
   
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 334-292,  факс 334-292 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  на  проект   закона Тверской области «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»,   
внесенный   Губернатором  Тверской     области.  

  
         
1.О документах и материалах, представленных Законодательным Собранием 
Тверской области на заключение. 

 
• проект   закона Тверской области  «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год», 
• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О     

законе Тверской области  «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»,  

• проект Прогнозного плана (программы)  приватизации государственного 
имущества на 2005год, 

• пояснительная записка к проекту   закона Тверской области   «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества на 2005 год», 

• финансово-экономическое обоснование проекта закона Тверской области 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
государственного имущества на 2005 год», 

• перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием     закона Тверской области      «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
на 2005 год», 

• распоряжение Губернатора Тверской области от 14.10.2004  №713-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
 

2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области   «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества на 2005 год». 
 

             Представленным на заключение проектом закона Тверской области «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
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имущества на 2005 год»  предполагается утвердить Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества на 2005 год (далее Программа 
приватизации).  
           При этом следует отметить, что только сейчас в Законодательное Собрание 
Тверской области Губернатором Тверской области (письмо от 21.10.2004 №56/304-
07) в порядке законодательной инициативы внесен проект закона Тверской области 
«О приватизации государственного имущества Тверской области», согласно 
которому  планируется разработать и утвердить Администрацией области  Порядок 
планирования приватизации государственного имущества  Тверской области.   
Факт  отсутствия в области нормативной правовой базы приватизации 
государственного имущества  отмечен в Отчете Счетной палаты Российской 
Федерации по результатам комплексной проверки исполнения бюджета Тверской 
области за 2002-2003 годы.    Следовательно, в отсутствии утвержденного порядка  
приватизации имущества Тверской области    не представляется возможным 
осуществить полный анализ представленного проекта. При этом полагаем 
возможным использовать   к представленной Программе приватизации   нормы  
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и нормативных правовых актов, принятых  
относительно федерального имущества в целях реализации положений   
вышеназванного федерального закона.  
            
             Представленная на заключение Программа приватизации  состоит из двух 
разделов. 
       В разделе I «Основные направления реализации политики Администрации 
области в сфере приватизации государственного имущества Тверской области на 
2005 год» определены цели и задачи в соответствии  с Концепцией управления 
государственным имуществом Тверской области, утвержденной распоряжением 
Администрации Тверской области от 17.09.2004 №452-ра, а именно – сокращение  
численности государственных предприятий области, которые не обеспечивают 
выполнение функций областных исполнительных органов власти.  К таким 
предприятиям отнесены 17 государственных унитарных предприятий 
полиграфической отрасли, которые в соответствии с  Федеральным законом  от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» планируется преобразовать в одно открытое акционерное общество, 
100% акций которого будут находиться в государственной собственности Тверской 
области  в 2005 году. Ориентировочный срок приватизации предприятий 2 –ой 
квартал 2005 года.      Согласно п.2  ст. 13 Федерального  закона  «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» определены критерии 
приватизации имущественного комплекса предприятия путем преобразования   в 
открытое акционерное общество.   При этом, в представленном финансово-
экономическом обосновании и разделе I Программы приватизации отсутствует 
обоснование выбранного способа приватизации для предприятий.  
          Следует отметить, что согласно основным показателям деятельности  17 
государственных унитарных предприятий полиграфической отрасли ими в 
областной бюджет было перечислено часть прибыли  в 2002 году в сумме 482 тыс. 
рублей (38% от факта), в 2003 году – 143 тыс. рублей (11% от факта) и за 9 месяцев 
2004 года – 396 тыс. рублей (60% от факта). По итогам работы за 2003 год только 4 
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предприятия достигли или превысили плановый показатель «Чистая прибыль» - 
это ГУП «Тверская областная типография», «Калязинская типография», «Кимрская 
типография» и «Лихославская типография». На двух типографиях уже введена 
процедура консурсного производства.    
       Согласно проекту Программы приватизации в 2005 году предполагается 
выставить на продажу 75%  акций открытого акционерного общества 
«Тверьагропродмаш», находящейся в государственной собственности Тверской 
области.  План приватизации ОАО «Тверагропродмаш» был утвержден решением 
комитета   по управлению имуществом от 12.02.97г. №27.  Начиная с 1997  года по 
2003 год ОАО «Тверагропродмаш» в результате хозяйственной деятельности 
ежегодно получало прибыль и согласно статьи 5 устава общества держатель 
привилегированных акций типа Б в количестве 45780 штук (42,3% УК), которым 
является фонд имущества Тверской области,  имел право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда.   За семь лет сумма дивидендов составила около 280 
тыс. рублей, которая обществом не перечислялась в областной бюджет.   
           Нормативная цена пакета акций   акционерного общества (81169 штук)  
определена  согласно   Правилам определения нормативной цены  подлежащего 
приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденным  
Постановлением Правительства РФ от 31.05.2002 №369, в размере 6 032  475  
рублей.    При номинальной стоимости одной акции 1 рубль коэффициент 
превышения составляет 74,3. В программе принята большая из двух величин 
нормативной цены акций, определенных согласно Правилам определения 
нормативной цены, а именно в соответствии с  данными бухгалтерской отчетности 
общества по его чистым активам.   На эту же сумму спрогнозированы  поступления 
в областной бюджета в 2005 году от приватизации государственного имущества.    
             В подразделе 2 раздела II Программы приватизации  приведен перечень 
областных государственных унитарных предприятий, которые планируется 
приватизировать в 2005 году и перечень открытых акционерных обществ Тверской 
области, акции которых планируется приватизировать в 2005 году.   
Характеристика предприятий содержит следующие данные: наименование и 
местонахождения предприятия и балансовая стоимость основных средств.  
 В перечень акционерных обществ включены следующие данные: 
- наименование и местонахождение общества,  
-  количество принадлежащих Тверской области акций,  
- доля принадлежащих Тверской области акций в общем количестве акций 

акционерного общества, 
- количество акций,  подлежащих приватизации, и их доля в общем количестве 

акций акционерного общества, 
- нормативная цена подлежащих приватизации акций. 

 
             Круг приведенных данных в перечнях  отвечает  требованиям, 
определенным   в  п. 10  Правил  разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации федерального имущества  
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3.Выводы. 
         

                 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть      
проект закона Тверской области     «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества на 2005 год»     с учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.  
 

 
 
 
 
Председатель                            Р.М. Громов        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Зверева ОА. 
Тел 49-08-35 
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