проектирования 

действительны Свидетельства и Аттестаты на право самостоятельной архи

тектурной деятельности, выданные на основании постановления Госкомарх- 

строя РСФСР и Союза архитекторов РСФСР от II.04.91 Я 84 "Об аттестации 

дипломированных архитекторов на право самостоятельной творческой деятель 

ности, руководства в области архитектуры и градостроительства и ведения 

экспертизы в РСФСР".
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ПОРЯДОК

получения организациями и предприятиями лицензий 
на право разработки градостроительной документации 

и архитектурного проектирования

(Утвержден Союзом Архитекторов РФ 31.07*92 и Минстроем Росспи 05.GG.92)

1. Порядок разработан в соответствии с "Положением о государственном 

лицензировании строительной деятельности на территории РСФСР от ±е.11.91 

Я 593х и "положением о государственном лицензировании творческой архитек

турно-градостроительной деятельности на территории Российской ФедерацииV

2. Выдача лицензий на право разработки градостроительной документации 

и архитектурного проектирования организациям и предприятиям осуществляется 

центрами по лицензированию строительной деятельности.

3. Субъектами лицензирования являются организации и предприятия любой 

организационно-правовой формы, осуществляющие или имеющие намерение осу

ществлять разработку градостроительной документации и архитектурное про
ектирование.

4. В период рассмотрения материалов лицензионными центрами субъекты 

лицензирования - организации и предприятия, осуществляющие разработку 

градостроительной документации и архитектурное проектирование в соответ

ствии со своими уставами, - имеют право продолжать ранее выполнявшиеся 

ими виды проектных работ.

Ь. При получении лицензии на право разработки градостроительной доку

ментации и архитектурного проектирования субъекты лицензирования представ

ляют в лицензионные центры дополнительно к перечню документов, указанных 

в д.U , раздела В "Положения о государственном лицензировании строительной 

деятельности на территории РСч-СР", сведения об архитекторах, осуществляю

щих реальную деятельность в составе руководства и авторских коллективах 

организаций (предприятий), прошедших лицензирование на право самостоятель

ной творческой архитектурно-градостроительной деятельности на соответству

ющей территории,а также о квалификации состава специалистов с учётом уров

ня общазования и стажа работы в соответствующем виде проектирования.

хх Опубликовано в "МУ" л 1-92
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6 . оценка возможности выполнения субъектами лицензирования творчес

кой архитектурно-градостроительной деятельности определяется с учётом 

соблюдения д.Ь настоящего Порйдка, при атом привлечение экспертной комис

сии для заключения выдачи лицензии не требуется.

ИНФОРМАЦИЯ

1. Главгосэкспертиза России, письмом А 24-13-4/360 от 06.08.92 сооб

щает, что приказом Минстроя России от 04.06.92 А 135 утверждён Церечень 

нормативных документов в строительстве, действующих на территории Рос

сийской Федерации, в который, в качестве действующих до их отмены или 

уточнения, включены Строительные нормы и правила, государственные стан

дарты и другие нормативные документы в строительстве, утверждённые Гос

строем СССР, Госкомархитектурн, Госстроем РСФСР, Госкомархстроем РСФСР

Перечень издан АПП ЦИТП. Подготовлены к изданию СНиП 2.05.C7-9I 

"Промышленный транспорт", СНиД 2.04.05-91 "Отопление,вентиляция и конди

ционирование".
Заявки следует направлять по адресу: 125878, Москва, ул.Смольная, 

д.22. Телефоны для справок: 457-12-60, 457-23-19.

2. Главгосэкспертиза России письмом А 24-13-6/382 от 24.06.92 сооб

щает, что в журнале "Промышленное и гражданское строительство" (прежде 

"Промышленное строительстве?) начиная с 1992 года ведётся рубрика, в 

которой публикуются отатьи, информационные и другие материалы, отражаю

щие результаты экспертной деятельности в Российской Федерации, совершен

ствования проектно-сметного дела, его нормативно-методической базы и 

экспертизы,а также достижения в области проектирования и строительства.

Тематика журнала расширена за счёт освещения проблем градостроитель

ства, пространственной организации территории, расселения жителей, уве

личения количества публикаций по рыночным отношениям, подборок о зару

бежном опыте строительства, материалов научно-образовательного назначе

ния и др.
Подписку на журнал принимают все почтовые отделения и межрайонные 

агенства Роспечати. Индекс журнала 70G95
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