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Рассмотрев
отчет
"О
выполнении
Государственной программы
разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской Молдавской
Республике и Перечня малых объектов приватизации за 2006 год",
представленный на рассмотрение Президентом Приднестровской Молдавской
Республики
распоряжением
Президента
Приднестровской
Молдавской
Республики (распоряжение Президента от 26 марта 2007 года N 234рп), с
учетом
внесенных
в
указанный
отчет
изменений
и дополнений
(распоряжение Президента от 28 января 2008 года N 59рп), информацию
Счетной палаты Приднестровской Молдавской Республики о результатах
экспертно‐аналитических мероприятий по вопросам формирования отчета "О
выполнении Государственной программы разгосударствления и приватизации
в Приднестровской Молдавской Республике и Перечня малых объектов
приватизации в Приднестровской Молдавской Республике за 2006 год"
(Постановление Коллегии Счетной палаты Приднестровской Молдавской
Республики от 8 ноября 2007 года N 11/VI), информацию Президента
Приднестровской
Молдавской
Республики
от 3
июля
2007
года
N 01‐15/П‐411и
о ходе
выполнения
условий
приватизации
ранее
приватизированных
объектов
государственной
собственности
со
сравнительным анализом за последние 3 (три) года налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, объемов инвестиций в
основные фонды, объемов производства, рентабельности, фактической
численности работников и средней заработной платы в разрезе по каждому
приватизированному
объекту,
информацию
Министерства
экономики
Приднестровской Молдавской Республики от 26
ноября
2007
года
N 01‐15/14‐356 о фактическом исполнении сметы расходов на проведение
разгосударствления
и приватизации в 2006 году, Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее:
а) всего за 2006 год от приватизации государственного имущества в
доход республиканского бюджета поступило средств на сумму 232420579,2
рубля (27935165,8 долл. США в среднем за 2006 год), в том числе:
1)
от
приватизации объектов, включенных в Государственную
программу разгосударствления и приватизации, поступило средств на
сумму 223570662,83 рубля;
2) от приватизации объектов, включенных в перечень малых объектов
приватизации, находящихся в государственной собственности, поступило
средств на сумму 7747888,03 рубля;
3)
от
приватизации объектов государственной собственности,
расположенных за пределами Приднестровской Молдавской Республики,
поступило средств на сумму 1102028,34 рубля;
б) за 2006 год из 102 объектов государственной собственности,
включенных
в
Государственную
программу
разгосударствления
и
приватизации и подлежащих приватизации в 2006 году, приватизировано 52
объекта, что составляет 51 процент к общему количеству планируемых к
приватизации объектов государственной собственности в 2006 году по
состоянию на 1 января 2007 года;
в)
фактические
расходы на проведение разгосударствления и
приватизации в 2006 году составили 2757580 рублей;
г)
по
объектам,
включенным
в
Государственную программу
разгосударствления и приватизации и приватизированным в 2006 году,
предусмотрены
инвестиционные
обязательства покупателей на сумму
36492950 долларов США;
д) по 71 организации, имущество которых приватизировано за период
с 1 января 2002 года по 1 января 2007 года:
1) покупателями всего инвестированы средства в сумме 138376800
долларов США;
2) налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды составили:
‐ в 2004 году ‐ 27617560 долларов США;
‐ в 2005 году ‐ 30148490 долларов США;
‐ в 2006 году ‐ 27120250 долларов США;
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3) объемы производства и оказанных услуг составили:
‐ в 2004 году ‐ 179298680 долларов США;
‐ в 2005 году ‐ 210751680 долларов США;
‐ в 2006 году ‐ 170790740 долларов США.
Спад в 2006 году объема производства и оказанных услуг по
организациям, имущество которых приватизировано, связано со снижением
на ЗАО "Молдавская ГРЭС" производства и поставок электроэнергии на
экспорт в сумме около 50000000 долларов США, что повлияло и на
налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в
сторону уменьшения платежей почти на 5000000 долларов США.
Отмечая в целом положительные тенденции развития экономики в
Приднестровской
Молдавской
Республике
посредством
проводимой
приватизации
объектов
государственной
собственности, негативное
влияние
в
2006
году
внешних факторов на внешнеэкономическую
деятельность
хозяйствующих
субъектов
Приднестровской Молдавской
Республики, в соответствии с подпунктом в) пункта 2 статьи 7 Закона
Приднестровской
Молдавской
Республики
"О
разгосударствлении и
приватизации",
руководствуясь
пунктом
4
статьи 90 Регламента
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный
Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить отчет "О выполнении Государственной программы
разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской Молдавской
Республике и Перечня малых объектов приватизации за 2006 год" с
внесенными в указанный отчет распоряжением Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 28 января 2008 года N 59рп изменениями и
дополнениями (прилагается).
2. Поручить Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики
провести проверку:
а) информации Министерства экономики Приднестровской Молдавской
Республики
от 26 ноября 2007 года N 01‐15/14‐356 о фактическом
исполнении
сметы
расходов
на
проведение разгосударствления и
приватизации
в
2006
году (прилагается на 3 листах) в части
обоснованности таких расходов.
Информацию о результатах проведенной данной проверки направить в
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики до 15 марта 2008
года;
б) наличия государственного имущества, переданного в пользование
организациям, акции (доли) которых в последующем приватизированы, в
том числе и по ЗАО "Комбинат "Фанеродеталь".
Информацию о результатах проведенной данной проверки направить в
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики до 15 мая 2008
года.
3. Принять к сведению информацию Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 3 июля 2007 года N 01‐15/П‐411и о ходе
выполнения
условий приватизации ранее приватизированных объектов
государственной собственности со сравнительным анализом за последние 3
(три) года налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, объемов инвестиций в основные фонды, объемов производства,
рентабельности,
фактической
численности
работников
и
средней
заработной платы в разрезе по каждому приватизированному объекту по
состоянию на 1 января 2007 года.
4. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Республики
поручить
соответствующим
исполнительным
органам государственной
власти:
а) в течение 14 (четырнадцати) дней со дня вступления в силу
настоящего Постановления представить в Верховный Совет Приднестровской
Молдавской
Республики
уточненную
информацию
о
поступлении в
республиканский бюджет и конвертировании иностранных валютных средств,
полученных от приватизации государственного имущества за 2006 год, с
указанием
дат
и
сумм
зачисления
валютных средств на счета
республиканского
бюджета,
дат,
курса
и
сумм конвертирования
иностранных
валютных средств с валютных счетов республиканского
бюджета;
б)
до
1
апреля
2008 года провести проверку исполнения
покупателями государственных пакетов акций ЗАО "Молдавская ГРЭС", ЗАО
"Обувная фабрика "Тигина", ЗАО "Молдавкабель", ОАО "Литмаш", ЗАО
"Бендерский
молочный комбинат", ЗАО "Флоаре", ЗАО "АТБ‐4", ОАО
"Бендерский маслоэкстракционный завод", ОАО "Завод металлолитографии",
ОАО "Передвижная механизированная колонна‐3", г. Тирасполь, ОАО "Завод
"Днестр",
г.
Бендеры,
ОАО
"Строительное
управление‐32", ОАО
"Вторресурсы Приднестровья", ЗАО "Бендерский завод теплоизоляционных
материалов", ОАО "Днестрмебель" и ОАО "Завод консервов детского
питания" условий приватизации по состоянию на 1 января 2008 года и
направить в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
информацию о результатах данных проверок и мерах, принятых для
исполнения
покупателями
приватизированных
объектов
договоров
купли‐продажи государственного имущества;
в) подготовить и направить в Верховный Совет Приднестровской
Молдавской Республики в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в
силу
настоящего
Постановления анализ последствий для экономики
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
для
производственной
деятельности ЗАО "Молдавская ГРЭС" в случае если не будут освоены в
инвестиционный
период
средства
в сумме 50172363 доллара США,
зарезервированные ЗАО "Молдавская ГРЭС" в ценных бумагах иностранного
эмитента.
5. Поручить Счетной палате Приднестровской Молдавской Республики
в
срок
до
15 мая 2008 года провести контрольно‐ревизионные,
экспертно‐аналитические
мероприятия по соблюдению исполнительными
органами
государственной
власти постановлений Верховного Совета

Приднестровской
Молдавской
Республики
о безвозмездной передаче
объектов государственной собственности в муниципальную собственность,
принятых в целях реализации норм Закона Приднестровской Молдавской
Республики "О разгосударствлении и приватизации", и по целевому
использованию нежилых помещений жилых домов по объектам, переданным в
муниципальную собственность, а также направить в Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики информацию о результатах данной
проверки с указанием собственников нежилых помещений жилых домов, с
приложением копий актов приема‐передачи государственной собственности
в муниципальную собственность.
6. Опубликовать отчет "О выполнении Государственной программы
разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской Молдавской
Республике и Перечня малых объектов приватизации за 2006 год" с
изменениями и дополнениями, внесенными в указанный отчет распоряжением
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 2008
года N 59рп, и настоящее Постановление в газете "Приднестровье" и
"Собрании
актов
законодательства
Приднестровской
Молдавской
Республики" в течение 20 дней со дня вступления в силу настоящего
Постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Комитет Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики по
экономической политике, бюджету и финансам (Бурла М.П.).
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Е.В.ШЕВЧУК

г. Тирасполь
12 марта 2008 г.
N 1371

Приложение
к Постановлению Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 февраля 2008 года N 1371
ОТЧЕТ
о выполнении Государственной программы
разгосударствления и приватизации
в Приднестровской Молдавской Республике за 2006 год
В
настоящее
время
приватизация государственного имущества
остается не только одним из важнейших приоритетов государственной
социально‐экономической
политики,
но
и
источником
финансовых
поступлений в республиканский и местные бюджеты и инвестиций для
хозяйствующих субъектов. Поэтому Министерством экономики ПМР делается
все возможное, чтобы данные поступления не носили единовременный
характер.
В приватизации предприятий (организаций) за 2006 год приняли
участие трудовые коллективы, арендаторы и акционеры, которые при
прочих равных условиях имеют первоочередное (преимущественное) право
на выкуп предприятия по начальной цене, среди которых были ЗАО
"СУ‐25",
ЗАО
"Лавр",
ОАО "Рыбсовхоз с. Незавертайловка", ОАО
"Агротехсервис", ОАО "Рыбницкий завод ЖБИ", ГУП "Молдэлектромонтаж",
ГУП "Книжная торговля, г. Григориополь", ЗАО "Рыбницкая АК‐2", ОАО
"Зональная биолаборатория", ЗАО "Завод сантехизделий", ЗАО "Бендерская
текстильно‐ткацкая фабрика", ЗАО "Стройтрест".
Приватизация
стратегических
и
особо
значимых предприятий
осуществлялась по индивидуальным проектам с обязательным выполнением
инвестиционных
условий, в числе названных предприятий были ОАО
"Рыбницкий хлебокомбинат", ОАО "Завод консервов детского питания", ОАО
"ТВКЗ "Квинт", ЗАО "Машиностроительный завод", ГУП "Григориопольский
завод по производству полимерных изделий", ЗАО "Дубоссарский молочный
завод", ЗАО "Консервный завод им. 1 Мая", ЗАО "Тираспольтранс".
Процессы разгосударствления и приватизации в Приднестровской
Молдавской
Республике
регулируются
Гражданским
кодексом
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Законом
Приднестровской
Молдавской Республики "О разгосударствлении и приватизации", Законом
Приднестровской
Молдавской
Республики "Государственная программа
разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской Молдавской
Республике на 2005‐2006 годы".
Основным
приоритетом политики Министерства экономики ПМР в
области реализации Государственной программы разгосударствления и
приватизации является проведение маркетинговых исследований по поиску
потенциальных инвесторов на объекты, включенные в Государственную
программу
разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской
Молдавской
Республике.
По
каждому
приватизированному
объекту
государственной собственности проводилась рыночная оценка, процесс
которой регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики "Об
оценочной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике".
Приватизация в Приднестровской Молдавской Республике в течение
2006 года проводилась через соответствующие комиссии, деятельность
которых регламентирована Указом Президента Приднестровской Молдавской
Республики "Об утверждении ряда положений о порядке создания и работы
комиссий, выполняющих процедуры разгосударствления и приватизации
объектов государственной собственности".
Таким
образом,
итоги приватизации объектов государственной
собственности,
включенных
в
Государственную
программу

разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской Молдавской
Республике за 2006 год, характеризуются следующими результатами:
1. 26 января 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Сантехмонтаж", г. Тирасполь, был продан ЗАО "Тираспольская ассоциация
электронных технологий "Тираэт" по цене 1029132,00 руб. ПМР. Оплата
стоимости приватизированного объекта государственной собственности
была произведена 25 и 27 января 2006 года в размере 27000,00 руб. ПМР
и 1002132,00 руб. ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 30 января 2006 года в размере
1029132,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на объект приватизации
инвестировать
средства
на
покрытие кредиторской задолженности,
указанной в заключении по рыночной оценке государственного пакета
акций (100%) открытого акционерного общества "Сантехмонтаж", в сумме
713960,10
руб. ПМР (88000,90 долл. США), а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) открытого акционерного общества
"Сантехмонтаж" до даты перехода права собственности на государственный
пакет акций (100%) открытого акционерного общества "Сантехмонтаж", в
том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту
проверки
налогового
органа, ‐ в сроки, установленные в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами, в том числе задолженность по
кредиту перед ЗАО "Тираспромстройбанк", ‐ в сроки, определенные
согласно действующим соглашениям, договорным обязательствам перед
кредиторами или судебным решениям;
б) инвестировать до 2009 года включительно на капитальный ремонт
зданий и сооружений, на ремонт машин, механизмов и станков, на
приобретение транспортных средств сумму, эквивалентную не менее чем
32000 (тридцати двум тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 8000,00 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 8000,00 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 8000,00 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 8000,00 долл. США.
При этом направления инвестирования на капитальный ремонт зданий
и сооружений, на ремонт машин, механизмов и станков, на приобретение
транспортных средств открытого акционерного общества "Сантехмонтаж", а
также сроки их внедрения (не менее установленных сумм по годам)
покупатель определяет самостоятельно;
в)
инвестировать
до
2009
года включительно на развитие
предприятия сумму, эквивалентную не менее чем 40000 (сорока тысячам)
долл. США, в том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 10000,00 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 10000,00 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 10000,00 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 10000,00 долл. США.
При этом направления развития предприятия, а также сроки их
внедрения (не менее установленных сумм по годам) покупатель определяет
самостоятельно;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета
акций
в
соответствии
с
действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, при этом обеспечить сохранение
количества рабочих мест на уровне, достигнутом на момент приватизации
общества, в течение 1 года с даты перехода права собственности на
государственный пакет акций;
д) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
е) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской
Республики
сумм
работникам предприятия, получившим увечье, профзаболевание и иное
повреждение
здоровья,
связанное
с
исполнением
ими
трудовых
обязанностей на производстве;
ж)
сохранить профиль общества на протяжении всего периода
инвестирования с ежегодным увеличением объемов работ на 3%;
з) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
совместным
Приказом
Министерства
обороны
Приднестровской
Молдавской
Республики
и Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики от 21 мая 2003 года N 43‐1/150
"Об
утверждении
Положения "О порядке использования объектов и
имущества гражданской защиты после приватизации предприятий" (САЗ
03‐26)
и
другими нормативными правовыми актами Приднестровской
Молдавской Республики, а также использовать объекты и имущество
гражданской защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать
в постоянной готовности табельное имущество гражданской защиты;
и) в целях обеспечения бесперебойной эксплуатации предоставить
объекты и (или) необходимый доступ к объектам (территории, здания,
сооружения и т.п.), находящимся на балансе общества, для размещения
объектов
и
оборудования организаций, обеспечивающих гражданскую
защиту,
систему управления государством, оборону и безопасность
Приднестровской Молдавской Республики;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передача в
залог,
иное
обременение
акций открытого акционерного общества
"Сантехмонтаж", а также изменение типа и организационно‐правовой формы
общества
осуществлять
только
с
согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и

приватизации"
определен
фондовой бирже.

способ

приватизации

‐

продажа

акций

на

2. 14 февраля 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Руно", г. Тирасполь, был продан ООО "Виндикт", г. Бендеры, по цене
78518,00
руб.
ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 13 и 16 февраля 2006
года в размере 2000,00 руб. ПМР и 76518,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 16
февраля 2006 года в размере 78518,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на государственный пакет
акций (100%) закрытого акционерного общества "Руно" инвестировать
средства
на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в
заключении по рыночной оценке государственного пакета акций (100%)
закрытого акционерного общества "Руно", в сумме 3222637,40 руб. ПМР, а
также кредиторской задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости государственного пакета акций (100%) закрытого акционерного
общества
"Руно"
до
даты
перехода
права
собственности
на
государственный пакет акций (100%) закрытого акционерного общества
"Руно", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту
проверки
налогового
органа, ‐ в сроки, установленные в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1) до 2010 года включительно на капитальный ремонт зданий и
сооружений,
машин
и
оборудования,
а
также
на
техническое
перевооружение общества на сумму, эквивалентную не менее чем 261000
(двумстам шестидесяти одной тысяче) долл. США, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 71000,00 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 72000,00 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 72000,00 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 26000,00 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной 20000,00 долл. США;
2) до 2007 года включительно на пополнение оборотного капитала на
сумму, эквивалентную не менее чем 34300 (тридцати четырем тысячам
тремстам) долл. США, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 14700,00 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 19600,00 долл. США.
При этом направления перевооружения и модернизации закрытого
акционерного общества "Руно", а также сроки их внедрения (не менее
установленных сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести объемы производства продукции к 2010 году к объемам на
сумму, эквивалентную не менее чем 601600 (шестистам одной тысяче
шестистам) долл. США, в том числе:
1) в 2006 году не менее чем 153300,00 долл. США;
2) в 2007 году не менее чем 182400,00 долл. США;
3) в 2008 году не менее чем 324200,00 долл. США;
4) в 2009 году не менее чем 451200,00 долл. США;
5) в 2010 году не менее чем 601600,00 долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций в соответствии с действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации общества, в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%)
закрытого акционерного общества "Руно";
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР, сумм работникам предприятия (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
з)
сохранить профиль общества на протяжении всего периода
инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
совместным
Приказом
Министерства
обороны
Приднестровской
Молдавской
Республики
и Министерства экономики
Приднестровской Молдавской республики от 21 мая 2003 года N 43‐1/150
"Об
утверждении
Положения "О порядке использования объектов и
имущества гражданской защиты после приватизации предприятий" и другими
нормативно‐правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, а
также
использовать
объекты
и имущество гражданской защиты по
предназначению,
надлежащим
образом
поддерживать
в
постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передача в
залог, иное обременение акций закрытого акционерного общества "Руно",
а также изменение организационно‐правовой формы общества и типа
осуществлять только с согласия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти по разгосударствлению и приватизации;
м) обеспечить содержание жилищного фонда, находящегося на балансе
закрытого акционерного общества "Руно", в течение полугода с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%)

закрытого акционерного общества "Руно".
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
3. 17 февраля 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Тираспольский завод столярных изделий" был продан ООО "Мебледом", г.
Тирасполь,
по
цене
429975,00
руб.
ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 16 и 21 февраля 2006 года в размере 15000,00 руб. ПМР и
414975,00
руб.
ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 27 февраля 2006 года в размере
429975,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на государственный пакет
акций
(100%)
обеспечить
погашение
кредиторской задолженности,
указанной в заключении по рыночной оценке государственного предприятия
"Тираспольский завод столярных изделий", в сумме 845 086,90 руб. ПМР,
а также кредиторской задолженности, образованной с даты рыночной
оценки государственного предприятия "Тираспольский завод столярных
изделий" до даты перехода права собственности, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2)
перед
бюджетами
различных
уровней и государственными
внебюджетными фондами с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых
санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа, ‐ в сроки,
установленные
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) довести объем реализации к 2012 году до уровня не менее
225000,00 долл. США, при этом:
1) в 2006 году не менее 138000,00 долл. США;
2) в 2007 году не менее 193000,00 долл. США;
3) в 2008 году не менее 197000,00 долл. США;
4) в 2009 году не менее 203000,00 долл. США;
5) в 2010 году не менее 213000,00 долл. США;
6) в 2011 году не менее 225000,00 долл. США;
в) обеспечить инвестиции до 2011 года включительно:
1) на газификацию производства, капитальный ремонт зданий и на
модернизацию и обновление производственного оборудования ‐ не менее
237000,00 долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения с
разбивкой по годам:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 69000,00 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 35000,00 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 35000,00 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 34500,00 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной 34500,00 долл. США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной 29000,00 долл. США;
2) на пополнение оборотного капитала ‐ не менее 230000,00 долл.
США эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения с разбивкой по годам:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 28000,00 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 43000,00 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 43200,00 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 37000,00 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной 38500,00 долл. США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной 40300,00 долл. США.
При
этом
направления
перевооружения
и
модернизации ОАО
"Тираспольский завод столярных изделий", а также сроки их внедрения
(не
менее
установленных
сумм по годам) покупатель определяет
самостоятельно;
г) обеспечить сохранение профиля предприятия на протяжении всего
периода инвестирования;
д) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации общества, в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций;
е) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности персонала после приватизации общества в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам предприятия, получившим увечье,
профессиональное заболевание и иное повреждение здоровья, связанное с
исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
к) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению
и
приватизации
Приднестровской
Молдавской
Республики.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации", определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
4. 17 февраля 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Агломерат", г. Днестровск, был продан ИДООО "Транс Ворлд Технолоджи",
г.
Рыбница,
по
цене
908128,00
руб.
ПМР. Оплата стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была

произведена
28
февраля 2006 года. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 1 марта 2006 года в размере
908128,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован без условий приватизации
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
5. 6 марта 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбницкий хлебокомбинат", г. Рыбница, был продан АКБ "Газпромбанк"
(ЗАО), г. Тирасполь, по цене 150000,00 долл. США. Оплата стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 27 февраля 2006 года в размере 32600,00 руб. ПМР и 9 марта
2006 года в размере 1205725,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 13 и 9 марта 2006 года в размере
32600,00 руб. ПМР и 1205725,00 руб. ПМР соответственно.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) в целях осуществления государственной политики защиты и
обеспечения социально значимыми товарами населения Приднестровской
Молдавской Республики постоянно производить социально значимые товары
в объеме и ассортименте не ниже уровня, достигнутого обществом на
момент продажи акций, а также обеспечить в кризисной ситуации условия,
необходимые для выпуска в сутки не менее 20 тонн хлеба;
б) с даты перехода права собственности погасить кредиторскую
задолженность,
указанную
в
заключении
по
рыночной
оценке
государственного унитарного предприятия "Рыбницкий хлебокомбинат", в
сумме 391401 (триста девяносто одна тысяча четыреста один) рубль ПМР,
а также кредиторской задолженности, образованной с даты рыночной
оценки
государственного
унитарного
предприятия
"Рыбницкий
хлебокомбинат" до даты перехода права собственности, при наличии
таковой, с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций,
доначисленных по акту проверки налогового органа, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2)
перед
бюджетами
различных
уровней и государственными
внебюджетными фондами ‐ в сроки, установленные в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
в) обеспечить до 2010 года включительно инвестирование:
1)
на
ремонтно‐восстановительные
работы, перевооружение и
модернизацию технологического оборудования ‐ в сумме 250000 (двести
пятьдесят тысяч) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент
вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 58000,0 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 53000,0 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 50000,0 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 47000,0 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной 42000,0 долл. США;
2) на прирост оборотного капитала в течение 2006‐2010 годов ‐ на
сумму, эквивалентную не менее чем 100000 (ста тысячам) долл. США, в
том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 27000,0 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 22000,0 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 18000,0 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 18000,0 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме эквивалентной 15000,0 долл. США.
При
этом
направления
развития
и
совершенствования
производственного процесса, приоритетных видов выпускаемой продукции и
услуг, а также сроки их внедрения (не менее установленных сумм по
годам) покупатель определяет самостоятельно;
г) сохранять объемы производства продукции в течение всего
инвестиционного периода на уровне не ниже достигнутого на момент
продажи акций (100%) ОАО "Рыбницкий хлебокомбинат";
д)
постоянно
сохранять
основной
профиль производственной
деятельности общества;
е) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
ж) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на дату рыночной оценки общества, в течение 1 года с
момента перехода права собственности на объект приватизации;
з)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам общества (в том
числе бывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
и) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
к) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
л) обеспечить в течение 2006 года инвестирование в размере 200000
руб. ПМР на улучшение жилищных условий работников предприятия в
порядке очередности на указанное улучшение.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
6. 17 марта 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО "ПМК
N 3", г. Тирасполь, был продан ф/л Жуковой Т.В. по цене 410091,00 руб.
ПМР.
Оплата стоимости приватизированного объекта государственной

собственности была произведена 16 и 21 марта 2006 года в размере
8500,00 руб. ПМР и 401591,00 руб. ПМР соответственно. Средства от
приватизации в республиканский бюджет были зачислены 22 марта 2006
года в размере 410091,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на государственный пакет
акций
(100%)
обеспечить
погашение
кредиторской задолженности,
указанной в заключении по рыночной оценке государственного пакета
акций (100%) ОАО "Передвижная механизированная колонна N 3", в сумме
232954,10 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с
даты рыночной оценки государственного пакета акций (100%) ОАО "ПМК N
3" с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных
по
акту
проверки
налогового
органа, до даты перехода права
собственности, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2)
перед
бюджетами
различных
уровней и государственными
внебюджетными фондами ‐ в сроки, установленные в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) обеспечить инвестиции до 2007 года включительно на ремонт и
восстановление
эксплуатационных
свойств
зданий,
сооружений
и
производственного оборудования на сумму не менее 33000,00 долл. США,
эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения с разбивкой по годам:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 17000,00 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 16000,00 долл. США.
При этом направления ремонта и восстановления эксплуатационных
свойств
зданий, сооружений и производственного оборудования ОАО
"Передвижная механизированная колонна N 3", сроки их внедрения (не
менее
установленных сумм по годам), а также направление видов
деятельности покупатель определяет самостоятельно;
в)
довести к концу 2007 года количество рабочих мест до
среднесписочной численности ОАО "Передвижная механизированная колонна
N 3" по состоянию на 01 октября 2005 года, в количестве не менее 17
человек, и обеспечить оплату труда в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
г) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР, сумм работникам предприятия, получившим увечье,
профессиональное заболевание и иное повреждение здоровья, связанное с
исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
д) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
е) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
ж) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению
и
приватизации
Приднестровской
Молдавской
Республики.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
7. 17 марта 2006 года государственный пакет акций (35,7%) ЗАО
"СУ‐25",
г. Тирасполь, был продан акционерам общества по цене
212040,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 22 марта 2006 года.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 22
марта 2006 года в размере 212040,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован без условий приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
8. 30 марта 2006 года имущественный комплекс ГУСП "Сельхоз
с.Гиска" был передан в аренду ООО "Мемфис", г.Тирасполь, при этом
арендатор, в соответствии с договором аренды имущественного комплекса,
взял на себя следующие обязательства:
а) принять имущественный комплекс ГУСП "Сельхоз с.Гиска" в
соответствии с актом приема‐передачи;
б) в соответствии с распоряжением Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 21 марта 2006 года N 156рп "Об условиях
передачи в аренду имущественного комплекса государственного унитарного
сельскохозяйственного
предприятия
"Сельхоз
с.Гиска"
направить
финансовые
средства
для
погашения
кредиторской
задолженности
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Сельхоз
с.Гиска" согласно финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2006
года
на
расчетный
счет
государственного
унитарного
сельскохозяйственного
предприятия "Сельхоз с.Гиска" либо по его
поручениям, в том числе:
1) в сумме 4948000 (четыре миллиона девятьсот сорок восемь тысяч)
руб. ПМР перед местным и республиканским бюджетами ‐ в течение 2‐х лет
в соответствии с утвержденным графиком;
2) в сумме 737000 (семьсот тридцать семь тысяч) руб. ПМР по
заработной плате перед работниками ГУСП "Сельхоз с.Гиска" ‐ в течение
календарного года по кварталам в соответствии с утвержденным графиком;
3) в сумме 145000 (сто сорок пять тысяч) руб. ПМР перед
поставщиками и подрядчиками по поручениям ГУСП "Сельхоз с.Гиска" ‐ в
соответствии
с заключенными договорами, мировыми соглашениями и

судебными решениями;
4) в сумме 9000 (девять тысяч) руб. ПМР перед профсоюзной
организацией ‐ в течение одного года;
в)
обеспечить
в
период 2006‐2010 годов инвестирование в
арендованный имущественный комплекс в размере не менее 2000000 (двух
миллионов) долл. США равномерно по годам.
При этом направления инвестиций, а также сроки их инвестирования
(не
менее
установленных
сумм
по годам) арендатор определяет
самостоятельно;
г) обеспечить соблюдение трудовых прав работников ГУСП "Сельхоз
с.Гиска",
числящихся
на дату передачи в аренду имущественного
комплекса;
д) помещения, необходимые для функционирования администрации ГУСП
"Сельхоз с.Гиска", предоставить в безвозмездное пользование;
е) своевременно оплачивать арендную плату;
ж) в случае ненадлежащего выполнения своих обязательств арендатор
обязан возвратить арендодателю имущество в исправном состоянии, с
учетом нормативного износа.
Порядок разгосударствления, согласно статье 20‐1 Закона ПМР "О
разгосударствлении
и
приватизации"
определенный
Президентом
Приднестровской
Молдавской
Республики,
‐
передача
в
аренду
имущественного комплекса.
9. 11 апреля 2006 года государственный пакет акций (33%) ЗАО
"Лавр", г. Тирасполь, был продан акционерам ‐ ООО "Пеларис", г.
Тирасполь,
по
цене
84656,00
руб.
ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена
12
апреля
2006 года. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 12 апреля 2006 года в размере
84656,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован без условий приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
10. 27 июня 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Бендерский гренажный завод", г. Бендеры, был продан ф/л Бабенко С.И.
по цене 372795,5 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 20 июня 2006 года и 3
июля 2006 года в размере 10000,00 руб. ПМР и 362795,50 руб. ПМР
соответственно. Средства от приватизации в республиканский бюджет были
зачислены 4 апреля 2006 года в размере 372795,50 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на объект приватизации
обеспечить погашение кредиторской задолженности, образованной с даты
рыночной оценки государственного пакета акций (100%) ОАО "Бендерский
гренажный завод" до даты перехода права собственности, с учетом сумм
налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового органа, при наличии таковой, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
ПМР;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б)
обеспечить до 2010 года включительно инвестирование на
ремонтно‐восстановительные
работы,
перевооружение и модернизацию
технологического оборудования в сумме 29400 (двадцать девять тысяч
четыреста) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения, в
том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 6500 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 6500 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 6200 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 6000 долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной 4200 долл. США.
При
этом
направления
перевооружения
и
модернизации ОАО
"Бендерский гренажный завод", а также сроки их внедрения (не менее
установленных сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) обеспечить прирост оборотного капитала, в течение 2006‐2010
годов на сумму, эквивалентную не менее чем 1600 (одной тысяче
шестистам) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения, в
том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 1000 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 600 долл. США;
г) обеспечить частичное сохранение профиля общества, а именно ‐ в
области пчеловодства, на протяжении всего периода инвестирования;
д) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности
после
приватизации государственного пакета акций в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест не менее уровня,
достигнутого на момент приватизации общества, в течение 1 года с даты
перехода права собственности;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии с совместным Приказом Министерства обороны и Министерства
экономики ПМР N 43‐1/150 от 21 мая 2003 года "Об утверждении Положения
"О порядке использования объектов и имущества гражданской защиты после
приватизации
предприятий"
и другими нормативно‐правовыми актами

Приднестровской Молдавской Республики.
Использовать
объекты
и
имущество
гражданской
защиты по
предназначению,
надлежащим
образом
поддерживать
в
постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) в целях обеспечения бесперебойной эксплуатации обеспечивать
предоставление
объектов
и (или) необходимый доступ к объектам
(территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на балансе
общества,
для
размещения
объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
11. 28 июня 2006 года государственный пакет акций (35,7%) ЗАО
"Стройтрест", г. Тирасполь, был продан акционерам общества по цене
387660,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 28 июня 2006 года.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 28
июня 2006 года в размере 387660,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован без условий приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
12. 30 июня 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбницкий завод ЖБИ", г. Рыбница, был продан трудовому коллективу по
цене 1428000,00 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 13 и 14 июля 2006 года
и 21 августа 2006 года в размере 296548,00 руб. ПМР, 428400,00 руб.
ПМР и 703052,00 руб. ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 13 и 17 июля 2006 года и 21
августа 2006 года в размере 296548,00 руб. ПМР, 428400,00 руб. ПМР и
703052,00 руб. ПМР соответственно.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на государственный пакет
акций (100%) ОАО "Рыбницкий завод ЖБИ" инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного пакета акций (100%) ОАО "Рыбницкий
завод ЖБИ", в сумме 748 097,7 руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) ОАО "Рыбницкий завод ЖБИ" до даты
перехода права собственности, с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового орана, в
том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1)
до 2011 года включительно на ремонтно‐восстановительные
работы, перевооружение и модернизацию технологического оборудования ‐
в сумме 212300 (двести двенадцать тысяч триста) долл. США эквивалентно
в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 14800 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 39500 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 39500 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 39500 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 39500 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 39500 долл.
США;
2) до 2011 года включительно на пополнение оборотного капитала ‐
в сумме 98300 (девяносто восемь тысяч триста) долл. США эквивалентно
в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 14600 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 15200 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 15900 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 16700 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 17500 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 18400 долл.
США.
При этом направления перевооружения и модернизации ОАО "Рыбницкий
завод ЖБИ", а также сроки их внедрения (не менее установленных сумм по
годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции в 2011 году до суммы,
эквивалентной не менее чем 505000 (пятистам пяти тысячам) долл. США,

при этом ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 200000 долл.
США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 418000 долл.
США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 438000 долл.
США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 460000 долл.
США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 482000 долл.
США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 505000 долл.
США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций в соответствии с действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации общества в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбницкий завод ЖБИ";
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить профиль организации на протяжении всего периода
инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить содержание жилищного фонда, находящегося на балансе
ОАО "Рыбницкий завод ЖБИ", в течение полугода с даты перехода права
собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО "Рыбницкий
завод ЖБИ";
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение акций ОАО "Рыбницкий завод ЖБИ", а также
изменение организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять
только
с
согласия
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
13. 4 июля 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Завод консервов детского питания", г. Тирасполь, был продан ООО
"Экспедиция", г. Тирасполь, по цене 4956847,00 руб. ПМР. Оплата
стоимости приватизированного объекта государственной собственности
была произведена:
‐ 30 июня 2006 года в размере 145000,00 руб. ПМР;
‐ 14 июля 2006 года в размере 2500000,00 руб. ПМР;
‐ 19 июля 2006 года в размере 520000,00 руб. ПМР;
‐ 24 июля 2006 года в размере 230000,00 руб. ПМР;
‐ 25 июля 2006 года в размере 725000,00 руб. ПМР;
‐ 27 июля 2006 года в размере 370000,00 руб. ПМР;
‐ 2 августа 2006 года в размере 466847,00 руб. ПМР;
‐ 3 августа 2006 года в размере 23294,00 руб. ПМР (неустойка за
просрочку платежа).
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены:
‐ 10 июля 2006 года в размере 145000,00 руб. ПМР;
‐ 14 июля 2006 года в размере 2500000,00 руб. ПМР;
‐ 21 июля 2006 года в размере 520000,00 руб. ПМР;
‐ 25 июля 2006 года в размере 955000,00 руб. ПМР;
‐ 27 июля 2006 года в размере 370000,00 руб. ПМР;
‐ 2 августа 2006 года в размере 466847,00 руб. ПМР;
‐ 3 августа 2006 года в размере 23294,00 руб. ПМР (неустойка за
просрочку платежа).
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на объект приватизации
обеспечить
погашение
кредиторской
задолженности,
указанной
в
заключении по рыночной оценке государственного имущества, находящегося
на балансе закрытого акционерного общества "Завод консервов детского
питания",
в
сумме
3732908,5
руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности, образованной с даты рыночной оценки государственного
имущества, находящегося на балансе закрытого акционерного общества
"Завод
консервов
детского
питания",
до
даты перехода права
собственности, при наличии таковой, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту
проверки
налогового
органа, ‐ в сроки, установленные в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) инвестировать до 2011 года включительно на капитальный ремонт
и
восстановление
зданий
и
сооружений, машин и оборудования,
транспортных
средств,
модернизацию и техническое перевооружение
общества,
а
также
на
пополнение
оборотного капитала сумму,
эквивалентную не менее чем 1647000 (одному миллиону шестистам сорока
семи тысячам) долл. США, в том числе:

1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 776000 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 297000 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 229000 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 149000 долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной 126000 долл. США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной 70000 долл. США.
При этом направления реконструкции, развития и совершенствования
открытого акционерного общества "Завод консервов детского питания",
его
производственного
процесса,
приоритетных видов выпускаемой
продукции и услуг, а также сроки их внедрения (не менее установленных
сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести объемы производства продукции в 2011 году к объемам на
сумму, эквивалентную не менее чем 2726500 (двум миллионам семистам
двадцати шести тысячам пятистам) долл. США, в том числе ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 1025000 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 2044000 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 2248000 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 2473000 долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной 2597000 долл. США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной 2726500 долл. США;
г) обеспечить приоритетное сохранение профиля предприятия в общем
объеме выпуска продукции на протяжении всего периода инвестирования;
д) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест не менее уровня,
достигнутого на момент приватизации государственный пакета акций
(100%) ОАО "Завод консервов детского питания", в течение 1 года с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии с совместным Приказом Министерства обороны и Министерства
экономики ПМР N 43‐1/150 от 21 мая 2003 года "Об утверждении Положения
"О порядке использования объектов и имущества гражданской защиты после
приватизации
предприятий"
и другими нормативно‐правовыми актами
Приднестровской Молдавской Республики.
Использовать
объекты
и
имущество
гражданской
защиты по
предназначению,
надлежащим
образом
поддерживать
в
постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечивать предоставление объектов и (или) необходимый
доступ к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся
на
балансе
общества,
для
размещения объектов и оборудования
организаций, обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления
государством,
оборону
и безопасность Приднестровской Молдавской
Республики;
л) в целях обеспечения бесперебойной эксплуатации обеспечивать
доступ к линиям электропередач, связей и трубопроводов, системам
водоснабжения и канализации;
м) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) покупателю государственного пакета акций (100%) ОАО "Завод
консервов детского питания" обеспечить содержание жилищного фонда,
находящегося на балансе ОАО "Завод консервов детского питания", в
течение полугода с даты перехода права собственности на объект
приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
14. 12 июля 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"ТВКЗ
"Квинт",
г. Тирасполь, был продан ООО "Шериф" по цене
21068828,00 долл. США. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 12 июля 2006 года в
размере 5233860,00 руб. ПМР и 9709207,00 долл. США, а также 13 июля
2006 года в размере 10730733,00 долл. США. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены:
‐ 12 июля 2006 года в размере 5233860,00 руб. ПМР;
‐ 14 июля 2006 года в размере 80731086, 67 руб. ПМР;
‐ 27 июля 2006 года в размере 124,72 руб. ПМР;
‐ 4 ноября 2006 года в размере 4991820,00 руб. ПМР;
‐ 8 ноября 2006 года в размере 7652460,06 руб. ПМР;
‐ 9 ноября 2006 года в размере 5470202,75 руб. ПМР;
‐ 10 ноября 2006 года в размере 7262099,74 руб. ПМР;
‐ 13 ноября 2006 года в размере 1145955,48 руб. ПМР;
‐ 14 ноября 2006 года в размере 2646912,56 руб. ПМР;
‐ 23 ноября 2006 года в размере 3329044,76 руб. ПМР;
‐ 29 ноября 2006 года в размере 780304,66 руб. ПМР;
‐ 1 декабря 2006 года в размере 25957464,00 руб. ПМР;
‐ 4 декабря 2006 года в размере 17629444,30 руб. ПМР;
‐ 6 декабря 2006 года в размере 10857208,50 руб. ПМР;
‐ 7 декабря 2006 года в размере 1553436,33 руб. ПМР.
Итого: 175241424,56 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на объект приватизации
обеспечить
погашение
краткосрочных
обязательств,
указанных
в
заключении по рыночной оценке ГУП "Тираспольский винно‐коньячный завод

"KVINT",
в
сумме
19236665,4 руб. ПМР, а также обязательств,
образованных с даты рыночной оценки ГУП "Тираспольский винно‐коньячный
завод
"KVINT"
до даты перехода права собственности на объект
приватизации, при наличии таковых, с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
ПМР;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) инвестировать до 2011 года включительно на ремонт зданий,
модернизацию и обновление производственного оборудования, на развитие
сырьевой базы, развитие производства по первичному и вторичному
виноделию,
вспомогательного производства, а также на пополнение
оборотного
капитала сумму, эквивалентную не менее чем 16139000
(шестнадцати миллионам ста тридцати девяти тысячам) долл. США, в том
числе ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 1300000 долл.
США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3489000 долл.
США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2570000 долл.
США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2920000 долл.
США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3140000 долл.
США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2720000 долл.
США.
При этом направление инвестиций на реконструкцию, развитие и
совершенствование
открытого
акционерного общества "Тираспольский
винно‐коньячный
завод
"KVINT",
его производственного процесса,
приоритетных видов выпускаемой продукции и услуг, на пополнение
оборотного
капитала,
а
также
сроки
их внедрения (не менее
установленных сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) сохранить на протяжении всего периода инвестирования объемы
производства продукции (в т.ч. коньяка, водки, крепких напитков, вина)
в натуральном выражении не ниже объемов, достигнутых в 2005 году;
г) довести размер выручки от реализации продукции к 2011 году до
суммы, эквивалентной не менее чем 28333000 (двадцати восьми миллионам
тремстам тридцати трем тысячам) долл. США, при этом ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 22197000 долл.
США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 26378000 долл.
США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 25746000 долл.
США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 26608000 долл.
США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 27484000 долл.
США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 28333000 долл.
США.
д) обеспечить сохранение профиля организации на протяжении всего
периода инвестирования;
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
з) обеспечить сохранение количества рабочих мест не менее уровня,
достигнутого на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Тираспольский винно‐коньячный завод "KVINT", в течение 1
года с даты перехода права собственности на объект приватизации;
и)
сохранить
на
протяжении
всего периода инвестирования
социальные льготы работникам на уровне не менее достигнутого на дату
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО
"Тираспольский винно‐коньячный завод "KVINT";
к)
сохранить
на
протяжении
всего периода инвестирования
финансирование деятельности творческих и спортивных коллективов ОАО
"Тираспольский винно‐коньячный завод "KVINT" на уровне не менее
достигнутого в 2005 году;
л) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
м) вести систему отчетности по обязательствам ОАО "Тираспольский
винно‐коньячный
завод "KVINT" по условно выпущенным товарам по
установленной форме и соблюдать другие соответствующие ограничения
согласно действующему таможенному законодательству ПМР;
н) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
о) обеспечивать предоставление объектов и (или) необходимый
доступ к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся
на
балансе
общества,
для
размещения объектов и оборудования
организаций, обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления
государством,
оборону
и безопасность Приднестровской Молдавской
Республики;

п) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Порядок приватизации, согласно статье 29 Закона ПМР
"О разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным
Советом ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
15. 4 августа 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбсовхоз с. Незавертайловка" был продан трудовому коллективу ОАО
"Рыбсовхоз с. Незавертайловка" по цене 748130,00 руб. ПМР. Оплата
стоимости приватизированного объекта государственной собственности
была произведена 9 августа 2006 года в размере 748130,00 руб. ПМР.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 14
августа 2006 года в размере 748130,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке ГУП "Рыбсовхоз с. Незавертайловка", в сумме 186974,46
руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с даты
оценки рыночной стоимости ГУП "Рыбсовхоз с. Незавертайловка", с учетом
сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту
проверки налогового органа, до даты перехода права собственности, в
том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1)
до 2011 года включительно на ремонтно‐восстановительные
работы, перевооружение и модернизацию технологического оборудования в
сумме 107710 (сто семь тысяч семьсот десять) долл. США эквивалентно в
рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 8000,00 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 19000,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 21000,00 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 21210,00 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 20000,00 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 18500,00 долл.
США;
2) до 2011 года включительно на пополнение оборотного капитала в
сумме 13000 (тринадцать тысяч) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на
момент вложения, в том числе:
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3000,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2000,00 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2000,00 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2000,00 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 4000,00 долл.
США.
При этом направления перевооружения и модернизации ОАО "Рыбсовхоз
с.
Незавертайловка",
а
также
сроки
их внедрения (не менее
установленных сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции в 2011 году до суммы,
эквивалентной не менее чем 199395 (ста девяноста девяти тысячам
тремстам девяноста пяти) долл. США, при этом ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 135974,00
долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 144093,00
долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 154133,00
долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 166411,00
долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 181329,00
долл. США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 199395,00
долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной
численности
персонала
после
приватизации
общества в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации общества в течение 1 года с даты
перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з)
сохранить профиль общества на протяжении всего периода

инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение акций государственного пакета акций (100%) ОАО
"Рыбсовхоз
с.
Незавертайловка",
а
также
изменение
организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять только с
согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
16.
4
августа
2006
года
имущественный
комплекс
ГУП
"Молдэлектромонтаж", г.Тирасполь, был продан СООО "Мегагрупп", г.
Тирасполь,
по
цене
193170,00
долл.
США.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 27 июля и 10 августа 2006 года в размере 5500,00 долл. США
и 187670,00 долл. США соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 19 сентября 2006 года в размере
647222,01 руб. ПМР, 7 декабря 2006 года в размере 559451,24 руб. ПМР,
14 декабря 2006 года в размере 149543,03 руб. ПМР, 15 декабря 2006
года в размере 249979, 56 руб. ПМР. Итого 1606195,84 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке имущественного комплекса ГУП "Молдэлектромонтаж", в
сумме
1066256,65 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности,
образованной с даты оценки рыночной стоимости имущественного комплекса
ГУП "Молдэлектромонтаж" до даты перехода права собственности, с учетом
сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту
проверки налогового органа, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1)
до 2008 года включительно на ремонтно‐восстановительные
работы, перевооружение и модернизацию технологического оборудования в
сумме 250700 (двести пятьдесят тысяч семьсот) долл. США эквивалентно
в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 31400,00 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 107700,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 111600,00 долл.
США;
2) до 2008 года включительно на пополнение оборотного капитала в
сумме 96000 (девяносто шесть тысяч) долл. США эквивалентно в рублях
ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 13670,00 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 40000,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 42330,00 долл.
США.
При этом направления перевооружения и модернизации имущественного
комплекса ГУП "Молдэлектромонтаж", а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции в 2008 году до суммы,
эквивалентной
не менее чем 658000 (шестистам пятидесяти восьми
тысячам) долл. США, при этом ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 620000,00
долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 639000,00
долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 658000,00
долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить профиль предприятия на протяжении всего периода
инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной

готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
имущественного
комплекса
ГУП
"Молдэлектромонтаж" осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Согласно
статье
23
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации" определен способ приватизации ‐ выкуп имущественного
комплекса по конкурсу.
17. 14 августа 2006 года имущественный комплекс ГУП "Книжная
торговля,
г.
Григориополь"
был
продан
ООО
"Диамантас", г.
Григориополь,
по
цене
93813,00
руб.
ПМР.
Оплата стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 16 августа 2006 года в размере 93813,00 руб. ПМР. Средства
от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 16 августа
2006 года в размере 93813,00 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке целостного имущественного комплекса ГУП "Книжная
торговля, г. Григориополь", в сумме 54 482,2 руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости
имущественного
комплекса
ГУП
"Книжная торговля, г.
Григориополь", с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций,
доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты перехода
права собственности на имущественный комплекс, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
4) перед арендатором за выполненные работы ‐ в течение 3‐х
месяцев;
б) обеспечить инвестирование:
1) до 2008 года включительно на ремонтно‐восстановительные работы
для
зданий
в г.Григориополе, с.Шипка, с.Красногорка, с.Глиное,
с.Буторы, с.Спея, с.Ташлык в сумме 16140 (шестнадцать тысяч сто сорок)
долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 5380 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 5380 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 5380 долл. США;
2) до 2008 года включительно на пополнение оборотного капитала
для осуществления профильной деятельности в сумме 7620 (семь тысяч
шестьсот двадцать) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент
вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2540 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2540 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2540 долл. США;
в) довести выручку от реализации продукции в 2011 году до суммы,
эквивалентной не менее чем 43470 (сорока трем тысячам четыремстам
семидесяти) долл. США, при этом ежегодно:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 23600 долл.
США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 26200 долл.
США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 29340 долл.
США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 33160 долл.
США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 37800 долл.
США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 43470 долл.
США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить профиль предприятия на протяжении 5‐ти лет (книжная
торговля, канцтовары, школьно‐письменные принадлежности);
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
имущественного комплекса ГУП "Книжная
торговля,
г.
Григориополь"
осуществлять
только
с
согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
25
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации" определен способ приватизации ‐ выкуп имущественного
комплекса арендатором.

18. 5 сентября 2006 года имущественный комплекс ГУП "Ткань", г.
Тирасполь, был продан трудовому коллективу ГУП "Ткань" по цене
19520,00
руб.
ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 11 сентября 2006 года в
размере 19520,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский
бюджет были зачислены 11 сентября 2006 года в размере 19520,00 руб.
ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке ГУП "Ткань", в сумме 29423,3 руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости ГУП "Ткань" до даты перехода права собственности, с учетом
сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту
проверки налогового органа, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) сохранить объемы выполняемых работ не ниже достигнутого
уровня;
в) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
г)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
д)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) сохранить производство основных видов продукции на протяжении
всего периода инвестирования;
з) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
и) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
имущественного
комплекса ГУП "Ткань"
осуществлять только с согласия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
19. 11 сентября 2006 года имущественный комплекс ГУСП "Семена
Приднестровья" был передан в аренду СООО "Мегагрупп", г.Тирасполь, при
этом арендатор, в соответствии с договором аренды имущественного
комплекса, взял на себя следующие обязательства:
а) направить финансовые средства для погашения кредиторской
задолженности, образованной по состоянию на 1 января 2006 года в
размере 665810,9 (шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот десять и
девять
десятых)
руб. ПМР, согласно инвентаризации, проведенной
комиссией
по
рыночной оценке государственного производственного
объединения
"Семена
Приднестровья",
а
также
кредиторской
задолженности, образованной с 1 января 2006 года до даты подписания
акта
приема‐передачи
имущественного
комплекса
государственного
унитарного сельскохозяйственного предприятия "Семена Приднестровья", в
соответствии с распоряжением Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 10 июля 2006 года N 491рп "Об условиях и порядке
проведения конкурса по передаче в аренду имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия "Семена Приднестровья", с
учетом
предложений
арендатора,
указанных
в
бизнес‐плане
(инвестиционной программе) государственного унитарного предприятия
"Семена Приднестровья", представленном арендатором, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 15 дней;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
ПМР;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) сохранить профиль предприятия (селекционно‐семеноводческая
деятельность) на весь период аренды и при этом обеспечить объем
реализации продукции ежегодно в сумме, эквивалентной не менее чем
120000 (ста двадцати тысячам) долл. США;
в)
обеспечить
в
течение 1,5 лет инвестирование средств,
необходимых для осуществления основной деятельности, в том числе на
капитальный ремонт зданий и сооружений, модернизацию и приобретение
нового оборудования, а также пополнение оборотного капитала на сумму,
эквивалентную не менее чем 150000 (ста пятидесяти тысячам) долл. США;
г)
обеспечить
соблюдение
трудовых
прав
работников
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Семена
Приднестровья", числящихся на дату передачи в аренду имущественного
комплекса;
д)
предоставить
в
безвозмездное
пользование помещения и

имущество, расположенные по адресу: г.Тирасполь, ул. Сакриера, 9,
необходимые
для
функционирования
администрации государственного
унитарного сельскохозяйственного предприятия "Семена Приднестровья",
на период действия договора;
е) оплачивать своевременно арендную плату;
ж)
возвратить
в
случае
ненадлежащего
выполнения
своих
обязательств арендодателю имущество в исправном состоянии, с учетом
нормативного износа;
з) предоставлять отчет о выполнении инвестиционных обязательств
не реже одного раза в полугодие.
Порядок разгосударствления, согласно статье 20‐1 Закона ПМР "О
разгосударствлении
и
приватизации",
определенный
Президентом
Приднестровской
Молдавской
Республики,
‐
передача
в
аренду
имущественного комплекса.
20. 12 сентября 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Республиканский автоучебный комбинат", г. Тирасполь, был продан
физическому лицу Киреу П.И. по цене 430000,00 руб. ПМР. Оплата
стоимости приватизированного объекта государственной собственности
была произведена 27 сентября 2006 года в размере 218157,50 руб. ПМР и
18 сентября 2006 года в размере 211842,50 руб. ПМР. Средства от
приватизации в республиканский бюджет были зачислены 27 сентября 2006
года в размере 218157,50 руб. ПМР и 18 сентября 2006 года в размере
211842,50 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного
унитарного
предприятия
"Республиканский производственный автоучебный комбинат" в сумме 59795
(пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто пять) руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости государственного унитарного предприятия "Республиканский
производственный
автоучебный
комбинат", с учетом сумм налогов,
штрафных
и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового
органа,
до
даты
перехода
права собственности на
государственный
пакет
акций
(100%)
ОАО
"Республиканский
производственный автоучебный комбинат", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
до 2010 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт зданий, сооружений и машин сумму, эквивалентную не
менее чем 67500 (шестидесяти семи тысячам пятистам) долл. США, в том
числе на пополнение оборотного капитала 1500 (одна тысяча пятьсот)
долл. США:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 14000,0 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 25500,0 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 22500,0 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 3000,0 долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной 2500,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2010 года до суммы, эквивалентной не менее чем 59000 (пятидесяти
девяти тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2006 году не менее 40600,0 долл. США;
2) в 2007 году не менее 42600,0 долл. США;
3) в 2008 году не менее 46650,0 долл. США;
4) в 2009 году не менее 52000,0 долл. США;
5) в 2010 году не менее 59000,0 долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить существующий профиль общества на протяжении всего
периода инвестирования, а так же расширить предоставление услуг для
целей повышения эффективности финансово‐хозяйственной деятельности
предприятия;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение акций государственного пакета акций (100%) ОАО
"Республиканский
производственный автоучебный комбинат", а также
изменение организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять
только
с
согласия
уполномоченного
исполнительного
органа
государственной власти по разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и

приватизации"
определен
фондовой бирже.

способ

приватизации

‐

продажа

акций

на

21. 26 сентября 2006 года государственный пакет акций (49%) ЗАО
"Днестр‐Авто",
г.Тирасполь,
был
продан акционеру общества ООО
"INTERVEST INVESTMENTS LIMITED" /Гибралтар/ по цене 109024,00 долл.
США.
Оплата стоимости приватизированного объекта государственной
собственности была произведена 13 и 17 октября 2006 года в размере
49350,00 долл. США и 59 674,00 долл. США соответственно. Средства от
приватизации в республиканский бюджет были зачислены 15 декабря 2006
года в размере 908791,59 руб. ПМР.
Объект приватизирован со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного пакета акций (49%) ЗАО "Днестр‐Авто",
в сумме 3834912,70 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности,
образованной с даты оценки рыночной стоимости государственного пакета
акций (49%) ЗАО "Днестр‐Авто", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
до даты перехода права собственности, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1) до 2011 года включительно на ремонт и восстановление зданий,
на ремонт рабочих машин и оборудования, на ремонт транспортных средств
в сумме 402400 (четыреста две тысячи четыреста) долл. США эквивалентно
в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 70000,00 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 76500,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 75300,00 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 68000,00 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 56300,00 долл.
США;
‐) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 56300,00 долл.
США;
2) до 2011 года включительно на пополнение оборотного капитала в
сумме 370500 (триста семьдесят тысяч пятьсот) долл. США эквивалентно
в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 30900,00 долл.
США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 50300,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 64500,00 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 70600,00 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 77600,00 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 76600,00 долл.
США.
При
этом
направления
перевооружения
и
модернизации ЗАО
"Днестр‐Авто", а также сроки их внедрения (не менее установленных сумм
по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции к концу 2011 года до
суммы, эквивалентной не менее чем 3592000 (трем миллионам пятистам
девяноста двум тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 881000,00
долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 1439000,00
долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2078100,00
долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2586100,00
долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3265100,00
долл. США;
6) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3592000,00
долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации государственного пакета акций
(49%) в течение 1 года с даты перехода права собственности;
е) обеспечить развитие опытно‐конструкторской базы и внедрение в
производство
уже
существующих
разработок
в данной области с
соответствующим увеличением количества рабочих мест на предприятии;
ж)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) сохранить профиль предприятия на протяжении всего периода

инвестирования;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение акций государственного пакета акций (49%) ЗАО
"Днестр‐Авто", а также изменение организационно‐правовой формы и типа
общества
осуществлять
только
с
согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
22. 26 сентября 2006 года государственный пакет акций (32,5%) ЗАО
"Бендерская текстильно‐ткацкая фабрика" был продан акционеру общества
АО "UNION TEXTILES A.G." /Люксембург/ по цене 127658,00 долл. США.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была произведена 16 октября 2006 года в размере
127658,00 долл. США. Средства от приватизации в республиканский бюджет
были зачислены 8 и 15 декабря 2006 года в размере 716887,40 руб. ПМР и
347256,92 руб. ПМР соответственно. Итого 1064144,32 руб. ПМР.
Объект
продан
со
следующими условиями: в соответствии с
бизнес‐планом, утвержденным наблюдательным советом ЗАО "Бендерская
текстильно‐ткацкая фабрика", произвести инвестиционные вложения до
2011 года включительно в основные и оборотные средства организации в
сумме 320000 долл. США, в том числе ежегодно:
а) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 5000 долл.
США;
б) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 80000,00 долл.
США;
в) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 80000,00 долл.
США;
г) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 55000,00 долл.
США;
д) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 55000,00 долл.
США;
е) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 45000,00 долл.
США.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
23. 23 октября 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Машиностроительный
завод",
г.
Бендеры,
был
продан
ЗАО
"АвиаМЗкомплект", г. Москва, по цене 800000,00 долл. США. Оплата
стоимости приватизированного объекта государственной собственности
была произведена 26 октября 2006 года в размере 800000,00 долл. США.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 15 и
26 декабря 2006 года в размере 1912095,73 руб. ПМР и 4763824,27 руб.
ПМР соответственно. Итого 6675920,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на ЗАО "Машиностроительный
завод" обеспечить погашение кредиторской задолженности, указанной в
заключении по рыночной оценке государственного пакета акций (100%)
закрытого акционерного общества "Машиностроительный завод", в сумме
9345090,50 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной
с даты рыночной оценки государственного пакета акций (100%) закрытого
акционерного
общества "Машиностроительный завод", с учетом сумм
налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового органа, до даты перехода права собственности на объект
приватизации, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 1‐го месяца;
2)
перед
бюджетами
различных
уровней и государственными
внебюджетными фондами ‐ в сроки, установленные в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) инвестировать до 2009 года на капитальный ремонт зданий,
силовых и рабочих машин и оборудования, измерительных приборов,
вычислительной техники и прочих видов основных средств, модернизацию и
обновление
производственных
фондов,
приобретение нематериальных
активов
(конструкторской,
технологической
и
испытательной
документации), а также на пополнение оборотного капитала и погашение
задолженностей по нуждам предприятия сумму, эквивалентную не менее чем
4100000 долл. США на момент вложения, в том числе ежегодно:
1) в 2006 (IVкв.) году в сумме, эквивалентной не менее чем
300000,00 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 1900000,00
долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 1900000,00
долл. США.
При
этом
направления
перевооружения
и
модернизации ЗАО
"Машиностроительный завод", а также сроки их внедрения (не менее
установленных сумм по годам), покупатель определяет самостоятельно;
в) довести размер выручки от реализации к концу 2008 года до
суммы, эквивалентной не менее чем 2200000,00 долл. США, в том числе
ежегодно:
1) в 2006 году не менее 600000,00 долл. США;
2) в 2007 году не менее 1800000,00 долл. США;
3) в 2008 году не менее 2200000,00 долл. США;

г) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
д) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ЗАО "Машиностроительный завод", в течение 2‐х лет с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
е) осуществлять подготовку и переподготовку кадров по рабочим
профессиям в первые 2 года инвестирования;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации государственного пакета акций (100%)
ЗАО
"Машиностроительный
завод"
в
соответствии
с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л)
с
учетом режимности общества обеспечить предоставление
объектов и (или) необходимый доступ к объектам (территории, здания,
сооружения и т.п.), находящимся на балансе общества, для размещения
объектов
и
оборудования организаций, обеспечивающих гражданскую
защиту,
систему управления государством, оборону и безопасность
Приднестровской Молдавской Республики;
м) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
24. 24 октября 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Проммонтаж",
г.Рыбница, был продан ф/л Беженарь С.И. по цене
1131912,00 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 23 и 31 октября и 3
ноября 2006 года в размере 33900,00 руб. ПМР, 386865,44 руб. ПМР и
711146,56
руб.
ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 3 ноября 2006 года в размере
1131912,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на государственный пакет
акций
(100%)
закрытого
акционерного
общества
"Проммонтаж"
инвестировать
средства
на
покрытие кредиторской задолженности,
указанной в заключении по рыночной оценке государственного пакета
акций (100%) закрытого акционерного общества "Проммонтаж", в сумме
699957,10 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с
даты оценки рыночной стоимости государственного пакета акций (100%)
закрытого акционерного общества "Проммонтаж" до даты перехода права
собственности
на
государственный
пакет акций (100%) закрытого
акционерного общества "Проммонтаж", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1) до 2010 года включительно на капитальный ремонт зданий и
сооружений,
машин
и
оборудования,
а
также
на
техническое
перевооружение общества на сумму, эквивалентную не менее чем 69500
(шестидесяти девяти тысячам пятистам) долл. США, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 7500,00 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 12600,00 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 17900,00 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 22000,00 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной 9500,00 долл. США;
2) до 2010 года включительно на пополнение оборотного капитала на
сумму, эквивалентную не менее чем 82000 (восьмидесяти двум тысячам)
долл. США, в том числе:
‐ в 2006 году в сумме, эквивалентной 8850,00 долл. США;
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной 11500,00 долл. США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной 14350,00 долл. США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной 21700,00 долл. США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной 25600,00 долл. США.
При этом направления перевооружения и модернизации закрытого
акционерного общества "Проммонтаж", а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести объемы предоставляемых работ и услуг к 2010 году к
объемам на сумму, эквивалентную не менее чем 677000 (шестистам
семидесяти семи тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2006 году не менее 557000,00 долл. США;
2) в 2007 году не менее 585000,00 долл. США;
3) в 2008 году не менее 614000,00 долл. США;

4) в 2009 году не менее 645000,00 долл. США;
5) в 2010 году не менее 677000,00 долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций в соответствии с действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации общества в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%)
закрытого акционерного общества "Проммонтаж";
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам предприятия (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
з)
сохранить профиль общества на протяжении всего периода
инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
совместным
Приказом
Министерства
обороны
Приднестровской
Молдавской
Республики
и Министерства экономики
Приднестровской Молдавской республики от 21 мая 2003 года N 43‐1/150
"Об
утверждении
Положения "О порядке использования объектов и
имущества гражданской защиты после приватизации предприятий" и другими
нормативно‐правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, а
также
использовать
объекты
и имущество гражданской защиты по
предназначению,
надлежащим
образом
поддерживать
в
постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
акций закрытого акционерного общества
"Проммонтаж", а также изменение организационно‐правовой формы общества
и типа осуществлять только с согласия уполномоченного исполнительного
органа государственной власти по разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
25. 26 октября 2006 года, 20 ноября 2006 года государственный
пакет акций (80,4%) ЗАО "Завод сантехизделий", г. Рыбница, был продан
акционерам
по
цене
659
988,00
руб.
ПМР. Оплата стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 8 и 23 ноября 2006 года в размере 422 289,00 руб. ПМР и
237 699,00 руб. ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 8, 23 и 24 ноября 2006 года в
размере 422 289,00 руб. ПМР, 237 132,00 руб. ПМР и 567,00 руб. ПМР
соответственно.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного пакета акций (80,4%) ЗАО "Завод
сантехизделий", в сумме 454291,9 руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (80,4%) ЗАО "Завод сантехизделий" с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности,
в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
обеспечить инвестирование до 2008 года включительно на
ремонтно‐восстановительные
работы,
перевооружение и модернизацию
технологического оборудования, на закупку сырья и материалов в сумме
100000 (сто тысяч) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент
вложения, в том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 20000,00 долл.
США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 40000,00 долл.
США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 40000,00 долл.
США.
При этом направления перевооружения и модернизации ЗАО "Завод
сантехизделий", а также сроки их внедрения (не менее установленных
сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции к концу 2006 года до
суммы, эквивалентной не менее чем 50 000 (пятидесяти тысячам) долл.
США, при этом к концу 2008 года рост выручки от реализации продукции
ежегодно должен составлять не менее 15%;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том

числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить профиль предприятия на протяжении всего периода
инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение акций государственного пакета акций (80,4%)
ЗАО "Завод сантехизделий", а также изменение организационно‐правовой
формы и типа общества осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
26. 31 октября 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Бендерская АК‐2805" был продан ООО "Сенсор", г.Бендеры, по цене
608750,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 27 октября 2006 года, 2
и 9 ноября 2006 года в размере 9456,25 руб. ПМР, 3043,75 руб. ПМР и
596250,00
руб.
ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 9 ноября 2006 года в размере
608750,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного пакета акций (100%) ОАО "Бендерская
автоколонна 2805", в сумме 188416,9 (сто восемьдесят восемь тысяч
четыреста шестнадцать и девять десятых) руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) ОАО "Бендерская автоколонна
2805",
с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций,
доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты перехода
права
собственности
на государственный пакет акций (100%) ОАО
"Бендерская автоколонна 2805", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
до 2010 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный
ремонт
зданий,
сооружений и машин, на пополнение
оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем 118800 (ста
восемнадцати тысячам восьмистам) долл. США:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной 9550,0 долл. США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной 34650,0 долл. США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной 34650,0 долл. США;
4) в 2009 году в сумме, эквивалентной 20100,0 долл. США;
5) в 2010 году в сумме, эквивалентной 19850,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2010 года до суммы, эквивалентной не менее чем 43250,0 (сорока трем
тысячам двумстам пятидесяти) долл. США:
1) в 2006 году не менее 9330,0 долл. США;
2) в 2007 году не менее 33900,0 долл. США;
3) в 2008 году не менее 36550,0 долл. США;
4) в 2009 году не менее 39650,0 долл. США;
5) в 2010 году не менее 43250,0 долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить существующий профиль общества на протяжении всего
периода инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты. При этом обеспечить
содержание
автомобильных
колонн
войскового
типа
в
порядке,
установленном действующим законодательством ПМР;
к) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение государственного пакета акций (100%) ОАО
"Бендерская
автоколонна
2805",
а
также
изменение

организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять только с
согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
27. 31 октября 2006 года имущественный комплекс ГУП "Русский
лес", г.Тирасполь, был продан ООО "Медиатранс", г. Тирасполь, по цене
180 550,00 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 16 ноября 2006 года в
размере
180
550,00
руб.
ПМР.
Средства
от
приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 16 ноября 2006 года в размере
180 550,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке имущественного комплекса ГУП "Русский лес" в сумме
36924,5 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с
даты оценки рыночной стоимости имущественного комплекса ГУП "Русский
лес" до даты перехода права собственности, с учетом сумм налогов,
штрафных
и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового органа, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
обеспечить инвестирование до 2008 года включительно на
ремонтно‐восстановительные
работы,
перевооружение и модернизацию
технологического оборудования и пополнение оборотного капитала в сумме
70000 (семьдесят тысяч) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент
вложения, в том числе:
1) в 2006 году в сумме, эквивалентной не менее чем 10000,0 долл.
США;
2) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 30000,0 долл.
США;
3) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 30000,0 долл.
США.
При этом направления перевооружения и модернизации имущественного
комплекса ГУП "Русский лес", а также сроки их внедрения (не менее
установленных сумм по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
г)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
д)
обеспечивать
выплату
установленных,
в соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
з) не производить отчуждения, передачи в залог имущественного
комплекса ГУП "Русский лес", а также активной части производственных
мощностей
и иного имущества, задействованного при осуществлении
производства,
в
инвестиционный
период
без
соответствующего
восполнения, а также без согласования с уполномоченным исполнительным
органом государственной власти по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
23
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации" определен способ приватизации ‐ выкуп имущественного
комплекса по конкурсу.
28. 4 ноября 2006 года государственный пакет акций (42,8%) ЗАО
"Тирасстром", г.Тирасполь, был продан акционеру общества Николюк В.И.
по цене 150142,75 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного
объекта государственной собственности была произведена 8 ноября 2006
года в размере 150142,75 руб. ПМР. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 8 ноября 2006 года в размере
150142,75 руб. ПМР.
Объект продан без условий приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
29. 14 ноября 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Рыбницкий АК‐2" был продан трудовому коллективу по цене 342000,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта государственной
собственности была произведена 15 ноября 2006 года в размере 342000,00
руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский бюджет были
зачислены 15 и 16 ноября 2006 года в размере 234270,00 руб. ПМР и
107730,00 руб. ПМР соответственно.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по

рыночной оценке государственного пакета акций (100%) ЗАО "Рыбницкий
автокомбинат N 2", в сумме 84240,58 (восемьдесят четыре тысячи двести
сорок и пятьдесят восемь сотых) руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) ЗАО "Рыбницкий автокомбинат N 2",
с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности
на государственный пакет акций (100%) ЗАО "Рыбницкий автокомбинат N
2", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный
ремонт
зданий,
сооружений,
имущества за рубежом,
восстановление
соответствующего
технического
состояния
автотранспортных средств, на пополнение оборотного капитала на сумму,
эквивалентную не менее чем 230000 (двумстам тридцати тысячам) долл.
США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 93600,00 долл. США (в том
числе 10000,00 долл. США на имущество за рубежом);
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 87300,00 долл. США (в том
числе 16000,00 долл. США на имущество за рубежом);
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 19800,00 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 17000,00 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 12300,00 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 год до суммы, эквивалентной не менее чем 53000,00 (пятидесяти
трем тысячам) долл. США:
1) в 2007 году не менее 31000,00 долл. США;
2) в 2008 году не менее 36000,00 долл. США;
3) в 2009 году не менее 41000,00 долл. США;
4) в 2010 году не менее 47000,00 долл. США;
5) в 2011 году не менее 53000,00 долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации имущественного комплекса в течение
1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить существующий профиль общества на протяжении всего
периода инвестирования;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты. При этом обеспечить
содержание
автомобильных
колонн
войскового
типа
в
порядке,
установленном действующим законодательством ПМР;
к) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение государственного пакета акций (100%) ЗАО
"Рыбницкий
автокомбинат
N
2",
а
также
изменение
организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять только с
согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
30. 22 ноября 2006 года государственный пакет акций (35,7%) ЗАО
"Стройтранс", г.Тирасполь, был продан акционеру общества Иладий Ю.П.
по цене 295124,00 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного
объекта государственной собственности была произведена 23 ноября 2006
года в размере 295124,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 23 ноября 2006 года в размере
295124,00 руб. ПМР.
Объект продан без условий приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
31. 7 декабря 2006 года государственный пакет акций (35,7%) ЗАО
"УПТК", г.Тирасполь, был продан акционерам по цене 377226,50 руб. ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности была произведена 8 декабря 2006 года в размере 377226,5

руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский бюджет были
зачислены 8 декабря 2006 года в размере 377226,5 руб. ПМР. Объект
продан без условий приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
28 Закона ПМР "О
разгосударствлении приватизации", ‐ преимущественное право выкупа
акционерами.
32. 12 декабря 2006 года государственный пакет акций (79,9%) ЗАО
"Тираспольский завод металлоизделий им. П.В. Добродеева" был продан
ООО "Адонис‐К", г. Москва, по цене 210000,00 долл. США. Оплата
стоимости приватизированного объекта государственной собственности
была произведена 7 и 15 декабря 2006 года в размере 170000,00 руб. ПМР
и 189607,00 долл. США соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 20 и 26 декабря 2006 года в
размере 170000,00 руб. ПМР и 1580563,95 руб. ПМР соответственно.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке государственного пакета акций (79,9%) закрытого
акционерного
общества
"Тираспольский
завод
металлоизделий им.
П.В.Добродеева", в сумме 3578740,9 (три миллиона пятьсот семьдесят
восемь тысяч семьсот сорок и девять десятых) руб. ПМР, в том числе
перед бюджетом в сумме 739995,5 руб. ПМР и внебюджетными фондами в
сумме
131520,4
руб.
ПМР, а также кредиторской задолженности,
образованной с даты оценки рыночной стоимости государственного пакета
акций
(79,9%)
ЗАО
"Тираспольский
завод
металлоизделий
им.
П.В.Добродеева", с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций,
доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты перехода
права
собственности на государственный пакет акций (79,9%) ЗАО
"Тираспольский завод металлоизделий им. П.В.Добродеева", в том числе:
1) перед работниками организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
осуществление капитального строительства, реконструкции, расширения и
технического перевооружения на сумму, эквивалентную не менее чем
700000 (семьсот тысяч) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 260000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 150000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 130000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 80000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 80000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 2835600 (двум миллионам
восьмистам тридцати пяти тысячам шестистам) долл. США, в том числе:
1) в 2007 году не менее 1090000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 1384300,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 1758100,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 2232800,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 2835600,0 долл. США;
г) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
д) обеспечить увеличение количества рабочих мест на уровне,
предложенном в бизнес‐плане покупателя, равномерно по годам;
е) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной
численности
персонала
организации
после
приватизации
государственного пакета акций (79,9%) закрытого акционерного общества
"Тираспольский завод металлоизделий им. П.В.Добродеева" в соответствии
с действующим законодательством ПМР, при этом размер оплаты труда
обеспечить не ниже уровня, предложенного покупателем в бизнес‐плане;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам организации (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здание, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
м) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
государственного пакета акций (79,9%)
закрытого акционерного общества "Тираспольский завод металлоизделий
им. П.В.Добродеева", а также изменение организационно‐правовой формы и

типа
общества
осуществлять
только
с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
33.
12
декабря
2006
года
имущественный
комплекс
ГУП
"Григориопольский
завод
по
производству
полимерных
изделий",
г.Тирасполь, был продан ООО "АСЛпетрол", г.Григориополь, по цене
651402,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 8 и 19 декабря 2006
года в размере 19500,00 руб. ПМР и 631902,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 19 и
20 декабря 2006 года в размере 19500,00 руб. ПМР и 631902,00 руб. ПМР
соответственно.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на объект приватизации
обеспечить
погашение
кредиторской
задолженности,
указанной
в
заключении
по
рыночной
оценке
имущественного
комплекса
ГУП
"Григориопольский завод по производству полимерных изделий", в сумме
404621,13 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с
даты рыночной оценки имущественного комплекса ГУП "Григориопольский
завод по производству полимерных изделий", с учетом сумм налогов,
штрафных
и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового органа, до даты перехода права собственности на объект
приватизации, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2)
перед
бюджетами
различных
уровней и государственными
внебюджетными фондами ‐ в сроки, установленные в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
при этом покупателю инвестировать денежные средства на погашение
данной задолженности в течение 3‐х месяцев;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение 3‐х месяцев по
платежам, срок погашения которых уже наступил, по остальным платежам ‐
в сроки, определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам с кредиторами или судебным решениям;
б) инвестировать до 2011 года включительно на модернизацию
технологического оборудования, на внедрение новых технологий, на
расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции, на ремонт
зданий и сооружений сумму, эквивалентную не менее чем 178754,0 долл.
США, на момент вложения, в том числе ежегодно:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее 52682,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее 42696,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее 34815,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее 26093,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее 22468,0 долл. США.
При
этом
направления
перевооружения
и
модернизации ГУП
"Григориопольский завод по производству полимерных изделий", а также
сроки их внедрения (не менее установленных сумм по годам) покупатель
определяет самостоятельно;
в)
инвестировать
до 2011 года включительно на пополнение
оборотных средств сумму, эквивалентную не менее чем 305403,0 долл.
США на момент вложения, в том числе ежегодно:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее 150000,0 долл.
США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее 50000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее 33130,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее 35118,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее 37155,0 долл. США;
г) довести размер выручки от реализации к концу 2011 года до
суммы не менее 985785,0 руб. ПМР, при этом ежегодно:
1) в 2007 году не менее 782310,0 рублей ПМР;
2) в 2008 году не менее 829249,0 рублей ПМР;
3) в 2009 году не менее 879004,0 рублей ПМР;
4) в 2010 году не менее 931744,0 рублей ПМР;
5) в 2011 году не менее 985785,0 рублей ПМР;
д) обеспечить на территории ГУП "Григориопольский завод по
производству
полимерных
изделий"
развитие
видов хозяйственной
деятельности, не запрещенных действующим законодательством ПМР, с
параллельным восстановлением профильного вида деятельности в объемах в
зависимости от наличия сырьевой базы и рынков сбыта;
е) обеспечить доведение количества рабочих мест до уровня,
необходимого
для
выпуска
объемов продукции, в соответствии с
подпунктом г) пункта 4.2.2. договора;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности
после
приватизации
имущественного
комплекса
ГУП
"Григориопольский
завод
по
производству полимерных изделий" в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам предприятия (в том числе
бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,

обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение имущественного комплекса ГУП "Григориопольский
завод по производству полимерных изделий" осуществлять только с
согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Порядок приватизации, согласно статье 29 Закона ПМР
"О разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным
Советом ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
34. 12 декабря 2006 года государственный пакет акций (76,79%) ЗАО
"Тираспольтранс",
г.Тирасполь,
был
продан ООО "АСЛпетрол", г.
Григориополь,
по
цене
1322762,48
руб. ПМР. Оплата стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 8 и 19 декабря 2006 года в размере 130000,00 руб. ПМР и
1192762,48
руб. ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 19 и 20 декабря 2006 года в
размере 1192762,48 руб. ПМР и 130000,00 руб. ПМР соответственно.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного
пакета
акций
(76,79%)
ЗАО
"Тираспольтранс", в сумме 431858,91 (четыреста тридцать одна тысяча
восемьсот пятьдесят восемь и девяносто одна сотая) руб. ПМР, в том
числе перед бюджетом в сумме 189989 руб. ПМР и внебюджетными фондами в
сумме
52892,56
руб.
ПМР, а также кредиторской задолженности,
образованной с даты оценки рыночной стоимости государственного пакета
акций (76,79%) ЗАО "Тираспольтранс", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
до даты перехода права собственности на государственный пакет акций
ЗАО "Тираспольтранс", в том числе:
1) перед работниками организации ‐ в течение 2‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на ремонт
и восстановление зданий и сооружений, транспортных средств, обновление
подвижного состава сумму, эквивалентную не менее чем 390000 (тремстам
девяноста тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 90000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 90000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 90000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 415000 (четыремстам
пятнадцати тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2007 году не менее 390000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 395000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 400000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 410000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 415000,0 долл. США;
г) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
д) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации, в течение 1 года с даты перехода
права собственности на объект приватизации;
е)
обеспечить
увеличение
численности
работников
ЗАО
"Тираспольтранс" к 2011 году не менее 245 человек;
ж) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной
численности
персонала
организации
после
приватизации
государственного
пакета
акций
(76,79%) ЗАО "Тираспольтранс" в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
з) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам организации (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
и) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здание, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части

производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение государственного пакета акций (76,79%) ЗАО
"Тираспольтранс", а также изменение организационно‐правовой формы и
типа
общества
осуществлять
только
с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации;
о) обеспечить содержание автомобильных колонн войскового типа
согласно штату, утвержденному Указом Президента ПМР от 24 июля 2000
года N 223.
Порядок
приватизации,
согласно
статье
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
35. 12 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Предприятие
производственно‐технологической
комплектации",
г.
Рыбница, был продан трудовому коллективу по цене 260093,00 руб. ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была произведена 15 декабря 2006 года в размере
260093,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский бюджет
были зачислены 15 декабря 2006 года в размере 260093,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Предприятие
производственно‐технологической комплектации", в сумме 135213,57 (сто
тридцать пять тысяч двести тринадцать и пятьдесят семь сотых) руб.
ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с даты оценки
рыночной
стоимости
государственного
пакета
акций
(100%) ОАО
"Предприятие производственно‐технологической комплектации", с учетом
сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту
проверки налогового органа, до даты перехода права собственности на
государственный
пакет
акций
(100%)
ОАО
"Предприятие
производственно‐технологической комплектации", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых наступил, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный
ремонт зданий, сооружений и оборудования на сумму,
эквивалентную не менее чем 23200 (двадцати трем тысячам двумстам)
долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 8700,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 6200,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 4300,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 3000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 1000,0 долл. США;
в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
3000 (трем тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 1500,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 1500,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 60600 (шестидесяти
тысячам шестистам) долл. США:
1) в 2007 году не менее 50350,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 52350,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 54700,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 57500,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 60600,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Предприятие производственно‐технологической комплектации",
в течение 1 года с даты перехода права собственности на объект
приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ

к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
36. 19 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Агротехсервис", г.Тирасполь, был продан трудовому коллективу по цене
512524,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 22 и 26 декабря 2006
года в размере 509061,00 руб. ПМР и 3463,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены
26 декабря 2006 года в размере 512524,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного
унитарного
предприятия
"Агротехсервис", в сумме 369395,40 (триста шестьдесят девять тысяч
триста девяносто пять и сорок сотых) руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки государственного унитарного
предприятия
"Агротехсервис", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
до даты перехода права собственности на государственный пакет акций
(100%) открытого акционерного общества "Агротехсервис", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт зданий, сооружений, модернизацию технологического
оборудования, а так же на пополнение оборотного капитала на сумму,
эквивалентную не менее чем 84700,00 (восьмидесяти четырем тысячам
семистам) долл. США:
1) в 2006‐2007 годах в сумме, эквивалентной 30200,00 долл. США;
2) в 2008 году в сумме эквивалентной 27600,00 долл. США;
3) в 2009 году в сумме эквивалентной 16600,00 долл. США;
4) в 2010 году в сумме эквивалентной 5700,00 долл. США;
5) в 2011 году в сумме эквивалентной 4600,00 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) покупатель обязан в течение 4‐х месяцев после перехода права
собственности
передать коммуникации, указанные в соответствующем
распоряжении
Президента
Приднестровской Молдавской Республики и
выделить
принимающим
сторонам
денежные средства на проведение
ремонтно‐восстановительных работ в сумме, эквивалентной 15000,00 долл.
США;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 51600 (пятидесяти
одной тысяче шестистам) долл. США:
1) в 2007 году не менее 37500,00 долл. США;
2) в 2008 году не менее 39300,00 долл. США;
3) в 2009 году не менее 42600,00 долл. США;
4) в 2010 году не менее 44900,00 долл. США;
5) в 2011 году не менее 51600,00 долл. США;
д) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
е)
обеспечить
сохранение
рабочих
мест не менее уровня,
достигнутого на момент приватизации общества, в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%)
открытого акционерного общества "Агротехсервис";
ж)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) сохранить существующий профиль общества на протяжении всего
периода инвестирования;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;

л) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
м) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение государственного пакета акций (100%) открытого
акционерного
общества
"Агротехсервис",
а
также
изменение
организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять только с
согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
37. 19 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Дубоссарская АТП‐3" был продан трудовому коллективу по цене 312000,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта государственной
собственности
была произведена 21 декабря 2006 года в размере
312000,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский бюджет
были зачислены 21 декабря 2006 года в размере 312000,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного пакета акций (100%) ОАО "Дубоссарское
автотранспортное предприятие N 3", в сумме 95469,33 (девяносто пять
тысяч четыреста шестьдесят девять и тридцать три сотых) руб. ПМР, а
также кредиторской задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости государственного пакета акций (100%) ОАО "Дубоссарское
автотранспортное предприятие N 3", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
до даты перехода права собственности на государственный пакет акций
(100%) ОАО "Дубоссарское автотранспортное предприятие N3", в том
числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до
2011 года включительно обеспечить инвестирование в
капитальные
вложения
на
ремонтно‐восстановительные
работы для
транспортных
средств,
обновление
подвижного состава на сумму,
эквивалентную не менее чем 107000 (ста семи тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 32000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 30000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 20000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 16500,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 8500,0 долл. США;
в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
21000 (двадцати одной тысяче) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 3000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 3500,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 4500,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 4500,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 5500,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 164700 (ста шестидесяти
четырем тысячам семистам) долл. США, в том числе:
1) в 2007 году не менее 101200,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 113300,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 127900,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 144500,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 164700,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации, в течение 1 года с даты перехода
права собственности на объект приватизации;
ж) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций (100%) ОАО "Дубоссарское автотранспортное предприятие N3"
в соответствии с действующим законодательством ПМР;
з) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам предприятия (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
и) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ

к объектам (территории, здание, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении объема услуг, в инвестиционный период без соответствующего
восполнения, а также без согласования с уполномоченным исполнительным
органом государственной власти по разгосударствлению и приватизации;
н) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
100%
пакета акций ОАО "Дубоссарское
автотранспортное
предприятие
N3",
а
также
изменение
организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять только с
согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
38. 19 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Григориопольская АТБ‐38" был продан трудовому коллективу по цене
146160,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 28 декабря 2006 года в
размере 146160,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский
бюджет были зачислены 28 декабря 2006 года в размере 146160,00 руб.
ПМР плюс пеня в размере 292,32 руб. ПМР, уплаченная 28 декабря 2006
года. Итого 146452,32 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного
пакета
акций
(100%)
ОАО
"Григориопольская автотранспортная база N 38", в сумме 302595,8
(триста две тысячи пятьсот девяносто пять и восемь десятых) руб. ПМР,
а
также кредиторской задолженности, образованной с даты оценки
рыночной
стоимости
государственного
пакета
акций
(100%) ОАО
"Григориопольская автотранспортная база N 38", с учетом сумм налогов,
штрафных
и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового
органа,
до
даты
перехода
права собственности на
государственный
пакет
акций
(100%)
ОАО
"Григориопольская
автотранспортная база N 38", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до
2009 года включительно обеспечить инвестирование в
капитальные
вложения
на
ремонтно‐восстановительные
работы для
транспортных средств, обновление подвижного состава, а также на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
51500 (пятидесяти одной тысяче пятистам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 21500,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 21500,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 8500,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2009 года до суммы, эквивалентной не менее чем 62000 (шестидесяти
двум тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2007 году не менее 54900,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 58000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 62000,0 долл. США;
г) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
д) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации, в течение 1 года с даты перехода
права собственности на объект приватизации;
е) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций (100%) ОАО "Григориопольская автотранспортная база N 38"
в соответствии с действующим законодательством ПМР;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам предприятия (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здание, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при

выполнении объема услуг, в инвестиционный период без соответствующего
восполнения, а также без согласования с уполномоченным исполнительным
органом государственной власти по разгосударствлению и приватизации;
м) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение 100% пакета акций ОАО "Григориопольская
автотранспортная база N38", а также изменение организационно‐правовой
формы и типа общества осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации;
н) обеспечить содержание автомобильных колонн войскового типа
согласно штату, утвержденному Указом Президента ПМР от 24 июля 2000
года N 223.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
39. 20 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Молдстромремонт", г.Рыбница, был продан трудовому коллективу по цене
610000,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 21 декабря 2006 года в
размере 610000,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский
бюджет были зачислены 21 декабря 2006 года в размере 610000,00 руб.
ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного
пакета
акций
(100%)
ЗАО
"Молдстромремонт", в сумме 204132 (двести четыре тысячи сто тридцать
два) руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с даты
оценки рыночной стоимости государственного пакета акций (100%) ЗАО
"Молдстромремонт", с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых
санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Молдстромремонт", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до
2011 года включительно обеспечить инвестирование в
капитальные вложения на ремонт и восстановление основных средств на
сумму, эквивалентную не менее чем 135100,0 (ста тридцати пяти тысячам
ста) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 33000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 31100,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 26500,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 24500,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 20000,0 долл. США;
в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
6700 (шести тысячам семистам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 2000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 1300,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 1100,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 1100,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 1200,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 445000 (четыремстам
сорока пяти тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2007 году не менее 350000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 368000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 390000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 415000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 445000,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации, в течение 1 года с даты перехода
права собственности на объект приватизации;
ж) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций (100%) ЗАО "Молдстромремонт" в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
з) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам предприятия (в том числе
выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
и) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здание, сооружения и т.п.), находящимся на

балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих
гражданскую
защиту,
оборону
и
безопасность
Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении объема услуг, в инвестиционный период без соответствующего
восполнения, а также без согласования с уполномоченным исполнительным
органом государственной власти по разгосударствлению и приватизации;
н) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение 100% пакета акций ЗАО "Молдстромремонт", а
также
изменение
организационно‐правовой
формы и типа общества
осуществлять только с согласия уполномоченного исполнительного органа
государственной власти по разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
40. 20 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Приднестровская государственная страховая компания", г.Тирасполь, был
продан ЗАО "Тиротекс Банк", г.Тирасполь, по цене 5700015,00 руб. ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности была произведена 19 и 27 декабря 2006 года в размере
95000,00 руб. ПМР и 5605015,00 руб. ПМР соответственно. Средства от
приватизации в республиканский бюджет были зачислены 27 декабря 2006
года в размере 5700015,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного
унитарного
предприятия
"Приднестровская государственная страховая компания", в сумме 128657,9
(сто двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь и девять сотых)
руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с даты
оценки рыночной стоимости государственного унитарного предприятия
"Приднестровская государственная страховая компания", с учетом сумм
налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового
органа,
до
даты
перехода
права собственности на
государственный пакет акций (100%) ОАО "Приднестровская страховая
компания", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до
2011 года включительно обеспечить инвестирование в
капитальные вложения на сумму, эквивалентную не менее чем 177000 (ста
семидесяти семи тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 17000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 28000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 35000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 43000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 54000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) довести размер премии по рискам, принятым на страхование и
перестрахование, к концу 2011 года до суммы, эквивалентной не менее
чем 5000000,0 (пяти миллионам) долл. США;
г) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
д) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Приднестровская страховая компания", в течение 1 года с
даты перехода права собственности на объект приватизации;
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
з) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
имущества,
задействованного
при
осуществлении
основного
вида
деятельности в инвестиционный период без соответствующего восполнения,
а также без согласования с уполномоченным исполнительным органом
государственной власти по разгосударствлению и приватизации;
м) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия

уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
41. 21 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбницкий Агроснаб" был продан физическому лицу Гринчук П.А. по цене
102488,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 12 и 27 декабря 2006
года в размере 2100,00 руб. ПМР и 100388,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 27
декабря 2006 года в размере 102488,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Рыбницкий
Агроснаб", в сумме 73561,93 (семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят
один
и
девяносто
три сотых) руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки государственного унитарного
предприятия "Рыбницкий Агроснаб", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
до даты перехода права собственности на государственный пакет акций
(100%) ОАО "Рыбницкий Агроснаб", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2009 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт здания склада материалов на сумму, эквивалентную не
менее чем 12000 (двенадцати тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 6000 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 3000 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 3000 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
г)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации общества в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбницкий Агроснаб";
д)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
е) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
ж) сохранить существующий профиль общества на протяжении всего
периода инвестирования;
з) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
и) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружений и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организации,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
к) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог, иное обременение государственного пакета акций (100%) ОАО
"Рыбницкий Агроснаб", а также изменение организационно‐правовой формы
и
типа общества осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
42. 19 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Тираспольская автоколонна N2809" был продан трудовому коллективу по
цене 1170600 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 22 декабря 2006 года в
размере
1170600,00
руб.
ПМР.
Средства
от
приватизации
в
республиканский бюджет были зачислены 26 декабря 2006 года в размере
1170600,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по

рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Тираспольская
автоколонна N 2809", в сумме 257837,6 (двести пятьдесят семь тысяч
восемьсот
тридцать
семь
и шесть десятых) руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости государственного пакета акций (100%) ОАО "Тираспольская
автоколонна N 2809", с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых
санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты
перехода права собственности на государственный пакет акций (100%) ОАО
"Тираспольская автоколонна N 2809", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение двух месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт зданий, сооружений, транспортных средств на сумму,
эквивалентную не менее чем 320000,00 (тремстам двадцати тысячам) долл.
США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 70000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 70000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
в)
до 2008 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
31000,0 (тридцати одной тысяче) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 16000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 15000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 670000,00 (шестистам
семидесяти тысячам) долл. США, при этом в 2007‐2008 годах объем
выручки должен быть не менее уровня, достигнутого в 2006 году:
1) в 2009 году не менее 560000,0 долл. США;
2) в 2010 году не менее 610000,0 долл. США;
3) в 2011 году не менее 670000,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Тираспольская автоколонна N 2809", в течение 1 года с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении объема услуг в инвестиционный период, без соответствующего
восполнения, а также без согласования с уполномоченным исполнительным
органом государственной власти по разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
о) обеспечить содержание автомобильных колонн войскового типа
согласно штату, утвержденному Указом Президента ПМР от 24 июля 2000
года N 223.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
43. 21 декабря 2006 года государственный пакет акций (60%) ОАО
"Бендерская АК‐2836" был продан трудовому коллективу по цене 26920,00
долл. США. Оплата стоимости приватизированного объекта государственной
собственности была произведена 26 декабря 2006 года в размере 26920,00
долл. США. Средства от приватизации в республиканский бюджет были
зачислены 29 декабря 2006 года в размере 224580,10 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Бендерская

автоколонна N 2836", в сумме 840075,7 (восемьсот сорок тысяч семьдесят
пять и семь десятых) руб. ПМР, а также кредиторской задолженности,
образованной с даты оценки рыночной стоимости государственного пакета
акций (100%) ОАО "Бендерская автоколонна N 2836", с учетом сумм
налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового
органа,
до
даты
перехода
права собственности на
государственный пакет акций (100%) ОАО "Бендерская автоколонна N
2836", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт зданий, сооружений, транспортных средств на сумму,
эквивалентную не менее чем 325465,0 (тремстам двадцати пяти тысячам
четыремстам шестидесяти пяти) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 95093,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 85093,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 66093,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 45093,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 34093,0 долл. США;
в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
49198,0 (сорока девяти тысячам ста девяноста восьми) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 15111,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 8591,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 7908,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 7566,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 10022,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 562840,0 (пятистам
шестидесяти двум тысячам восьмистам сорока) долл. США:
1) в 2007 году не менее 465000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 487000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 512000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 537000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 562840,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Бендерская автоколонна N 2836", в течение 1 года с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
о) обеспечить содержание автомобильных колонн войскового типа
согласно штату, утвержденному Указом Президента ПМР от 24 июля 2000
года N 223.
При этом данные обязательства распределяются пропорционально
приобретаемому
пакету
акций, если иная пропорция распределения
инвестиционных условий не будет предусмотрена биржевым контрактом
купли‐продажи ценных бумаг сорокапроцентного государственного пакета
акций ОАО "Бендерская автоколонна N2836".
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
44.

26 декабря 2006 года государственный пакет акций (51,4%) ЗАО

"Дубоссарский молочный завод" был продан ООО "Интерконт Травэл",
г.Тирасполь,
по
цене
36000,00
руб.
ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 28 декабря 2006 года в размере 36000,00 руб. ПМР. Средства
от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 28 декабря
2006 года в размере 36000,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) инвестировать средства на покрытие кредиторской задолженности
по состоянию на 01 января 2006 года, указанной в заключении по
рыночной
оценке государственного пакета акций (51,4%) закрытого
акционерного общества "Дубоссарский молочный завод" от 30 декабря 2004
года N 01/50, с внесенными дополнениями от 15 марта 2006 года, в сумме
860175,00 руб. ПМР, а также кредиторской задолженности, образованной с
1 января 2006 года, с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых
санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа, до даты
заключения
договора
купли‐продажи государственного пакета акций
(51,4%) закрытого акционерного общества "Дубоссарский молочный завод",
в том числе:
1)
перед персоналом организации, бюджетом, государственными
внебюджетными фондами:
‐ согласно финансовой отчетности ЗАО "Дубоссарский молочный
завод" по состоянию на 1 октября 2006 года ‐ в течение 10 дней со дня
заключения
договора
купли‐продажи государственного пакета акций
(51,4%) ЗАО "Дубоссарский молочный завод";
‐ по остатку задолженности ‐ в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
2) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) для финансово‐технического оздоровления или для существенного
перепрофилирования организации инвестировать в течение 2007‐2011гг.
сумму, эквивалентную не менее чем 200000,00 (двумстам тысячам) долл.
США, в том числе ежегодно:
1) в 2007 году ‐ 60000,00 долл. США;
2) в 2008 году ‐ 60000,00 долл. США;
3) в 2009 году ‐ 40000,00 долл. США;
4) в 2010 году ‐ 20000,00 долл. США;
5) в 2011 году ‐ 20000,00 долл. США.
При этом направления инвестирования, а также сроки их внедрения
(не
менее
установленных
сумм по годам) покупатель определяет
самостоятельно;
в) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности персонала после приватизации государственного пакета акций
в соответствии с действующим законодательством ПМР, при этом, учитывая
существенное
перепрофилирование
организации
и
потребность
в
высокопрофессиональном специализированном кадровом потенциале, довести
численность работающих до количества, необходимого для освоения общего
объема инвестиций;
г) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
д) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством
ПМР сумм работникам предприятия (в том числе
бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
е) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
ж) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
з) не производить отчуждения, передачи обществом в залог активной
части производственных мощностей и иного имущества, задействованного
при выполнении объема производства, в инвестиционный период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
и) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Порядок
приватизации,
согласно
статьи
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
45. 26 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Бендерский завод ЖБИ N 3" был продан ООО "Виктория", г.Тирасполь, по
цене 1395000,00 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 22 и 28 декабря 2006
года в размере 30000,00 руб. ПМР и 1365000,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 29
декабря 2006 года в размере 1395000,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Бендерский
завод железобетонных изделий N 3", в сумме 654694 (шестьсот пятьдесят
четыре
тысячи
шестьсот
девяносто
четыре) руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной

стоимости государственного пакета акций (100%) ОАО "Бендерский завод
железобетонных изделий N 3", с учетом сумм налогов, штрафных и
финансовых санкций, доначисленных по акту проверки налогового органа,
до даты перехода права собственности на государственный пакет акций
(100%) ОАО "Бендерский завод железобетонных изделий N 3", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение двух месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б) до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на ремонт
и восстановление основных фондов на сумму, эквивалентную не менее чем
305000,0 (тремстам пяти тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 91000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 61000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 61000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 46000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 46000,0 долл. США;
в)
до 2010 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
68000 (шестидесяти восьми тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 16000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 16500,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 17500,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 18000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 660000,0 (шестистам
шестидесяти тысячам) долл. США:
1) в 2007 году не менее 330000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 460000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 630000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 650000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 660000,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Бендерский завод железобетонных изделий N 3", в течение 1
года с даты перехода права собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих
гражданскую
защиту,
оборону
и
безопасность
Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
46. 26 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Автополив", г.Тирасполь, был продан ООО "Юта" по цене 1650824,00 руб.
ПМР.
Оплата стоимости приватизированного объекта государственной
собственности была произведена 22 и 28 декабря 2006 года в размере
35000,00 руб. ПМР и 1615824,00 руб. ПМР соответственно. Средства от
приватизации в республиканский бюджет были зачислены 29 декабря 2006
года в размере 1650824,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке
государственного пакета акций (100%) открытого
акционерного общества "Автополив", в сумме 1201002,80 (один миллион
двести
одна
тысяча два и восемь десятых) руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной

стоимости государственного пакета акций (100%) ОАО "Автополив", с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности
на государственный пакет акций (100%) ОАО "Автополив", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный
ремонт
зданий,
модернизацию и приобретение нового
оборудования на сумму, эквивалентную не менее чем 299000 (двумстам
девяноста девяти тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 99000,00 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 70000,00 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 55000,00 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 45000,00 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 30000,00 долл. США;
в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
30800,00 (тридцати тысячам восьмистам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 3200,00 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 6300,00 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 7600,00 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 8000,00 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 5700,00 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 340000,00 (тремстам
сорока тысячам) долл. США:
1) в 2007 году не менее 213000,00 долл. США;
2) в 2008 году не менее 251000,00 долл. США;
3) в 2009 году не менее 280000,00 долл. США;
4) в 2010 году не менее 307500,00 долл. США;
5) в 2011 году не менее 340000,00 долл. США;
д) обеспечить сохранение действующего профильного производства
общества на протяжении всего периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Автополив", в течение 1 года с даты перехода права
собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
47. 26 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"АТП‐3", г.Бендеры, был продан физическому лицу Неделько Д.А. по цене
912600,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 22 и 28 декабря 2006
года в размере 20000,00 руб. ПМР и 892600,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 28
декабря 2006 года в размере 912600,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
1) перед персоналом организации ‐ в течение двух месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня

перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств на сумму, эквивалентную не менее чем 291000,0 (двумстам
девяноста одной тысяче) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 60000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 56000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 55500,0 долл. США;
в)
до 2009 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
15000,0 (пятнадцати тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 5000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 5000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 5000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 221000,0 (двумстам
двадцати одной тысяче) долл. США:
1) в 2007 году не менее 188000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 194000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 202000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 212000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 221000,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Автотранспортное предприятие ‐ 3", в течение 1 года с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства,
в
инвестиционный
период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
48. 26 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Зональная
биолаборатория",
с.Терновка,
был
продан
трудовому
коллективу
по
цене
107526,60
руб.
ПМР.
Оплата
стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 26 декабря 2006 года в размере 107526,60 руб. ПМР.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 27
декабря 2006 года в размере 107526,60 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) во изменение порядка, предусмотренного п.6 и п.21 Положения
"Об
особенностях
приватизации
имущественного
комплекса
и
государственного (муниципального) пакета акций путем выкупа членами
трудового коллектива", утвержденного Указом Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 18 марта 2004 года N 132, в текущей редакции,
государственный пакет акций ОАО "Зональная биолаборатория" независимо
от стажа работы распределить равномерно между всеми членами трудового
коллектива;
б) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Зональная
биолаборатория", в сумме 26094,15 (двадцать шесть тысяч девяносто
четыре
и
пятнадцать
сотых)
руб.
ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) ОАО "Зональная биолаборатория", с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по

акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности
на государственный пакет акций (100%) ОАО "Зональная биолаборатория",
в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
в)
обеспечить инвестирование на капитальный ремонт зданий,
сооружений
и
оборудования до 31 декабря 2009 года на сумму,
эквивалентную не менее чем 41000 (сорока одной тысяче) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 17000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 14000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 10000,0 долл. США;
г) обеспечить инвестирование на пополнение оборотного капитала до
31 декабря 2008 года на сумму, эквивалентную не менее чем 13000,0
(тринадцати тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 7000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 6000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
д) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 39000 (тридцати девяти
тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 8000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 15000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 29000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 35000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 39000,0 долл. США;
е) обеспечить сохранение профиля предприятия в объемах не ниже
достигнутых до приватизации с развитием других видов деятельности;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих
гражданскую
защиту,
оборону
и
безопасность
Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить обществом отчуждения, передачи в залог активной
части производственных мощностей и иного имущества, задействованного
при выполнении объема производства, в инвестиционный период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
49. 26 декабря 2006 года имущественный комплекс ГУП "Книжная
торговля, г.Слободзея" был продан ООО "Арендатор", г.Слободзея, по
цене 142000,00 руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 28 декабря 2006 года в
размере 142000,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский
бюджет были зачислены 28 декабря 2006 года в размере 142000,00 руб.
ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной
оценке имущественного комплекса ГУП "Книжная торговля,
г.Слободзея", в сумме 31317,70 рублей ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
имущественного комплекса ГУП "Книжная торговля, г.Слободзея", с учетом
сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту
проверки налогового органа, до даты перехода права собственности, в
том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода права собственности по платежам, срок погашения которых
истек,
по остальным платежам ‐ в сроки, определенные согласно

действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б)
обеспечить инвестирование до 2009 года включительно на
ремонтно‐восстановительные
работы,
приобретение
оргтехники
и
пополнение оборотного капитала в сумме 10000 (десять тысяч) долл. США
эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 4000 долл.
США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3000 долл.
США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 3000 долл.
США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) обеспечить выручку от реализации продукции к 2009 году на
сумму, эквивалентную не ниже чем 48470,00 (сорока восьми тысячам
четыремстам семидесяти) долл. США, при этом ежегодно:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 25230 долл.
США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 44150 долл.
США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 48470 долл.
США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить
сохранение
рабочих
мест
не ниже уровня,
достигнутого
на момент приватизации имущественного комплекса, в
течение 1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить профиль предприятия, согласно нормам устава, на
протяжении 3‐х лет;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружений и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) не производить обществом отчуждения, передачи в залог активной
части производственных мощностей и иного имущества, задействованного
при выполнении объема производства, в инвестиционный период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
м) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
имущественного комплекса ГУП "Книжная
торговля, г.Слободзея" осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Согласно статьям 24 и 25 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации" определен способ приватизации ‐ выкуп имущественного
комплекса трудовым коллективом совместно с арендатором.
50. 26 декабря 2006 года имущественный комплекс ГУП "Книжная
торговля, г.Рыбница" был продан ООО "Азбука", г.Рыбница, по цене
247186,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 28 декабря 2006 года в
размере 247186,00 руб. ПМР. Средства от приватизации в республиканский
бюджет были зачислены 28 декабря 2006 года в размере 247186,00 руб.
ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на имущественный комплекс
инвестировать
средства
на
покрытие кредиторской задолженности,
указанной в заключении по рыночной оценке имущественного комплекса ГУП
"Книжная торговля, г. Рыбница", в сумме 36245,00 руб. ПМР, а также
кредиторской
задолженности, образованной с даты оценки рыночной
стоимости имущественного комплекса ГУП "Книжная торговля, г. Рыбница",
с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности,
в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода права собственности на имущественный комплекс по платежам,
срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в сроки,
определенные
согласно
действующим
соглашениям,
договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование до 2009 года включительно на ремонт
зданий и пополнение оборотного капитала в сумме 16000 (шестнадцать
тысяч) долл. США эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения, в том
числе:

1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее 6000 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее 5000 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее 5000 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
в) обеспечить выручку от реализации продукции к 2009 году на
сумму, эквивалентную не ниже чем 40000,00 (сорока тысячам) долл. США,
при этом ежегодно:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее 33 000 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее 36 500 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее 40 000 долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации в соответствии с
действующим законодательством ПМР;
д) обеспечить сохранение количества рабочих мест не ниже уровня,
достигнутого
на момент приватизации имущественного комплекса, в
течение 1 года с даты перехода права собственности;
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья, связанное с исполнением ими трудовых обязанностей;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) сохранить профиль предприятия, согласно нормам устава, на
протяжении 3‐х лет;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружений и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
л) не производить обществом отчуждения, передачи в залог активной
части производственных мощностей и иного имущества, задействованного
при выполнении объема производства, в инвестиционный период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
м) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передачу в
залог,
иное
обременение
имущественного комплекса ГУП "Книжная
торговля, г.Рыбница" осуществлять только с согласия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по разгосударствлению и
приватизации.
Согласно
статье
24
Закона
ПМР
"О разгосударствлении и
приватизации"
определен
способ
приватизации
‐ выкуп трудовым
коллективом.
51. 27 декабря 2006 года государственный пакет акций (40%) ОАО
"Бендерская АК‐2836" был продан ООО "Азук Строй", г. Бендеры, по цене
144578,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 22 и 27 декабря 2006
года в размере 4000,00 руб. ПМР и 140578,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 28
декабря 2006 года в размере 144578,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Бендерская
автоколонна N 2836", в сумме 840075,7 (восемьсот сорок тысяч семьдесят
пять и семь десятых) руб. ПМР, а также кредиторской задолженности,
образованной с даты оценки рыночной стоимости государственного пакета
акций (100%) ОАО "Бендерская автоколонна N 2836", с учетом сумм
налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по акту проверки
налогового
органа,
до
даты
перехода
права собственности на
государственный пакет акций (100%) ОАО
"Бендерская
автоколонна
N 2836", в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение трех месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный ремонт зданий, сооружений, транспортных средств на сумму,
эквивалентную не менее чем 325465,0 (тремстам двадцати пяти тысячам
четыремстам шестидесяти пяти) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 95093,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 85093,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 66093,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 45093,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 34093,0 долл. США;
в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
49198 (сорока девяти тысячам ста девяноста восьми) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 15111,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 8591,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 7908,0 долл. США;

4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 7566,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 10022,0 долл. США.
При
этом
покупатель
берет
на
себя
60% инвестиционных
обязательств, а направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее установленных сумм по годам) определяет самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 562840 пятистам
шестидесяти двум тысячам восьмистам сорока) долл. США:
1) в 2007 году не менее 465000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 487000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 512000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 537000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 562840,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Бендерская автоколонна N 2836", в течение 1 года с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить обществом отчуждения, передачи в залог активной
части производственных мощностей и иного имущества, задействованного
при выполнении объема производства, в инвестиционный период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
о) обеспечить содержание автомобильных колонн войскового типа
согласно штату, утвержденному Указом Президента ПМР от 24 июля 2000
года N 223.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
52. 27 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Рыбницкий речной порт" был продан ООО "Григориопольское КХП" по цене
975476,00
руб. ПМР. Оплата стоимости приватизированного объекта
государственной собственности была произведена 26 и 29 декабря 2006
года в размере 30000,00 руб. ПМР и 945476,00 руб. ПМР соответственно.
Средства от приватизации в республиканский бюджет были зачислены 29
декабря 2006 года в размере 975476,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности инвестировать средства на
покрытие
кредиторской
задолженности, указанной в заключении по
рыночной оценке государственного унитарного предприятия "Рыбницкий
речной порт", в сумме 352123,7 (триста пятьдесят две тысячи сто
двадцать
три
и семь десятых) руб. ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) ОАО "Рыбницкий речной порт", с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту проверки налогового органа, до даты перехода права собственности
на государственный пакет акций (100%) ОАО "Рыбницкий речной порт", в
том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение двух месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в течение трех месяцев со дня
перехода
права собственности на государственный пакет акций по
платежам, срок погашения которых истек, по остальным платежам ‐ в
сроки,
определенные согласно действующим соглашениям, договорным
обязательствам перед кредиторами или судебным решениям;
б)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
капитальный
ремонт
зданий,
сооружений,
оборудования, путевого
хозяйства
и
обновление
речных транспортных средств на сумму,
эквивалентную не менее чем 122000,0 (ста двадцати двум тысячам) долл.
США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 30000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 30000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 22000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 20000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме эквивалентной 20000,0 долл. США;

в)
до 2011 года включительно обеспечить инвестирование на
пополнение оборотного капитала на сумму, эквивалентную не менее чем
135 000,0 (ста тридцати пяти тысячам) долл. США:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 40000,0 долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 35000,0 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 25000,0 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 20000,0 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 15000,0 долл. США.
При этом направления инвестиций, а также сроки их внедрения (не
менее
установленных
сумм
по
годам)
покупатель
определяет
самостоятельно;
г) довести выручку от реализации продукции (работ, услуг) к концу
2011 года до суммы, эквивалентной не менее чем 335000,0 (тремстам
тридцати пяти тысячам) долл. США:
1) в 2007 году не менее 136000,0 долл. США;
2) в 2008 году не менее 195000,0 долл. США;
3) в 2009 году не менее 250000,0 долл. США;
4) в 2010 году не менее 307000,0 долл. США;
5) в 2011 году не менее 335000,0 долл. США;
д) обеспечить сохранение профиля общества на протяжении всего
периода инвестирования;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест на уровне,
достигнутом на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Рыбницкий речной порт", в течение 1 года с даты перехода
права собственности на объект приватизации;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
и) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
к) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской Республики и использовать объекты и имущество гражданской
защиты по предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
л) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики;
м) не производить отчуждения, передачи в залог активной части
производственных мощностей и иного имущества, задействованного при
выполнении
объема
производства
в
инвестиционный
период
без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) имущество, принадлежащее государству, находящееся за рубежом и
числящееся у ОАО "Рыбницкий речной порт" в безвозмездном пользовании,
в
случае его возврата из‐за рубежа покупатель обязан передать
государству
для
отчуждения
в
соответствии
с
действующим
законодательством ПМР;
о) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
53. 28 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ОАО
"Консервный завод им. 1 Мая", г.Тирасполь, был продан ООО "Капитал‐
Инвест", г.Тирасполь, по цене 3055000,00 руб. ПМР. Оплата стоимости
приватизированного
объекта
государственной
собственности
была
произведена 26 и 29 декабря 2006 года в размере 183000,00 руб. ПМР и
2872000,00
руб. ПМР соответственно. Средства от приватизации в
республиканский бюджет были зачислены 29 декабря 2006 года в размере
3055000,00 руб. ПМР.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на объект приватизации
обеспечить
погашение
кредиторской
задолженности,
указанной
в
заключении по рыночной оценке 100% государственного пакета акций
закрытого акционерного общества "Консервный завод им. 1 Мая", в сумме
15101031,30
рублей
ПМР,
а
также
кредиторской задолженности,
образованной с даты рыночной оценки 100% государственного пакета акций
закрытого акционерного общества "Консервный завод им. 1 Мая" до даты
перехода права собственности, при наличии таковой, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, с
учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций, доначисленных по
акту
проверки
налогового
органа, ‐ в сроки, установленные в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам с кредиторами или
судебным решениям;
б) инвестировать до 2011 года включительно на ремонт зданий и
модернизацию,
обновление
производственного
оборудования
сумму,
эквивалентную
не
менее
чем 1265000 (одному миллиону двумстам
шестидесяти пяти тысячам) долл. США, в том числе:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной 295000 долл. США;

2) в 2008 году в сумме, эквивалентной 295000 долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной 295500 долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной 189800 долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной 189700 долл. США.
При этом направления реконструкции, развития и совершенствования
открытого акционерного общества "Консервный завод им. 1 Мая", его
производственного процесса, приоритетных видов выпускаемой продукции и
услуг, а также сроки их внедрения (не менее установленных сумм по
годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) осуществить выпуск товаров, производство работ, предоставление
услуг на сумму, эквивалентную сумме в долларах США, ежегодно:
1) в 2008 году в сумме, эквивалентной 110000 долл. США;
2) в 2009 году в сумме, эквивалентной 120000 долл. США;
3) в 2010 году в сумме, эквивалентной 400000 долл. США;
4) в 2011 году в сумме, эквивалентной 650000 долл. США;
г) обеспечить на территории ОАО "Консервный завод им. 1 Мая"
развитие видов хозяйственной деятельности, не запрещенных действующим
законодательством ПМР, с параллельным восстановлением профильного вида
деятельности в объемах в зависимости от наличия сырьевой базы и рынков
сбыта;
д) обеспечить оплату труда, реформирование структуры и штатной
численности после приватизации общества в соответствии с действующим
законодательством ПМР;
е) обеспечить сохранение количества рабочих мест не ниже уровня,
достигнутого на момент приватизации государственного пакета акций
(100%) ОАО "Консервный завод им. 1 Мая", в течение 1 года с даты
перехода права собственности на объект приватизации;
ж) обеспечить выплату установленных в соответствии с действующим
законодательством ПМР сумм работникам общества (в том числе бывшим),
получившим
увечье, профзаболевание и иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на производстве;
з) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии с совместным Приказом Министерства обороны и Министерства
экономики ПМР N43‐1/150 от 21 мая 2003 года "Об утверждении Положения
"О порядке использования объектов и имущества гражданской защиты после
приватизации
предприятий"
и другими нормативно‐правовыми актами
Приднестровской Молдавской Республики.
Использовать
объекты
и
имущество
гражданской
защиты по
предназначению,
надлежащим
образом
поддерживать
в
постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечивать предоставление объектов и (или) необходимый
доступ к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся
на
балансе
общества,
для
размещения объектов и оборудования
организаций, обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления
государством,
оборону
и безопасность Приднестровской Молдавской
Республики;
л) обеспечить исполнение требований сервитута по обеспечению
беспрепятственного доступа, прохода, проезда к объектам сервитута
согласно
заключенным
соглашениям, а также в целях обеспечения
бесперебойной
эксплуатации
обеспечивать
доступ
обслуживающих
организаций к линиям электропередач, связей и трубопроводов, систем
водоснабжения и канализации;
м) не производить отчуждения, передачи обществом в залог активной
части производственных мощностей и иного имущества, задействованного
при выполнении объема производства, в инвестиционный период без
соответствующего
восполнения,
а
также
без
согласования
с
уполномоченным
исполнительным
органом государственной власти по
разгосударствлению и приватизации;
н) отчуждать, передавать в залог, иным образом обременять акции
общества,
а также изменять организационно‐правовую форму и тип
общества
в
течение
инвестиционного периода только с согласия
уполномоченного
исполнительного органа государственной власти по
разгосударствлению и приватизации.
о) обеспечить содержание жилищного фонда, находящегося на балансе
открытого акционерного общества "Консервный завод им. 1 Мая", в
течение
полугода
с
даты
перехода
права
собственности
на
государственный пакет акций (100%) открытого акционерного общества
"Консервный завод им. 1 Мая".
Порядок
приватизации,
согласно
статье
29 Закона ПМР "О
разгосударствлении и приватизации", определенный Верховным Советом
ПМР, ‐ продажа по индивидуальному проекту.
54. 29 декабря 2006 года государственный пакет акций (100%) ЗАО
"Тирстекло", г.Тирасполь, был продан СООО "Мегагрупп", г.Тирасполь, по
цене 450025,00 долл. США. Задаток в размере 13000,00 долл. США был
внесен
13
декабря
2006
года.
Основная
оплата
стоимости
приватизированного объекта государственной собственности и зачисление
средств от приватизации в республиканский бюджет были произведены в
2007 году.
Объект продан со следующими условиями:
а) с даты перехода права собственности на государственный пакет
акций (100%) ОАО "Тирстекло" инвестировать средства на покрытие
кредиторской задолженности, указанной в заключении по рыночной оценке
ЗАО "Тирстекло", в сумме 1774706,08 рублей ПМР, а также кредиторской
задолженности,
образованной
с
даты
оценки рыночной стоимости
государственного пакета акций (100%) ЗАО "Тирстекло" до даты перехода
права
собственности
на государственный пакет акций (100%) ОАО
"Тирстекло", с учетом сумм налогов, штрафных и финансовых санкций,
доначисленных по акту проверки налогового органа, в том числе:
1) перед персоналом организации ‐ в течение 3‐х месяцев;
2) перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами ‐ в
сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством

Приднестровской Молдавской Республики;
3) перед остальными кредиторами ‐ в сроки, определенные согласно
действующим соглашениям, договорным обязательствам перед кредиторами
или судебным решениям;
б) обеспечить инвестирование:
1)
до 2012 года включительно на ремонтно‐восстановительные
работы, перевооружение и модернизацию технологического оборудования в
сумме 1742000,00 (один миллион семьсот сорок две тысячи) долл. США
эквивалентно в рублях ПМР на момент вложения, в том числе:
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 160000,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 463500,00 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 175000,00 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 200000,00 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 463500,00 долл.
США;
‐ в 2012 году в сумме, эквивалентной не менее чем 280000,00 долл.
США;
2) до 2012 года включительно на пополнение оборотного капитала на
сумму, эквивалентную не менее чем 730200,00 (семистам тридцати тысячам
двумстам) долл. США, в том числе:
‐ в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 127020,00 долл.
США;
‐ в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 84000,00 долл.
США;
‐ в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 120040,00 долл.
США;
‐ в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 129120,00 долл.
США;
‐ в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 128700,00 долл.
США;
‐ в 2012 году в сумме, эквивалентной не менее чем 141320,00 долл.
США.
При
этом
направления
перевооружения
и
модернизации ОАО
"Тирстекло", а также сроки их внедрения (не менее установленных сумм
по годам) покупатель определяет самостоятельно;
в) довести выручку от реализации продукции к 2012 году до суммы,
эквивалентной не менее чем 2441400,00 (двум миллионам четыремстам
сорока
одной
тысяче
четыремстам)
долл.
США, при отсутствии
форс‐мажорных обстоятельств, ежегодно:
1) в 2007 году в сумме, эквивалентной не менее чем 600000,00
долл. США;
2) в 2008 году в сумме, эквивалентной не менее чем 800000,00
долл. США;
3) в 2009 году в сумме, эквивалентной не менее чем 1000000,00
долл. США;
4) в 2010 году в сумме, эквивалентной не менее чем 1200000,00
долл. США;
5) в 2011 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2000000,00
долл. США;
6) в 2012 году в сумме, эквивалентной не менее чем 2441400,00
долл. США;
г) обеспечить оплату труда, а также реформирование структуры и
штатной численности персонала после приватизации государственного
пакета акций в соответствии с действующим законодательством ПМР;
д)
обеспечить сохранение рабочих мест на уровне не менее
достигнутого на момент приватизации общества в течение 1 года с даты
перехода права собственности на государственного пакета акций (100%)
ОАО "Тирстекло";
е)
обеспечивать
выплату
установленных
в
соответствии с
действующим законодательством ПМР сумм работникам предприятия (в том
числе выбывшим), получившим увечье, профзаболевание и иное повреждение
здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей на
производстве;
ж) соблюдать все положения заключенного ранее коллективного
договора до момента заключения нового;
з) обеспечить на территории ОАО "Тирстекло" развитие видов
хозяйственной
деятельности,
не
запрещенных
действующим
законодательством ПМР, с параллельным восстановлением профильного вида
деятельности в объемах в зависимости от наличия сырьевой базы и рынков
сбыта;
и) в полном объеме выполнять мероприятия гражданской защиты в
соответствии
с
совместным
Приказом
Министерства
обороны
Приднестровской
Молдавской
Республики
и Министерства экономики
Приднестровской Молдавской Республики от 21 мая 2003 года N43‐1/150
"Об
утверждении
Положения "О порядке использования объектов и
имущества гражданской защиты после приватизации предприятий" и другими
нормативно‐правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, а
также
использовать
объекты
и имущество гражданской защиты по
предназначению,
надлежащим
образом
поддерживать
в
постоянной
готовности табельное имущество гражданской защиты;
к) обеспечить предоставление объектов и (или) необходимый доступ
к объектам (территории, здания, сооружения и т.п.), находящимся на
балансе общества, для размещения объектов и оборудования организаций,
обеспечивающих гражданскую защиту, систему управления государством,
оборону и безопасность Приднестровской Молдавской Республики, а также
обслуживание приборов учета и учет электроэнергии для сторонних
организаций на территории объекта;
л) до исполнения инвестиционных условий отчуждение, передача в
залог, иное обременение акций ОАО "Тирстекло", а также изменение
организационно‐правовой формы и типа общества осуществлять только с

согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти
по разгосударствлению и приватизации.
Согласно статьям 17 и 27 Закона ПМР "О разгосударствлении и
приватизации"
определен способ приватизации ‐ продажа акций на
фондовой бирже.
Сводная
информация
по Отчету о выполнении Государственной
программы
разгосударствления
и
приватизации
в Приднестровской
Молдавской Республике за 2006 год приведена в Приложении N 1.
Информация о результатах разгосударствления и приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, за
2006 год
За 2006 год государственными администрациями городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики была проведена плодотворная
работа по продаже объектов муниципальной собственности. Развернутая и
подробная информация представлена в Приложении N 2 к данному отчету, а
обобщенная
информация
поступления
доходов от продажи объектов
муниципальной собственности в разрезе городов и районов отражена в
следующей таблице:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
| Наименование города (района) | Количество | Сумма средств, поступивших от
|
|
| проданных
| приватизации объектов муниципальной |
|
| объектов
| собственности
|
|
|
| в 2006 году, руб. ПМР
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
|
|
| по заключенным в | по исполнению
|
|
|
| 2006 году
| доходной части
|
|
|
| договорам купли‐ | местного
|
|
|
| продажи
| бюджета за
|
|
|
|
| 2006г
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Тирасполь
| 98 объектов | 19153750,86
| 15084660,66
|
|
| и 813 акций |
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| В т.ч.:
|
|
|
|
| ‐ выкуп арендатором
| 87
| 8884563,75
| 6732262,07
|
| ‐ продажа на аукционе
| 4
| 2676000,00
| 2676000,00
|
| ‐ продажа на конкурсе
| 3
| 200002,00
| 194030,00
|
|
| 9590 шт.
| 2253690,00
| ‐
|
| ‐ продажа акций
| 318 шт.
| 211317,36
| 211317,36
|
|
| 395 шт.
| 167793,00
| 167793,00
|
|
| 100 шт.
| 86898,45
| ‐
|
| ‐ индивидуальный проект
| 3
| 4673486,30
| 4673486,30
|
| ‐ рег.сбор за право участия в |
|
|
|
| приватизации в 2007 году
| ‐
| ‐
| 759,00
|
| ‐ оплата договоров,
|
|
|
|
| заключенных в 2005 году
| ‐
| ‐
| 429012,93
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Бендеры
| 39
| 5997946,63
| 5816095,85
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| В т.ч.:
|
|
|
|
| ‐ выкуп арендатором
| 36
| 4571186,45
| 4265206,87
|
| ‐ продажа на аукционе
| 3
| 1421736,18
| 1421736,18
|
| ‐ задатки на участие в
|
|
|
|
| аукционе 2006 года
| ‐
| 5024,00
| 5024,00
|
| ‐ аванс за объект,
|
|
|
|
| приватизированный в 2007 году | ‐
| ‐
| 124128,80
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Рыбница и Рыбницкий район | 25
| 2903757,45
| 2862157,45
|
| В т.ч.:
|
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| ‐ выкуп арендатором
| 17
| 1809739,07
| 1768139,07
|
| ‐ выкуп членами трудового
|
|
|
|
|
коллектива
| 3
| 523474,76
| 523474,76
|
| ‐ продажа на аукционе
| 2
| 165551,80
| 165551,80
|
| ‐ продажа на конкурсе
| 2
| 403991,82
| 403991,82
|
| ‐ прямая продажа
| 1
| 1000,00
| 1000,00
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Григориополь и
|
|
|
|
| Григориопольский район
| 5
| 152590,00
| 322530,50
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| В т.ч.:
|
|
| 144960,16 (с
|
| ‐ выкуп арендатором
| 3
| 134264,00
| учетом расходов |
|
|
|
| на проведение
|
|
|
|
| приватизации ‐
|
|
|
|
| 7629,84)
|
| ‐ прямая продажа
| 2
| 18326,00
|
|
| ‐ зачисление средств по
|
|
|
|
|
договорам, заключенным в
|
|
|
|
|
2005г.
| ‐
| ‐
| 175003,20
|
| ‐ продажа мун. имущества, не |
|
|
|
|
являющегося объектом
| ‐
| ‐
| 2567,14
|
|
приватизации
|
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
|
г. Слободзея
| 9
| 840991,00
| 840991,00
|
|
и Слободзейский район
|
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| В т.ч.:
|
|
|
|

| ‐ выкуп арендатором
| 8
| 639180,23
| 600294,59
|
| ‐ выкуп членами трудового
|
|
|
|
|
коллектива
| 1
| 239663,00
| 239663,00
|
| ‐ рег.сбор за право участия в |
|
|
|
|
приватизации в 2007 году
| ‐
| ‐
| 1033,41
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Дубоссары и Дубоссарский
|
|
|
|
| район
| 19
| 1279069,46
| 1294101,82
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| В т.ч.:
|
|
|
|
| ‐ выкуп арендатором
| 17
| 1066260,11
| 1066260,11
|
| ‐ продажа на аукционе
| 1
| 150240,60
| 150240,60
|
| ‐ прямая продажа
| 1
| 62568,75
| 62568,75
|
| ‐ рег.сбор за право участия в |
|
|
|
|
приватизации в 2007 году
| ‐
| ‐
| 8693,66
|
| ‐ продажа мун. имущества, не |
|
|
|
|
являющегося объектом
|
|
|
|
|
приватизации
| ‐
| ‐
| 6338,70
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Каменка и Каменский район | 4
| 282129,00
| 282417,86
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| В т.ч.:
|
|
|
|
| ‐ выкуп арендатором
| 2
| 24610,00
| 24610,00
|
| ‐ продажа на аукционе
| 1
| 48347,00
| 48347,00
|
| ‐ продажа на конкурсе
| 1
| 209172,00
| 209172,00
|
| ‐ задаток за участие в
|
|
|
|
|
аукционе 2006 года
| ‐
| ‐
| 288,86
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| ИТОГО
|
| 30610234,40
| 26502955,14
|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Отчет
о выполнении программы малой приватизации объектов,
находящихся в государственной собственности, за 2006 год
(информация представлена Государственной налоговой службой ПМР)
За 2006 год общее количество приватизированных объектов малой
приватизации, находящихся в государственной собственности, составляет
55 объектов (Приложение N3), фактические поступления от их продажи
составили 7747888,03 руб. ПМР, в том числе:
‐
проведена
государственная
регистрация
перехода
права
собственности 50 объектов малой приватизации на общую сумму 7051628,2
руб. ПМР;
‐ в стадии завершения процедуры государственной регистрации
перехода права собственности (с проведением полной оплаты на общую
сумму 696259,79 руб.) находятся 5 объектов малой приватизации.
Поступление доходов от продажи объектов малой приватизации,
находящихся в государственной собственности, за 2006 год в разрезе
городов и районов отражено в следующей таблице:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
| Наименование города (района) | Количество | Сумма, руб. ПМР |
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Тирасполь
| 21
| 3525303,95
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Бендеры
| 11
| 2689190,15
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Григориополь и
| 2
| 289459,65
|
| Григориопольский район
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Дубоссары и Дубоссарский | 1
| 102091,90
|
| район
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Рыбница и Рыбницкий район | 8
| 488978,23
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Каменка и Каменский район | 4
| 317191,92
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| г. Слободзея и Слободзейский | 8
| 335672,23
|
| район
|
|
|
|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐|
| ИТОГО
| 55
| 7747888,03
|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Из общего количества приватизированных объектов государственной
собственности в 2006 году посредством выкупа арендатором реализовано
39, посредством выкупа членами трудового коллектива ‐ 2, посредством
продажи на аукционе ‐ 9, посредством продажи на конкурсе ‐ 2,
посредством прямой продажи ‐ 3.
За 2006 год рассмотрены заявки инициаторов малой приватизации на
192 объекта государственной собственности.
Из
перечня
объектов
малой
приватизации,
находящихся
в
государственной собственности, на 2005‐2006 годы в 2006 году по
инициативе органов, осуществляющих полномочия собственника, исключены
30 объектов приватизации.
Наряду
с
этим, по обращению государственной администрации
Рыбницкого района и г. Рыбницы приостановлена процедура проведения
приватизации по 15 встроенным объектам государственной собственности,
находящимся на балансе ГУ "Рыбницкая центральная районная больница".
В соответствии с подпунктом б) пункта 3 Положения о порядке
создания и работы комиссий по приватизации объектов, находящихся в
государственной собственности, включенных в Перечень малых объектов
приватизации,
утвержденный
Указом
Президента
Приднестровской
Молдавской Республики от 16 марта 2005 года N113, по 8 объектам малой

приватизации, включенным
процедура
приватизации
коммерческих предложений
объектов приватизации.

в перечень по инициативе собственников,
не
проводилась
в связи с отсутствием
потенциальных покупателей на выкуп данных

Во
исполнение
Указа
Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 2 июня 2005 года N 265 "О приватизации имущества
организаций государственной собственности, расположенного за пределами
Приднестровской Молдавской Республики", итоги приватизации объектов
государственной собственности, расположенных за рубежом, за 2006 год
характеризуются следующими результатами:
1. Договор купли‐продажи N 1 от 31 марта 2006 года имущества
государственной
собственности,
находящегося
на
балансе
ГУП
"Агроиндтехника",
г.
Бендеры,
расположенного
за
пределами
Приднестровской Молдавской Республики, Б/о "Агроиндтехника", сумма
60111 (шестьдесят тысяч сто одиннадцать) долл. США.
2. Договор купли‐продажи N 2 от 30 июня 2006 года имущества
государственной
собственности,
находящегося
на
балансе
ГУП
"Тираспольская автоколонна 2809", г. Тирасполь, расположенного за
пределами Приднестровской Молдавской Республики, Б/о "Тирас", сумма
16000 (шестнадцать тысяч) долл. США.
3. Договор купли‐продажи N 3 от 21 июля 2006 года имущества
государственной
собственности,
находящегося
на
балансе
ОАО
"Тирпроммонтаж",
г.
Тирасполь,
расположенного
за
пределами
Приднестровской Молдавской Республики, Б/о "Эдельвейс", сумма 46000
(сорок шесть тысяч) долл. США.
4. Договор купли‐продажи N 4 от 30 ноября 2006 года имущества
государственной собственности, находящегося на балансе ЗАО "Рыбницкий
автокомбинат
N2",
г.
Рыбница,
расположенного
за
пределами
Приднестровской Молдавской Республики, Б/о "Чайка", сумма
84500
(восемьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ПМР.
Итого за 2006 год было реализовано 4 объекта государственной
собственности, находящейся за рубежом, на сумму 122111 долл. США и
84500 руб. ПМР.
Развернутая информация приведена в Приложении N 4.
Финансовые результаты приватизации объектов государственной и
муниципальной собственности в Приднестровской Молдавской Республике за
2006 год приведены в Приложении N 5.

Поиск

Предложения
Поиск по законам, кодексам, указам, приказам, инструкциям, статьям, распоряжениям действующим в ПМР.
Внимание! Вся информация предоставленна в неизмененном виде и взята из эталонной базы USIS.

