
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 33-4292,  факс 334-292

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на проект закона Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации государственного имущества Тверской 
области на 2010 год  

  
Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 

области от 30.07.1998 № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 06.04.2010 № 1623.  

1.  Документы  и  материалы,  представленные  для  проведения 
финансовой экспертизы. 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год».   

2. Проект  закона Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 
2010 год».        

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  Прогнозный  план  (программу)  приватизации  государственного 
имущества Тверской области на 2010 год». 

4.  Финансово-экономическое  обоснование  проекта  закона  Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  Прогнозный  план  (программу) 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2010 
год».        

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 
Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  Прогнозный  план  (программу) 
приватизации государственного имущества Тверской области на 2010 год».    

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 30.03.2010 № 160-рг 
«О реализации права законодательной инициативы».
7. Выписки из реестра акционеров открытых акционерных обществ.
8. Выписки из реестра государственного имущества Тверской области.
9. Предложения о приватизации государственного имущества Тверской 
области.

2. Результаты экспертизы.
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            Представленным на экспертизу законопроектом «О внесении изменений в 
Прогнозный  план  (программу)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области на 2010 год»  (далее – План приватизации) предусматривается 
включить в План приватизации:   

-  следующие  государственные  унитарные  предприятия  Тверской  области: 
«Пеновский  районный лесхоз»,  «Удомельский  районный лесхоз»  и  «Тверь-
Качество», приватизация которого не была осуществлена в 2009 году; 

-  100% акций 6 открытых акционерных обществ:  «Тверьавтодорсервис», 
«Торопецкая  типография»,  «Производственно-эксплуатационный  узел 
технологической  связи»,  «Тверьавтодорпроект»,  «Кувшиновская 
типография», «Зареченское», приватизация которых не была осуществлена в 2009 
году;

-  8 объектов недвижимого государственного имущества Тверской области, 
приватизация которых не была осуществлена в 2009 году;

-  50 объектов  движимого  государственного  имущества  Тверской  области 
(автобусы), приватизация которых не была осуществлена в 2009 году;

-  22 объекта  движимого   государственного имущества Тверской области 
(автобусы).

В  проекте  закона   предлагается  установить  планируемые  поступления  в 
областной бюджет от продажи государственного имущества Тверской области в 
2010 году в сумме  433 135,4  тыс. рублей, в том числе от продажи недвижимого 
государственного имущества Тверской области - 283 920,8 тыс. рублей, от продажи 
земельных  участков,  расположенных  под  приватизируемыми  объектами 
недвижимого  государственного  имущества  Тверской  области  - 
8 187,2 тыс.  рублей,  от  продажи  акций  открытых  акционерных  обществ  – 
141 027,4 тыс. рублей. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 
следующее.

1. К проекту закона  в  соответствии с п. 3 статьи 6 закона Тверской области 
от 22.02.2005 № 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской 
области документы представлены в полном объеме.

При  этом  следует  отметить,  что  в  предложениях  о  приватизации  иного 
движимого государственного имущества в качестве идентифицирующего признака 
объекта  (автобусов)  указан  государственный  регистрационный  номер,  а  в 
Прогнозном плане приватизации в качестве идентифицирующего признака объекта 
иного  движимого  государственного  имущества  указан  номер  технического 
паспорта, что не позволяет идентифицировать объекты движимого имущества.

Выписки  из  реестра  областного  имущества  на  83  объекта  не содержат 
полную информацию об объектах государственного имущества Тверской области, 
установленную  типовыми  формами,   утвержденными  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  30.10.2007  №  323-па  «Об  утверждении 
Порядка  учета  и  ведения  реестра  имущества,  находящегося  в  собственности 
Тверской области». Отсутствуют такие данные, как регистрационный номер, номер 
технического паспорта движимого имущества; балансовая и остаточная стоимость 
движимого и недвижимого имущества.
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2. В пункте 1 раздела 1 проекта закона в составе перечисленных основных 
задач  не  указана  задача  –  акционирование  государственных  унитарных 
предприятий Тверской области, не задействованных в обеспечении деятельности 
органов государственной власти, государственных органов Тверской области. В то 
время  как  проектом  закона  предусмотрена  приватизация  3-х  государственных 
унитарных предприятий.

Кроме того, не указана задача – приватизация акций открытых акционерных 
обществ,  не  задействованных  в  обеспечении  деятельности  органов 
государственной власти, государственных органов Тверской области. В то время 
как  проектом  закона  предусмотрена  продажа  акций  6  открытых  акционерных 
обществ.

Следовательно,    законопроект  следует  дополнить  следующими 
задачами:  акционирование  государственных  унитарных  предприятий 
Тверской области и приватизация акций открытых акционерных обществ.

3.  В соответствии с п.2 ст.13 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», приватизация 
ГУП в случае, если размер уставного капитала, определенный в соответствии со ст.
11 настоящего Федерального закона  превышает  минимальный размер уставного 
капитала  открытого  акционерного  общества,  установленный  законодательством 
Российской  Федерации  (100 000  тыс.  руб.),  осуществляется  только  путем 
преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное  общество, а  в 
иных  случаях осуществляется  другими  предусмотренными  настоящим 
Федеральным  законом  способами.  Статьей  11  вышеназванного  Федерального 
закона установлено, что расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации 
активов  унитарного  предприятия  определяется  как  сумма  стоимости  чистых 
активов. В  соответствии  с  Порядком  определения  стоимости  чистых  активов 
акционерных обществ, утвержденном Приказом Минфина РФ № 10н, Федеральной 
комиссии  по  рынку  ценных  бумаг  №  03-6/пз  от  29.01.2003,  стоимость  чистых 
активов определяется как активы уменьшенные на пассивы.

При  этом,  стоимость  чистых  активов  «Тверь-Качество»  за  2008  год   в 
соответствии  с  предложением  о  приватизации  имеет  отрицательное  значение 
(-1063 тыс. руб.).

Следовательно,   приватизация данного унитарного  предприятия  не может 
осуществляться  путем  преобразования  данного  унитарного  предприятия  в 
открытое  акционерное  общество,  а  должна  осуществляться  иным  способом, 
который предполагает поступление доходов в бюджет.

4. В соответствии с  постановлением Администрации Тверской области от 
16.06.2006  №  145-па  «Об  утверждении  Порядка  разработки  прогнозного  плана 
(приватизации)  государственного  имущества  Тверской  области»,  одним  из 
основных  критериев  обоснования  целесообразности  приватизации  является 
отрицательная  динамика  основных  показателей  производственно-хозяйственной 
деятельности, включая рентабельность, выручку от реализации, чистую прибыль, 
чистые активы в течение трех предшествующих лет. 

Согласно пояснительной записке все подлежащие приватизации  ГУП имеют 
неудовлетворительные  основные  показатели  производственной  и  финансово-
хозяйственной деятельности в течение трех последних лет. 
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 Представленные материалы по ГУП «Тверь-Качество» подтвердили наличие 
отрицательных  показателей  деятельности  только  за  2008  год,  а  не  за  три 
предшествующие  года.  Динамика  основных  показателей  государственных 
унитарных   предприятий: «Пеновский  районный  лесхоз»  и  «Удомельский 
районный лесхоз» не представлена.

Следовательно,  подтвердить  обоснованность  и  целесообразность 
приватизации   ГУП   «Тверь-Качество»,  «Пеновский  районный  лесхоз»  и 
«Удомельский районный лесхоз» не представляется возможным.

5. Приватизация  акций  6 открытых  акционерных  обществ,  доля  которых 
составляет 100 %  в общем объеме количества акций указанных обществ.

Система критериев для возможности или невозможности сохранения акций в 
государственной собственности аналогична, что и для ГУП.

Согласно  пояснительной  записке  открытые  акционерные  общества  (за 
исключением  «Тверьавтодорпроекта»)  имеют  неудовлетворительные  основные 
показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности в течение 
трех последних лет. В то же время в соответствии с дополнительно представленной 
динамикой  показателей  данных  открытых  акционерных  обществ 
«Производственно-эксплуатационный  узел  связи»  имело  убытки за  2006-2008 
годы. Остальные 5 обществ имели чистую прибыль по результатам деятельности за 
три предшествующих года.

Динамика  основных  показателей   финансово-хозяйственной  деятельности 
данных обществ следующая:

-  ОАО «Зареченское».  Выручка  в  2008  году  по  сравнению с  2009  годом 
снизилась  на  4,1%  (с  133 665  тыс.  руб.  в  2006  году  до  128 141  тыс.  руб.   в 
2008году). Чистая прибыль в 2008 году возросла в 5,9 раза по сравнению с 2007 
годом (с 491 тыс. руб. в 2007 году до 2 878 тыс. руб. в 2008 году), стабильный рост 
чистых активов в 2006-2008 годах, рентабельность в 2008 году выросла в 5,5 раз по 
сравнению с 2007 годом,

-  ОАО «Тверьавтодорсервис».  Рост  выручки в  2008 году  по сравнению с 
2007  годом  составил  11,4%.  Предприятие  имело  стабильный  рост  показателей 
чистой прибыли и стоимости чистых активов.

- ОАО «Торопецкая типография». Рост выручки и стоимости чистых активов 
в  2006-2008  годах,  рост  чистой  прибыли  и  рентабельности  в  2007  году  по 
сравнению с 2006 годом и снижение данных показателей в 2008 году по сравнению 
с 2007 годом,

-  ОАО  «Кувшиновская  типография».  Рост  выручки  и  стоимости  чистых 
активов  в  2006-2008  годах,  рост  рентабельности  и  прибыли  в  2008  году  по 
сравнению с 2007 годом.

  Следовательно, вывод о целесообразности продажи акций  остальных 
акционерных обществ не обоснован.

В Прогнозном плане приватизации планируемые поступления в областной 
бюджет  от  продажи  акций  открытых  акционерных  обществ  составляют 
141 027,4  тыс. рублей. 

По  Расчету  поступлений  в  областной  бюджет  от  продажи  акций, 
приведенному в таблице № 1 к пояснительной записке, была проведена экспертиза 
определения нормативной цены акций 6 открытых акционерных обществ.  Расчет 
нормативной цены акций был произведен в соответствии с Правилами определения 
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нормативной  цены  подлежащего  приватизации  государственного  или 
муниципального  имущества,  утвержденными постановлением Правительства  РФ 
от  14.02.2006  №  87  с  учетом  ставки  рефинансирования  Центрального  банка 
Российской  Федерации,  действующей  на  день  расчета  в  проекте  закона 
нормативной цены акций, подлежащих приватизации, в размере 8,75%.

Следует отметить, что согласно Указаниям ЦБ РФ от 26.03.2010 № 2415-У 
ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с 29.03.2010 
составила 8,25%. 

Контрольно-счетная  палата  произвела  расчет  планируемой  величины 
поступлений от продажи акций в 2010 году  с учетом ставки рефинансирования 
Центрального  банка  Российской  Федерации  (8,25%),  действующей  на  день 
экспертизы проекта (07.04.2010).

 Расчет  нормативной  цены  акций  открытых  акционерных  обществ, 
планируемых к приватизации в 2010 году, представлен в таблице.

тыс. руб.
№
п/п

Наименование 
акционерного общества

Нормативная цена
По данным 
комитета

По данным КСП
Отклонение

-1- -2- -3- -4- -5-
1. «Тверьавтодорсервис» 6 135,6 6 142 +6,4

2. «Торопецкая 
типография»

398 398,4 +0,4

3. «Производственно-
эксплутационный узел 

технологической связи»

177 177 -

4. «Тверьавтодорпроект» 5 053,4 5 306,2 + 252,8
5. «Кувшиновская 

типография»
214,8 215,2 + 0,4

6. «Зареченское» 129 048,6 129 489 +440,4
Итого: 141 027,4 141 727,8 +700,4

Следовательно,  нормативная  цена  акций  акционерных  обществ, 
планируемых к приватизации в 2010 году, занижена на  700,4 тыс. рублей, в том 
числе:

- акции ОАО «Тверьавтодорсервис» на 6,4 тыс. руб.,
- акции ОАО «Торопецкая типография» на 0,4 тыс. руб.,
- акции ОАО «Тверьавтодорпроект» на 252,8 тыс. руб.,
- акции ОАО «Кувшиновская типография» на 0,4 тыс. руб.,
- акции ОАО «Зареченское» - на 440,8 тыс. руб.
Таким образом, планируемые поступления в областной бюджет от продажи 

акций открытых акционерных обществ в Прогнозном плане приватизации должны 
составить 141 727,8 тыс. рублей.

6. Приватизация 8 объектов  недвижимого  государственного  имущества 
Тверской  области, приватизация  которых не  была  осуществлена  в  2009  году, с 
расположенными под ними земельными участками. 

Планируемые поступления в  областной бюджет от  продажи недвижимого 
имущества  составляют  283 920,8 тыс.  рублей,  от  продажи  земельных  участков, 
расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого государственного 
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имущества Тверской области, -  8 187,2 тыс. рублей. При этом в тексте закона  не 
указано количество земельных участков, подлежащих приватизации.

  Замечания  по  результатам  анализа  дополнительно  представленных 
материалов  (титульных листов  отчетов  об  оценке  и  сопроводительных писем к 
ним) отсутствуют.

При  этом  следует  отметить,  что  согласно  п.26  раздела  IV Федерального 
стандарта  оценки  «Общие  понятия  оценки,  подходы  к  оценке  и  требования  к 
проведению оценки (ФСО№1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ 
от 20.07.2007 № 256,  итоговая величина объекта оценки,  указанная в отчете об 
оценке,  может  быть  признана  рекомендуемой  для  целей  совершения  сделки  с 
объектами оценки, если с даты совершения сделки с объектом оценки или даты 
представления  публичной  оферты прошло  не  более  6  месяцев.  Представленные 
материалы  по  оценке  свидетельствуют  о  том,  что  оценка  вышеуказанного 
недвижимого  имущества  и  земельных  участков  под  ними  была  проведена  по 
состоянию на 08.09.2009 и 30.09.2009. Следовательно, начиная с апреля 2010 года, 
итоговая величина объекта оценки, указанная в отчетах об оценке,  в соответствии 
с  п.26  раздела  IV Федерального  стандарта  оценки,  не  может  быть  признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки.

7. Приватизация  50 объектов  движимого  государственного  имущества 
Тверской области (автобусы), приватизация которых не была осуществлена в 2009 
году и  22 объектов движимого   государственного имущества Тверской области 
(автобусы).

Способ  приватизации  данных  объектов  –  внесение  в  качестве  вклада  в 
уставный  капитал  открытых  акционерных  обществ  (автотранспортных 
организаций) со 100% участием Тверской области. Данный способ приватизации 
не предполагает продажу государственного имущества, следовательно, доходы от 
приватизации данного имущества не ожидаются.

Согласно  п.  6  статьи  1  проекта  закона  предполагаемый  срок 
приватизации   20  автобусов  (п.п.  31-50  таблицы)  установлен  1-2  кварталы 
2010 года.  Указанные сроки   не реалистичны.

 8.  В  пункте  3  статьи  1  проекта  закона  указано,  что   планируются 
поступления от продажи недвижимого имущества и от продажи акций открытых 
акционерных обществ.

 При этом согласно ст. ст. 57 и 95  Бюджетного кодекса РФ в доходной части 
областного бюджета отражаются доходы от продажи имущества, а поступления от 
продажи акций акционерных обществ отражаются в  источниках финансирования 
дефицита  областного  бюджета.  Следовательно,  необходимо  внести 
соответствующее уточнение в подпункт «а» пункта 1 статьи 1 проекта закона.

9. Принятие проекта закона потребует внесения изменений в закон Тверской 
области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2010 
год и на плановый период до 2011 и 2012 годов» ввиду  увеличения доходов от 
продажи   государственного  имущества  Тверской  области  и источника 
финансирования областного бюджета «Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности».

 
 На основании выше изложенного, предлагается:
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1.   Пункт  1  раздела  1  проекта  закона дополнить  следующими  задачами: 
акционирование  государственных  унитарных  предприятий  Тверской  области  и 
приватизация акций открытых акционерных обществ. 

2. В пункте 3 раздела 1 законопроекта увеличить планируемые поступления 
в  областной  бюджет  от  продажи  акций  открытых  акционерных  обществ  на 
700,4 тыс. руб. Соответственно планируемые поступления в областной бюджет от 
продажи  акций  открытых  акционерных  обществ  должны  составить 
141 727,8 тыс. руб., а общие планируемые поступления –  433 835,8 тыс. руб.

3. В тексте закона указать количество земельных участков, подлежащих 
приватизации.

4.  Изменить предполагаемый срок приватизации 20 автобусов, по которым 
предусмотрена  приватизация  в  1-2  квартале  2010  года,  в  связи  с  его 
нереалистичностью.

5.  В связи с тем, что согласно ст.  ст.  57 и 95  Бюджетного кодекса РФ в 
доходной части  областного бюджета отражаются доходы от продажи имущества, а 
поступления от продажи акций акционерных обществ отражаются в  источниках 
финансирования  дефицита  областного  бюджета  внести  соответствующее 
уточнение в подпункт «а» пункта 1 статьи 1 проекта закона.

6. Для  идентификации  объектов  движимого  имущества  (автобусов)  в 
предложениях о приватизации и  в подпунктах «б» и «в» пункта  4  проекта закона 
ввести единый идентифицирующий признак: государственный регистрационный 
номер либо номер технического паспорта.

7.  Выписки  из  реестра  государственного  имущества  Тверской  области 
предоставить  в  соответствии  с  типовой  формой,  утвержденной  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  30.10.2007  №  323-па  «Об  утверждении 
Порядка  учета  и  ведения  реестра  имущества,  находящегося  в  собственности 
Тверской области».

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2010  год»  с 
учетом  замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

            Председатель                                                       Л.Д. Желтова
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Н.И. Яковлева
34-31-31
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