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ОТЧЕТ  
о результатах анализа эффективности управления государственными долями 
в уставном капитале ОАО "Совместное Российско-Молдавское предприятие 

"Тверской винзавод" и паевом фонде ПК "Кашин-Котон"  
 
 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98. №25-ОЗ-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», 
планом работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, утвержденным 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.12.2000 г. 
№633-П-2, мною, аудитором контрольно-счетной палаты Клюшкиным К.Г., в 
период с 22 мая по 18 июля 2001 года проведен анализ эффективности управления 
государственными долями в уставном капитале ОАО "Совместное Российско-
Молдавское предприятие "Тверской винзавод" и паевом фонде ПК "Кашин-Котон". 

 
 
При проведении анализа изучены следующие материалы: 
  
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г.) 
Протокол между Правительством РФ и Правительством Республики 

Молдова от 12 апреля 1996 г. 
Бюджетное послание Губернатора Тверской области на 2001 год от 4 

декабря 2000 г. с приложениями. 
Постановление Губернатора Тверской области "Об участии Комитета по 

управлению имуществом Тверской области в учреждении ОАО "Совместное 
Российско-Молдавское предприятие "Тверской винзавод" от 3 октября 1997 г. 
№553. 

Постановление Губернатора Тверской области "О порядке расчета за 
приобретение в собственность области 50 процентов имущественного комплекса, 
создаваемого ОАО "Совместное Российско-Молдавское предприятие "Тверской 
винзавод" от 16 декабря 1997 г. №705. 

Постановление Губернатора Тверской области "О порядке управления 
государственным имуществом Тверской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации" от 3 февраля 1998 г. №63. 

Постановление Главы г.Твери «О проведении зачета обязательств ОАО 
"Совместное Российско-Молдавское предприятие "Тверской винзавод" в бюджет 
города» от 29.12.97. №2926 

Постановление Главы г.Твери «О передаче в аренду земельного участка 
ОАО "Совместное Российско-Молдавское предприятие "Тверской винзавод" под 
винзавод по ул.Коминтерна, 81 в Московском р-не в кадастровом квартале 
69:40:02:00:050» от 23.01.98. №147. 

Учредительные, финансовые документы Открытого Акционерного 
Общества (ОАО) "Совместное Российско-Молдавское предприятие "Тверской 
винзавод" и Производственного Кооператива (ПК) "Кашин-Котон", а также 
межведомственная переписка. 
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При проведении анализа установлено следующее: 
 
По состоянию на 12.04.2000. согласно данным Комитета по управлению 

имуществом Тверской области совокупная доля Тверской области в уставных 
капиталах (паевых фондах) акционерных обществ (кооперативов) составляла 27 
039 тыс. рублей. Согласно Информации об участии Тверской области в 
хозяйствующих субъектах, представленной в качестве приложения к Бюджетному 
посланию губернатора Тверской области на 2001 год в Законодательное Собрание 
Тверской области 4.12.2000 г., совокупная доля Тверской области в уставных 
капиталах (паевых фондах) акционерных обществ (кооперативов) составляла 26 
783,6 тыс. рублей. При этом и в том, и в другом случае о доле Тверской области в 
уставном капитале ОАО "Совместное Российско-Молдавское предприятие 
"Тверской винзавод" приводились данные: 20 844 тыс. рублей или 50% уставного 
капитала, а о доле в паевом фонде ПК "Кашин-Котон" - 5 575 тыс. руб., или 88,6% 
паевого фонда. Таким образом, можно сделать вывод, что на долю этих двух 
предприятий приходится 98-99% вложений Тверской области в уставные 
(складочные) капиталы (паевые фонды) хозяйствующих субъектов и, 
следовательно, по состоянию дел с управлением этими государственными долями 
можно делать вывод о состоянии дел с управлением всей совокупной 
государственной долей в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) 
хозяйствующих субъектов. 

 
 

1. Анализ эффективности управления государственной долей в уставном 
капитале ОАО "Совместное Российско-Молдавское предприятие 

"Тверской винзавод" 
 

Протоколом между Правительством РФ и Правительством Республики 
Молдова от 12 апреля 1996 г.  Тверской винзавод, расположенный по адресу: 
г.Тверь, ул.Коминтерна, 81 отнесен к собственности Республики Молдова. 
Постановлением Правительства Республики Молдова №854 от 8.09.1997 г.  
принято предложение о создании совместного российско-молдавского предприятия 
на базе Тверского винзавода, учредителями которого должны выступить 
Министерство приватизации и управления государственным имуществом 
Республики Молодова и Администрация Тверской области в лице Комитета по 
управлению имуществом Тверской области (далее - Комитет). 

22 сентября 1997 г. подписан Учредительный договор о создании ОАО 
«Совместное Российско-Молдавское предприятие Тверской винзавод» с уставным 
капиталом  41 688 тыс. рублей (здесь и далее стоимостные показатели приведены в 
деноминированных ценах). Согласно договору 50% Уставного капитала вносится 
молдавской стороной в виде имущественного комплекса Тверского винзавода, 
правопреемником которого определено созданное СП. 50% уставного капитала 
вносится российской стороной в виде денежных средств. Генеральным директором 
вновь созданного ОАО назначен Саркисов Илья Артемович. С российской стороны 
учредительный договор подписан заместителем губернатора Тверской области, 
председателем Комитета Поляковым А.А. 
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26 сентября 1997 года ОАО «Совместное Российско-Молдавское 
предприятие Тверской винзавод» (далее - ОАО СРМП ТВЗ) зарегистрировано в 
государственной регистрационной палате при Министерстве экономики 
Российской Федерации за №Р-6852.16. 

Постановлением Губернатора Тверской области "Об участии Комитета по 
управлению имуществом Тверской области в учреждении ОАО "Совместное 
Российско-Молдавское предприятие "Тверской винзавод" от 3 октября 1997 г. 
№553 Комитету поручено выступить учредителем созданного ОАО с вкладом в 
уставный капитал в денежном выражении 20 844 тыс. рублей. 

Постановлением Губернатора Тверской области «О порядке расчета за 
приобретение в собственность области 50 процентов имущественного комплекса, 
создаваемого ОАО «Совместное Российско-Молдавское предприятие Тверской 
винзавод» от 16.12.97. №705 установлен порядок оплаты доли собственности в 
имущественный комплекс ОАО СРМП ТВЗ в сумме 20 843,8 тыс. рублей, 
предусматривающий: 

• Погашение задолженности ОАО СРМП ТВЗ в областной бюджет по 
состоянию на 1.12.1997. – 993, 4 тыс рублей;  

• Погашение задолженности ОАО СРМП ТВЗ «Тверьоблгаз» по налоговым 
платежам в областной бюджет по состоянию на 1.12.97. – 450 тыс. 
рублей;  

• Погашение задолженности ОАО СРМП ТВЗ станции Калинин по 
налоговым платежам в областной бюджет по состоянию на 1.12.97. – 200 
тыс. рублей в счет погашения задолженности по провозной плате;  

• Погашение задолженности ОАО СРМП ТВЗ по платежам в городской 
бюджет г.Твери по состоянию на 1.12.97. – 4 362 тыс. рублей;  

• Погашение оставшейся  доли собственности в размере 14 838,4 тыс. 
рублей за счет предстоящих платежей по налогу на добавленную 
стоимость и акцизному сбору; 

• Рекомендацию межведомственной балансовой комиссии оказать 
содействие ОАО СРМП ТВЗ в предоставлении отсрочки по 
задолженности налоговых платежей в федеральный бюджет по 
состоянию на 1.12.97. в сумме 2 237 тыс. рублей и по платежам в 
территориальный дорожный фонд по состоянию на 1.12.97. в сумме 270,5 
тыс. рублей. 

Во исполнение данного постановления Губернатора заключено соответствующее 
Соглашение о взаимозачете. Участниками Соглашения выступили Финансовое 
управление администрации Тверской области, Департамент по социально-
экономическому развитию села администрации Тверской области, администрация 
г. Твери, Госналогинспекция по г. Твери, ОАО «Тверьоблгаз», Госналогинспекция 
по Заволжскому р-ну г. Твери, Станция Калинин, Госналогинспекция по 
Пролетарскому р-ну г. Твери, ОАО СРМП ТВЗ 

25 декабря 1997 г. общим собранием акционеров ОАО СРМП ТВЗ 
утвержден проспект эмиссии, предусматривающий выпуск обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей на сумму 41 688 тыс. 
рублей. Проспект эмиссии зарегистрирован Московским региональным 
отделением ФКЦБ России 13 марта 1998 г. Государственный Регистрационный 
Номер 1-01-01245-А.  
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Постановлением Главы г.Твери «О проведении зачета обязательств ОАО 
СРМП ТВЗ в бюджет города» от 29.12.97. №2926 Комитету по управлению 
муниципальным имуществом г.Твери поручено заключить договор с ОАО СРМП 
ТВЗ о приеме в муниципальную собственность имущества общества в зачет 
обязательств общества по платежам в городской бюджет по состоянию на 1.12.97. в 
сумме 4 177,2 тыс. рублей, в т.ч. по недоимке по платежам в бюджет в сумме 2 
464,9 тыс. рублей, по пени в сумме 1 711,5 тыс. рублей, по штрафным санкциям в 
сумме 691  рубль. 

11 марта 1999 года состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО 
СРМП ТВЗ. Формальным поводом к проведению собрания явилась необходимость 
приведения номинальных параметров уставного капитала общества в соответствие 
с условиями, сложившимися вследствие деноминации российского рубля, 
осуществленной в 1998 году. Собрание внесло изменения в Устав ОАО СРМП 
ТВЗ. Согласно второй редакции Устава  акционерами общества являются Тверская 
область в лице Комитета в объеме 861 588 рублей, или 2,07% уставного капитала, 
ЗАО «ТЕХКимтэксПром», выкупившее к тому времени акции, ранее 
принадлежавшие молдавской стороне, в размере 20 844 тыс. рублей, или 50% 
уставного капитала, г.Тверь в лице Комитета по управлению имуществом г.Твери в 
размере 4 942 910 рублей, или  11,86% уставного капитала. 15 039 502 
обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 1 рубль оставлены в 
распоряжении общества, не дают права голоса, не дают права на дивиденды, 
должны быть выкуплены в течение года. Представители Комитета в работе 
собрания участия не принимали, ссылаясь на то, что своевременно не были 
оповещены о проведении собрания. В журнале исходящей корреспонденции, 
ведущемся в ОАО СРМП ТВЗ, зафиксировано отправление извещения о собрании 
в адрес Комитета заказным письмом от 25 января 1999 года. 

Устав ОАО СРМП ТВЗ в новой редакции от 11 марта 1999 года 
зарегистрирован Регистрационной палатой при Минюсте РФ 16 марта 1999 года. 
Рег. .№886829.  

27 сентября 1999 года состоялось еще одно внеочередное собрание 
акционеров ОАО СРМП ТВЗ. В повестку дня собрания были включены два 
вопроса: 1) Об изменении уставного капитала общества; 2) Об изменениях и 
дополнениях в Устав общества. Приняты решения: 1) уменьшить уставный капитал 
общества на 14 749 502 рубля; 2) внести следующие изменения в Устав: в качестве 
акционеров общества определить: Тверская область в лице Комитета в размере - 
861 588 руб., или 3,2% уставного капитала; ЗАО "ТЕХКимтэксПРОМ" - 20 844 000 
руб., или - 77,37 % уставного капитала, г.Тверь в лице Комитета по управлению 
имуществом г.Твери  в размере - 5 232 910 руб. - 19,43%. На собрании так же не 
присутствовали представители Комитета. Уведомление Комитету о предстоящем 
собрании было направлено 11 августа 1999 г. за №35. 

Изменения в Уставе зарегистрированы в государственной регистрационной 
палате при Минюсте РФ 25 октября 1999 г. 

8 июня 2000 года Комитет направил письмо в адрес прокуратуры Тверской 
области за №02/1443, в котором сообщалось, что Тверская область в соответствии с 
постановлением Губернатора Тверской области «О порядке расчета за 
приобретение в собственность области 50 процентов имущественного комплекса, 
создаваемого ОАО «Совместное Российско-Молдавское предприятие Тверской 
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винзавод» от 16.12.97. №705 погасила задолженность винзавода на сумму 861 588 
рублей. Тем не менее, согласно письму Комитета, в реестре акционеров ОАО 
СРМП ТВЗ должна фигурировать доля Тверской области, представленной 
Комитетом, в размере 15 611 тыс. рублей. Собрание акционеров ОАО СРМП ТВЗ 
от 27.09.99., принявшее решение об уменьшении уставного капитала общества и 
зафиксировавшее уменьшение доли Тверской области в нем с 50 % до 3,2%, 
согласно письму, было проведено без уведомления администрации Тверской 
области. 

Прокуратурой Тверской области на основании письма Комитета дано 
поручение прокурору Московского района г.Твери рассмотреть обращение 
Комитета (письмо №7-13-3-00 от 20.06.2000). В соответствии с данным 
поручением прокуратурой Московского района направлен ответ в адрес Комитета 
за №5-В-21-00 от 20.07.2000. Основной смысл данного ответа сводится к тому, что 
оснований для прокурорского реагирования не имеется. Данный вывод 
аргументируется тем обстоятельством, что согласно ст.34 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями от 13 
июня 1996 г., 24 мая 1999 г.) "акции общества при его учреждении должны быть 
полностью оплачены в течение срока, определенного уставом общества, при этом 
не менее 50 процентов уставного капитала общества должно быть оплачено к 
моменту регистрации общества, а оставшаяся часть - в течение года с момента его 
регистрации, если иное не установлено федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц." К 11 марта 1999 года, когда были внесены 
изменения в Устав общества, прошел год с момента регистрации проспекта 
эмиссии в ФКЦБ России и полтора года с момента регистрации самого ОАО СМРП 
ТВЗ. Обязательства Тверской области по формированию уставного капитала 
общества были выполнены лишь в объеме 861 588 рублей (4,2% от 
предусмотренного учредительным договором объема в 20 844 тыс. рублей). 

 
Выводы. 

 
Эффективность управления государственной долей в уставном капитале 

ОАО СМРП ТВЗ не поддается оценке ввиду отсутствия процесса управления как 
такового. Комитет фактически устранился от процесса управления 
государственной долей в уставном капитале общества, что выразилось, в 
частности, в отсутствии представителей Комитета на собраниях акционеров в 1999 
году. Ссылки на отсутствие уведомлений о собраниях являются, во-первых, трудно 
доказуемыми, а во-вторых, безосновательными, поскольку, согласно Уставу 
общества, назначение даты проведения собрания акционеров и определение его 
повестки дня являются прерогативой Совета директоров. Совет директоров не был 
сформирован с самого начала существования общества, несмотря на то, что 
Комитет в тот момент являлся учредителем, представляющим половину уставного 
капитала и, следовательно, мог (и должен был) обеспечить  вхождение в состав 
этого органа необходимого количества своих представителей. Функционирование 
представителей Комитета в составе Совета директоров позволило бы влиять не 
только на политику акционерного общества, но и на решение таких вопросов, как 
дата проведения собрания акционеров и повестка дня собрания. Комитет также не 
принял необходимых мер по выполнению Тверской областью своих обязательств 
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по формированию уставного капитала, предусмотренных учредительным 
договором. Следствием деятельности (или бездеятельности) Комитета явилось, во-
первых, отсутствие каких-либо дивидендов на акции, принадлежащие Тверской 
области, в течение всего срока существования акционерного общества, во-вторых, 
уменьшение доли в уставном капитале с 50% до 3,2%, что лишает смысла 
произведенные погашения задолженностей Тверского винзавода перед областным 
бюджетом в размере 861 588 рублей. 
 
 
2. Анализ эффективности управления государственной долей в паевом фонде 

Производственного кооператива "Кашин - Котон". 
 

В июне - августе 1994 года фабрикой им. Вагжанова со своего счета в 
Тверьуниверсалбанке произведена оплата французской фирме “Klockner INA Paris” 
за оборудование для котонизации льноволокна. (Примечательно, что платежное 
поручение Фабрики им. Вагжанова Тверьуниверсалбанку от 17 августа 1994 г. на 
сумму 960 000 $ об оплате фирме “Klockner INA Paris” за оборудование для 
котонизации льноволокна имеет банковский штамп от 16 августа, т.е. на день 
раньше.) 

Согласно письму финансового управления администрации Тверской 
области в Комитет от 04.04.95. за №02-118 денежные средства на закупку 
указанного оборудования в общей сложности 1,5 млн. $ США были выделены 
Министерством финансов РФ. Кроме того, на установку и монтаж указанного 
оборудования из областного бюджета было выделено 250 тыс. рублей. 

Согласно таможенным декларациям в период с 24 по 30 января 1995 года в 
Россию поступило оплаченное ранее оборудование на общую сумму 6 077 238 
рублей, что согласно действовавшему на тот момент валютному курсу 
соответствует величине 1,5 млн. долларов. 

29 марта 1995 года оформлен акт передачи оборудования линии для 
котонизации короткого волокна фирмы ЛАРОШ от фабрики им. Вагжанова к 
АООТ «Кашинский льнозавод». При этом в акте не указаны ни общая стоимость 
переданного имущества, ни стоимость отдельных компонентов. 

5 апреля 1995 года состоялось учреждение Производственного Кооператива 
(ПК) «Кашин Котон». Паевой фонд ПК был сформирован следующими 
учредителями: 1) Комитет по управлению имуществом - 88,56% паевого фонда, в 
том числе 5 325 тыс. руб. – оборудование по производству котонизированного 
волокна + 250 тыс. руб. – затраты на установку и монтаж оборудования; 2) ОАО 
«Ассоциация Тверской лен» 0,32% паевого фонда - 20 тыс. руб. – льноволокно; 3) 
АОЗТ «Тверитекс» - 0,33% паевого фонда - 20,76 тыс. руб. – грузовая машина; 4) 
АООТ «Тверская прядильно-ткацкая ф-ка им. Вагжанова» – 0,32% паевого фонда - 
20 тыс. руб. - денежные ср-ва; 5) АООТ «Кашинский льнозавод» – 9,49% паевого 
фонда - 598,99 тыс. руб., в т.ч. - 522,11 тыс. руб. – здания, 32,79 тыс. руб. – часть 
подъездных путей, 3 тыс. руб. – оборудование, 41,09 тыс. руб. – погрузочно-
разгрузочные транспортные средства; АООТ «Калязинский льнозавод» – 0,32% 
паевого фонда - 20 тыс. – льноволокно; АООТ «Кесовогорский льнозавод» – 0,32% 
паевого фонда - 20 тыс. руб. – льноволокно; АООТ «Нерльский льнозавод» – 0,32% 
паевого фонда - 20 тыс. руб. – льноволокно; председатель кооператива – 0,01% 
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паевого фонда - 0,03 тыс. руб.; главный бухгалтер – 0,01% паевого фонда - 0,03 
тыс. руб. ПК «Кашин Котон» зарегистрирован Постановлением Главы 
администрации г.Кашина и Кашинского р-на о регистрации №134-1 от 5.06.1995 г. 

23 июня 1995 года между администрацией Тверской области и ПК в 
соответствии с распоряжением Главы администрации Тверской области от 
19.06.1995 г. №506-р был заключен договор о предоставлении беспроцентного 
бюджетного кредита в размере 300 тыс. рублей сроком до 01.01.1996 г. для 
создания оборотных средств и закупок льноволокна на переработку. 

31 августа 1995 года оформлен Акт передачи оборудования от Кашинского 
льнозавода кооперативу «Кашин Котон» по производству котонизированного 
волокна. При этом так же в акте не указаны ни общая стоимость переданного 
имущества, ни стоимость отдельных компонентов. 

5 сентября 1995 года заключен Договор доверительного управления между 
Комитетом и ФПК «Тверьлен». Согласно договору, в интересы Бенефициария по 
договору (областной бюджет) входит "обеспечение окупаемости средств, 
вложенных Доверителем (Комитетом) в Кооператив». При этом в обязанности 
Доверительного управляющего (ФПК «Тверьлен) включена обязанность 
передавать Бенефициарию прибыль, полученную на пай Доверителя в Кооперативе 
(не менее 60%), за вычетом сумм, причитающихся Доверительному управляющему 
в качестве компенсации расходов (10%) и вознаграждения, предусмотренного 
Договором (30%). Договор был заключен на 5 лет - до 5 сентября 2000 года. 

В течение 1995 - 1997 года областной бюджет не получал никаких доходов 
от вложенных в кооператив средств, Комитет не получал никакой информации от 
Доверительного управляющего о состоянии дел в кооперативе, хотя регулярное 
предоставление такой информации также предусматривалось договором. Только 15 
октября 1998 года Комитет начал работу по расторжению договора доверительного 
управления, поскольку еще 19 мая 1997 года (почти за полтора года до этого!) счет 
доверительного управляющего - ФПК "Тверьлен" был закрыт по инициативе 
налоговой службы за непредоставление отчетности. 

30 октября 1998 состоялось собрание учредителей ОАО ФПК «Тверьлен», 
принявшее решение о расторжении договора доверительного управления. Спустя 
семь месяцев (!) Комитет направил генеральному директору ОАО «ФПК Тверьлен» 
письмо об отказе от договора доверительного управления (№02/919 от 24.05.99). 
Одновременно Комитетом направлено письмо заместителю Губернатора Тверской 
области С.П.Польшикову от 24.05.99. №02/920 с просьбой об определении нового 
доверительного управляющего. Письмо осталось без ответа. 

5 ноября 1999 года Департаментом финансов было направлено в адрес ПК 
«Кашин-Котон» письмо за №05-12 о том, что 1.01.96 истек срок погашения 
задолженности по бюджетному займу по распоряжению Администрации Тверской 
области от 19.06.95. №506-р в сумме 300 000 рублей. В ответ было получено 
письмо ПК «Кашин-Котон» от 18.11.99. за №20 согласно которому кооператив не 
располагает возможностями погасить кредит, поскольку работы по доведению 
линии «Ларош» до нормального технологического процесса незавершены, 
несмотря на то, что это предусматривалось рабочим планом выполнения 
программы «Возрождение Тверского льна», а также целевой программой развития 
льняного комплекса России на 1996-2000 г., Кроме того, в письме отмечалось 
неполное выполнение Комитетом своих обязательств по обеспечению 



 8

технологической основы ПК предоставлением оборудования по производству 
котонизированного льноволокна. 

19 ноября 1999 года Комитетом были направлены запросы в Департамент 
финансов областной администрации за №02/2247 относительно условий выделения 
Минфином РФ денежных средств на покупку линии «Ларош» и в 
Тверьуниверсалбанк за №02/2246 относительно суммы, оплаченной фабрикой 
им.Вагжанова за поставленную линию. В ответе Департамента финансов от 
15.12.99. за №05/108 сообщалось об отсутствии информации о выделении 
Минфином РФ денежных средств на закупку линии. Тверьуниверсалбанк отказался 
предоставлять запрашиваемую информацию со ссылкой на закон о «О банках и 
банковской деятельности» (№9/2187 от 29.11.99). 

14 декабря 1999 года Комитет направил письма в правление ПК "Кашин 
Котон" (№02/2470), заместителям губернатора Тверской области В.А.Сурайкину и 
С.П.Польшикову (№02/2471 и №02/2472) о намерении выйти из состава 
учредителей ПК. В письмах заместителям губернатора также содержался запрос 
относительно видения перспектив использования линии. Письма остались без 
ответа. 

30 октября 2000 года Комитет вновь направил письма аналогичного 
содержания о намерении  выхода Комитета из состава учредителей кооператива в 
адрес В.А.Сурайкина (№02/2972) и директора Департамента по социально-
экономическому развитию села И.Я.Милорадова (№02/2972), на что был получен 
ответ В.А.Сурайкина за № 4590-03 от 22.11.2000 о целесообразности 
использования линии после ее модернизации и необходимости определения 
ведомственной принадлежности. 

Оборудование, покупка которого обошлась государству в 1,5 млн. долларов 
США, не считая затрат на монтаж, не запущено в работу по сей день. Стоимость 
его, согласно бухгалтерскому балансу ПК "Кашин-Котон" составляет 5 325 тыс. 
рублей, и числится как дебиторская задолженность Комитета. Доходов ни 
кооперативу, ни государственному бюджету не приносит. 

 
Выводы 
 

1. Отнесение вклада в паевой фонд ПК "Кашин-Котон" в части 
стоимости оборудования по производству льноволокна в размере 5 325 тыс. 
рублей к государственной собственности Тверской области неправомерно, т.к. 
согласно данным Департамента финансов администрации Тверской области 
средства на закупку этого оборудования выделялись из федерального бюджета, и 
на сегодняшний день отсутствует информация об их передаче в собственность 
области. 

2. Администрация Тверской области в лице как Комитета по управлению 
имуществом, так и отраслевых подразделений не проявляет заинтересованности 
в эффективном использовании оборудования, внесенного в качестве 
государственной доли в паевой фонд ПК "Кашин-Котон". 

3. Ввиду изложенного эффективность использования государственной 
доли в паевом фонде ПК "Кашин-Котон" можно оценить как нулевую. 
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3. Общие выводы и предложения. 
 
1. Информация об участии Тверской области в хозяйствующих 

субъектах, являющаяся приложением к Бюджетному посланию Губернатора 
Тверской области от 4.12.2000 г., не является достоверной. В части доли области 
в уставном капитале ОАО "Совместное Российско-Молдавское Предприятие 
"Тверской винзавод" представленные областной администрацией данные 
должны быть уменьшены на 19 982 412 рублей. В части доли области в паевом 
фонде ПК "Кашин-Котон" эти данные должны быть уменьшены на 5 325 000 
рублей. 

2. Эффективность использования государственной доли в уставном 
капитале (паевом фонде) обоих исследуемых предприятий отсутствует, что 
выражается в отсутствии каких-либо доходов областного бюджета от этой 
собственности на протяжении нескольких лет существования предприятий  и, 
более того, снижения размеров доли. 

3. Отсутствие эффективности управления государственной   долей в 
уставном капитале (паевом фонде) хозяйствующих субъектов в значительной 
степени является следствием отсутствия четкой концепции управления 
областным имуществом, а вместе с этим и нормативной базы управления 
областной собственностью в целом. 

4.  4 июля 2000 года контрольно-счетной палатой по итогам проверки 
Комитета по управлению имуществом Тверской области и Фонда имущества 
Тверской области по вопросу эффективности управления,  использования и 
распоряжения государственной собственностью Тверской области в адрес 
губернатора Тверской области было направлено представление. В этом 
представлении в числе предлагаемых мер рекомендовалось: 

• Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской 
области:  

- Проект закона Тверской области «Об управлении государственным 
имуществом Тверской области»;   

- Проект закона Тверской области «О перечне и методике определения основных 
экономических показателей экономической эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с 
государственной долей в уставном капитале»; 

• Издать: 
 - Постановление губернатора Тверской области «О порядке ведения 
информационного реестра показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с 
государственной долей в уставном капитале»; 
 - Постановление губернатора Тверской области «О порядке осуществления 
контроля за деятельностью государственных унитарных предприятий и 
акционерных обществ с государственной долей в уставном капитале»; 
 - Постановление губернатора Тверской области «О порядке назначения, 
аттестации и отчетности руководителей государственных унитарных предприятий, 
представителей государства в органах управления и ревизионных комиссиях  
акционерных обществ с государственной долей в уставном капитале». 
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Ответа губернатора на представление в установленном порядке не 
последовало, состояние дел с управлением государственной собственностью 
практически не изменилось. 

 
Предлагается: 
 
1. Внести настоящий отчет на рассмотрение Законодательного Собрания 

Тверской области. 
2. Направить представление на имя губернатора Тверской области, в 

котором: 
• Обратить внимание губернатора на недопустимость использования 

недостоверных данных в Бюджетном послании и сопровождающих его 
материалах. 

• Рекомендовать: а) решить вопрос в Правительстве РФ о передаче 
технологической линии по производству котонизированного льноволокна, 
установленной на ПК "Кашин-Котон", в собственность Тверской области с 
последующим рассмотрением вопроса об использовании этой линии в 
интересах экономики области; б) рассмотреть вопрос о целесообразности 
сохранения в государственной собственности пакета акций, составляющего 
3,2% уставного капитала ОАО "Совместное Российско-Молдавское 
Предприятие "Тверской винзавод"; в) ускорить формирование нормативно-
правовой базы управления государственной собственностью Тверской области. 

 
 
 
 
Аудитор                                                                                    К.Г.Клюшкин 
 
 
 
 
 
С отчетом ознакомлен Заместитель губернатора,                                                                                                   

Председатель Комитета  
по управлению имуществом 

Тверской области 
А.А.Поляков  

 
  
 
 
 
  


