
 ОТЧЕТ
по результатам проверки  исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2007 год и 
поступлений средств в областной бюджет Тверской области в 2007 году от его 

реализации.

г. Тверь                                                                                         декабрь 2008г.

         Основание для проведения контрольного мероприятия – статья 270 
Бюджетного  Кодекса  РФ,  статья  17  закона  Тверской  области  «О контрольно-
счетной палате  Законодательного Собрания Тверской области»,  пункт 28  Плана 
работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
на  2008  год,  утвержденного  постановлением    Законодательного    Собрания 
Тверской   области  от  13.03.2008  № 961-П-4,  распоряжение  контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области  от 02.10.2008  №83.

     Наименование  контрольного  мероприятия –  проверка  исполнения 
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской  области  на  2007  год  и  поступлений  средств  в  областной  бюджет 
Тверской области в 2007 году от его реализации.  

 Цель контрольного мероприятия:
1.Проверка  исполнения  Прогнозного  плана  (программы)  приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2007 год.

2. Проверка поступления средств в областной бюджет Тверской области в 
2007  году  от  реализации  Прогнозного  плана  (программы)  приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2007 год. 

 Проверенный период времени – 2007 год.

Объекты проверки:
1.  Комитет  по  управлению  имуществом  Тверской  области  (далее  - 

Комитет).
Реквизиты: ОГРН  1026900561071,  ИНН  6905003320,  КПП  690501001. 
Местонахождение  (юридический  и  фактический  адрес):  170100,  г.  Тверь,  ул. 
Советская, д.33.

 2. Специализированное государственное учреждение Тверской области «Фонд 
имущества Тверской области» (далее – Фонд имущества).

Реквизиты:   ОГРН  1026900584886,  ИНН  6900000438,  КПП  690501001. 
Местонахождение  (юридический  и  фактический  адрес):  170100,  г.  Тверь,  ул. 
Пушкинская, д.3.

Должностные лица проверенных организаций:
 1. За проверяемый период комитетом по управлению имуществом Тверской 

области руководили:
с  01.01.2007г.  по  27.04.2007г.  –  и.о.  председателя  Дымстова  Елена 

Валентиновна,
с  28.04.2007г.  по  настоящее  время  –  председатель   Абрамова  Елена 

Ильинична.
2. За проверяемый период Фондом имущества Тверской области руководили:

           с 01.01.2007г. по 04.06.2007г. - председатель   Стаканов Алексей Андреевич, 
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с  05.06.2007г.  по  11.11.2007г.  –  и.о.  председателя   Парамонов  Павел 
Александрович, 

с 12.11.2007г. по настоящее время –   Михайлов  Сергей Иванович.

Проверка   исполнения  Прогнозного   плана  (программы)  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области  за  2007  год  и  проверка 
поступлений средств в  областной бюджет Тверской области в 2007 году от его 
реализации  проведена выборочным методом.

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  охваченных  при 
проведении контрольного мероприятия составил сумму 19796,9  тыс. рублей. 

По результатам проверки составлено два акта, которые были направлены в 
проверяемые  учреждения.  Результаты  рассмотрения  акта  Фондом  имущества 
представлены  в контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Тверской 
области    письмом от 12.12.2008г. № 1607,  в котором  отсутствует информация об 
опровержении  фактов  нарушений,  выявленных  в  результате  проверки. 
Комментарии  к  сведениям,  указанным в  письме  Фонда  имущества,  отражены в 
тексте  данного  отчета.    Информация  о    рассмотрении   акта  Комитетом  не 
поступала,  следовательно,  выражено  согласие  с  выводами  контрольно-  счетной 
палаты.  

Перечень законодательных и других нормативных актов, используемых в 
ходе проверки: 
     1. Бюджетный кодекс Российской Федерации

2.Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (в ред. от  27.07.2006г.).

3.Федеральный  закон  от  21.12.2001г.  №178-ФЗ  «О  приватизации 
государственного и муниципального имущества».

4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2001г. № 519 «Об утверждении 
стандартов оценки».

5. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. №256 «Об утверждении 
федерального  стандарта  оценки  «Общие  понятия  оценки,  подходы  к  оценке  и 
требования к проведению оценки». 

6.  Закон  Тверской  области  от  28.02.2002  №16-ОЗ-3  «Об  установлении  в 
Тверской области цены земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности».

7.  Закон  Тверской  области  от  09.04.2002г.  №23-ЗО  «Об  управлении 
государственным  имуществом  Тверской области».

8.  Закон  Тверской  области  от  22.12.2005г.  №10-ЗО  «О  приватизации 
государственного имущества Тверской области».

9.  Закон  Тверской  области  от  17.04.2006  №  42-ЗО  «Об  утверждении 
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области на 2006 год».

10. Закон  Тверской  области  от  10.10.2006  №  103-ЗО  «Об  утверждении 
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области на 2007 год».

11.  Закон  Тверской  области  от  28.12.2006г.  №  136-ЗО  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год».
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12.  Закон  Тверской  области  от  06.06.2008  №  70-ЗО  «Об  утверждении 
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области на 2008 год».

13. Постановление Администрации Тверской области от 07.12.2005г. №325-
па «Об утверждении Положения о комитете по управлению имуществом Тверской 
области».

14. Постановление Администрации Тверской области от 03.07.2002г. №225-
па  «О  наделении  Фонда  имущества  Тверской   области  функцией  по  продаже 
приватизируемого государственного имущества Тверской области».

15. Постановление Администрации Тверской области от 30.05.2006 №124-па 
«Об  утверждении  порядка  подготовки  и  принятия  решений  об  условиях 
приватизации государственного имущества Тверской области».  

16.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  15.08.2006г. 
№380-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Кувшиновская типография».

17.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  30.11.2006г. 
№578-ра  «Об  условиях  приватизации  объектов  недвижимого  имущества, 
являющихся государственной собственностью Тверской области». 

18. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  30.11.2006г. 
№579-ра  «Об  условиях  приватизации  объектов  недвижимого  имущества, 
являющихся государственной собственностью Тверской области».

19. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  30.11.2006г. 
№580-ра  «Об  условиях  приватизации  объектов  недвижимого  имущества, 
являющихся государственной собственностью Тверской области».

20.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№641-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Тверской области «Тверская областная типография».

21. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№642-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Проектный институт «Тверьгражданпроект».
           22.  Распоряжение Администрации Тверской области  от  26.12.2006г. 
№643-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Краснохолмское дорожное ремонтно-строительное управление».

23. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№644-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Молоковское дорожное ремонтно-строительное управление».

24. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№645-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Нелидовское дорожное ремонтно-строительное управление».

25.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№646-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление».

26.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№647-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Осташковское дорожное ремонтно-строительное управление-2».

27.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№648-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление-2».
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28.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№649-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Сонковское дорожное ремонтно-строительное управление-2».

29. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№650-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Спировское дорожное ремонтно-строительное управление-2».

30.  Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№651-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Торорпецкое дорожное ремонтно-строительное управление-2».

31. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№682-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
«Тверьреставрация».

32. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г. 
№653-ра «Об  условиях приватизации государственного унитарного предприятия 
Тверской области «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области».

33. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  06.08.2007г. 
№387-ра «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Тверьавтотранс».

34. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  06.08.2007г. 
№388-ра «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве 
вклада  в  уставный  капитал  открытого  акционерного  общества  «Кимрское 
пассажирское автотранспортное предприятие».

35. Распоряжение  Администрации  Тверской  области   от  06.08.2007г. 
№389-ра «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве 
вклада  в  уставный  капитал  открытого  акционерного  общества  «Торжокское 
пассажирское автотранспортное предприятие».

 В результате проведенной проверки установлено следующее.   

1.  Проверка   приватизации  государственных  унитарных  предприятий 
Тверской области.

  Согласно утвержденному  Прогнозному плану  (программе) приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области  на  2007  год   (далее  –  План 
приватизации на 2007 год) законом Тверской области от 10.10.2006 № 103-ЗО (с 
изм.  от  17  июля  2007г.,  14  января  2008г.)   в  2007  году  планировалось 
приватизировать 29 государственных унитарных предприятий Тверской области. 

 Фактически   в  2007  году  14  государственных  унитарных  предприятий 
Тверской области преобразованы в открытые акционерные общества, из них  12 
предприятий -    в  1 квартале 2007  года, во 2 квартале – одно предприятие и в 3 
квартале  –  одно,  что    подтверждено   выпиской  Комитета  из  реестра 
государственной  собственности  Тверской  области  открытых  акционерных 
обществ.   

Приватизация  14  государственных  унитарных  предприятий  утверждена 
путем включения их в  План приватизации на 2007 год   законом Тверской области 
от  14.01.2008 № 8-ЗО «О внесении изменений в  Прогнозный план (программу) 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2007  год», 
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который вступил в силу со дня его официального опубликования – 24 января 2008 
года и, соответственно, не мог применяться в 2007 году.  

Следовательно,  в нарушение  ст.2 и ст. 5  закона Тверской области «О 
приватизации государственного имущества Тверской области» осуществлено 
преобразование   14  предприятий   в  открытые  акционерные  общества  до 
включения их в План приватизации на 2007 год, который вступил с силу 24 
января 2008 года. 

 Условия  приватизации  14   предприятий   утверждены  распоряжениями 
Администрацией Тверской области  от  15.08.2006г.   №380-ра и  от  26.12.2006г. 
№641-ра – №651-ра, №653-ра, №682-ра  в соответствии  с Планом приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области  на  2006  год,    которым 
предусмотрена их приватизация   путем преобразования в открытые акционерные 
общества в 2006 году.  Однако в связи с тем, что с нарушением сроков  принятия 
решений, установленных   Порядком подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области,  утвержденным 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  30.05.2006  г.  №124-па, 
решения    об  условиях  приватизации   14  государственных  предприятий  были 
приняты 26 декабря 2006 года,  их приватизация в    2006 году    не осуществлена. 

При  этом  в  Плане  приватизации  на  2007  год  не  установлена  задача   по 
завершению   приватизации   данных  предприятий    в  2007  году  на  основании 
условий,  принятых в соответствии с Планом  приватизации на 2006 год.  

Следовательно, проекты  распоряжений об условиях приватизации 14 
предприятий подготовлены Комитетом с нарушением требований ст.7 закона 
Тверской  области  «О  приватизации  государственного  имущества  Тверской 
области», согласно которой условия приватизации должны устанавливаться 
согласно плану приватизации на соответствующий год. 

Способ  приватизации  государственных  предприятий  принят  согласно 
требованиям     Федерального  закона  «О  приватизации  государственного  и 
муниципального имущества».

  В  результате  выборочной  проверки  приватизации  следующих 
государственных  унитарных  предприятий  Тверской  области:  «Селижаровское 
дорожное  ремонтно-строительное  управление»,  «Краснохолмское  дорожное 
ремонтно-строительное  управление»,  «Гостиничное  хозяйство  Администрации 
Тверской области» и  «Тверская областная типография» установлено. 

 1.  Приватизация  государственного  унитарного  предприятия  Тверской 
области   «Селижаровское  дорожное  ремонтно-строительное  управление» 
согласно Плану приватизации на 2007 год должна быть проведена в 3 квартале 
2007 года. Фактически  согласно свидетельству о государственной регистрации   от 
21.02.2007г.  серия  69  №001534152,  выданному   Межрайонной  инспекцией 
Федеральной  налоговой  службы  №6  по  Тверской  области,   общество 
зарегистрировано  21  февраля  2007  года,  то  есть  приватизация  предприятия 
осуществлена  в I квартале 2007 года.

Условия приватизации данного предприятия установлены  распоряжением 
Администрации  Тверской  области  от  26.12.2006г.  №648-ра  «Об  условиях 
приватизации  государственного  унитарного  предприятия  «Селижаровское 
дорожное  ремонтно-строительное  управление»  (далее  –  распоряжение 
Администрации  Тверской  области  от  26.12.2006г.  №648-ра),  в  котором 
утверждены   Устав  общества,  перечень    подлежащих  приватизации  основных 
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средств балансовой стоимостью 1921 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2006г. и 
размер  уставного  капитала  5872  тыс.  рублей.   Расчет   стоимости  подлежащих 
приватизации  активов    предприятия   «Селижаровское  дорожное  ремонтно-
строительное  управление»  производился  на  основе  данных  промежуточного 
бухгалтерского баланса,  составленного  на основании   инвентаризации имущества 
предприятия по состоянию на 01.07.2006г.   Фактически в перечень подлежащих 
приватизации основных средств балансовой стоимостью 1921 тыс.  рублей были 
включены  10  единиц  транспортных  средств,    передаточные  устройства  и 
оборудование.  При этом балансовая стоимость приватизированного оборудования 
по  результатам инвентаризации в вышеназванном перечне на  480 тыс.  рублей 
превысила  балансовую  стоимость  основных средств по Плану приватизации на 
2007  год.   Следовательно,  согласно  Плану  приватизации  на  2007  год, 
утвержденному  перечню  подлежащих  приватизации  основных  средств в 
соответствии со    ст.11   Федерального закона «О приватизации государственного 
и  муниципального  имущества»  в  состав  подлежащего  приватизации  имущества 
должны   быть  включены  10  единиц  транспортных  средств,    передаточные 
устройства  и  прочее  оборудование  балансовой  стоимостью  1921  тыс.  рублей, 
установленные на основании результатов инвентаризации предприятия.      

 Фактически  при  осуществлении  деятельности  предприятием 
«Селижаровское  дорожное  ремонтно-строительное  управление»  также 
использовалось государственное имущество (7 зданий и  сооружений и 33 единицы 
движимого  имущества)  балансовой  стоимостью  5661,9   тыс.  рублей,  которое 
находилось  в   оперативном  управлении  ГУ  «Дирекция  территориального 
дорожного фонда Тверской области», а   до приватизации   учитывалось в балансе 
предприятия  на   забалансовых  счетах.  Данное  имущество    общей  балансовой 
стоимостью  5661,9  тыс.  рублей   передано  предприятию  на  основании 
распоряжения  Комитета   от  25.12.2006г.  №1044  «О  перераспределении 
государственного имущества Тверской области»   актами приема- передачи б/н   от 
26.12.2007г. в день утверждения распоряжением Администрации Тверской области 
от   26.12.2006г.  №648-ра  перечня  подлежащего  приватизации  государственного 
имущества предприятия, следовательно,   оно   не было включено в перечень.   

В  нарушение  ст.  11  и  ст.  37  Федерального  закона  «О  приватизации 
государственного и муниципального имущества» Комитетом передано  вновь 
созданному в процессе приватизации акционерному обществу государственное 
имущество    в  сумме  5661,9   тыс.  рублей  при  отсутствии  его  в    Плане 
приватизации на 2007 год  и в перечне  объектов, подлежащих приватизации, 
утвержденном  распоряжением   Администрации  Тверской  области   от 
26.12.2006     №648-ра.  Следовательно,  Комитетом  произведена  незаконная 
приватизация государственного имущества Тверской области в сумме 5661,9 
тыс. рублей. 

  2.  Аналогичная  ситуация  сложилась  и  по  передаче  имущества  ОАО 
«Краснохолмское  дорожное  ремонтно-строительное  управление».  Передаточным 
актом от 03.03.2007 года  акционерному обществу  переданы основные средства 
предприятия  балансовой стоимостью   14700 тыс. рублей, что на 10496 тыс. рублей 
превышает общую стоимость основных средств  (4204 тыс. рублей), отраженных в 
инвентаризационной описи  и   перечне     подлежащих приватизации основных 
средств    предприятия,  утвержденном распоряжением Администрации Тверской 
области  от  26.12.2006г.  №643-ра,  и  на  9391  тыс.  рублей  -  общую  стоимость 
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основных  средств,  утвержденную  в  Плане  приватизации  на  2007  год.   Данное 
превышение  связано  с  передачей   акционерному  обществу  восьми  зданий  и 
строений и  34 единиц    движимого имущества балансовой стоимостью  10496 
тыс.  рублей,  изъятых  из  оперативного  управления  ГУ   «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области»   и переданных  Комитетом 
предприятию  на  основании  распоряжения    от  25.12.2006г.  №1042  «О 
перераспределении  государственного  имущества  Тверской  области».  Указанное 
имущество передано предприятию актами приема- передачи б/н от  26.12.2007г. в 
день  утверждения  распоряжением  Администрации  Тверской  области  от 
26.12.2006г.  №643-ра  перечня  подлежащего  приватизации  государственного 
имущества  предприятия,  следовательно,   не  было  включено  в  вышеназванный 
перечень      подлежащих приватизации основных средств   предприятия.

    Распоряжением Комитета   от  05.03.2007г.  №383а    утвержден новый 
передаточный акт от 05.03.2007г.,  согласно которому   акционерному обществу 
переданы   основные средства предприятия  балансовой стоимостью   4204 тыс. 
рублей, что  соответствует  сумме основных средств, утвержденной распоряжением 
Администрации  Тверской  области  от  26.12.2006г.  №643-ра.  Кроме  того, 
передаточный  акт   расширен  составом   приватизируемого  имущества  путем 
включения   8 объектов недвижимого и 34 единиц  движимого имущества    с 
нулевой  балансовой  стоимостью,  тогда  как,  согласно  передаточному  акту, 
оформленному двумя днями раньше, общая балансовая стоимость данных объектов 
(8 объектов недвижимого и 34 единиц движимого имущества)   составляла сумму 
10496  тыс.  рублей.   Следует  отметить,  что  согласно  отчету  о  деятельности 
акционерного  общества   и   балансу  предприятия  на  31.12.2007г.  стоимость 
основных  средств   составляла  сумму  14 700  тыс.  рублей,  что  соответствует 
балансовой   стоимости  основных  средств  переданных  передаточным  актом  от 
03.03.2007 года. 

 В  нарушение  ст.9  Федерального  закона  от  21.11.1996г.  №129-ФЗ  «О 
бухгалтерском  учете»  Комитетом   утвержден  передаточный  акт  от 
05.03.2007г.,  содержащий  недостоверную  информацию,  в  результате  чего 
имущество балансовой стоимостью 14 700 тыс. рублей передано по стоимости 
4204 тыс. рублей.

   Передаточным  актом  03.03.2007  года  акционерному  обществу  ОАО 
«Краснохолмское  дорожное  ремонтно-строительное  управление»   передан 
земельный участок  с кадастровым  номером 69:16:07 06 90:0013  площадью 47100 
кв.м.,  расположенный  по  адресу:  г.  Красный  Холм,  пер.  Широкий,  д.15,    в 
отсутствии  документов   подтверждающих   право  собственности   на  него   у 
государственного унитарного предприятия.   

  В целом входе проверки установлено, что   в нарушение ст. 11 и ст. 37 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» Комитетом передано  вновь созданным в процессе приватизации 
акционерным обществам («Селижаровское дорожное ремонтно-строительное 
управление»  и  «Краснохолмское  дорожное  ремонтно-строительное 
управление»)  государственное   имущество    на  общую сумму 16157,9   тыс. 
рублей при отсутствии его в   Плане приватизации на 2007 год  и в перечнях 
объектов,  подлежащих  приватизации,  утвержденных  распоряжениями 
Администрации  Тверской  области   от  26.12.2006г.    №643-ра  и  №648-ра. 
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Следовательно,  Комитетом  произведена  незаконная  приватизация 
государственного имущества Тверской области на сумму 16157,9  тыс. рублей. 

Также   с  нарушением  требований  ст.11    Федерального  закона  «О 
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  передан 
земельный   участок   с  кадастровым  номером  69:16:07  06  90:0009  ОАО 
«Краснохолмское  дорожное  ремонтно-строительное  управление»    при 
отсутствии  у предприятия    права собственности  на него.

3. С превышением  срока, установленного в  распоряжениях  Администрации 
Тверской области об условиях приватизации  предприятий – 1 месяц,  произведена 
государственная  регистрация акционерных обществ:

- ОАО «Селижаровское дорожное ремонтно-строительное управление»    на 
27 дней,   

- ОАО «Краснохолмское дорожное ремонтно-строительное управление»    на 
60 дней,   

-   ОАО   «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» на 14 
дней,  

-   ОАО «Тверская областная типография» на 126 дней.

    В  2007  году  Администрацией  Тверской  области  приняты  решения  и 
утверждены условия приватизации    6 государственных предприятий, включенных 
в План приватизации на  2007 год:

- распоряжение от 04.09.2007 г. №568-ра о приватизации ГУП «Оленинское 
дорожное ремонтно-строительное управление»,

- распоряжение от 04.10.2007г. №614-ра о приватизации ГУП «Зубцовское 
дорожное ремонтно-строительное управление», 

-распоряжение  от  24.10.2007г.  №666-ра   о  приватизации   ГУП 
«Рамешковское дорожное ремонтно-строительное управление», 

- распоряжение от 24.10.2007г. №667-ра о приватизации ГУП  «Жарковское 
дорожное ремонтно-строительное управление»,

-распоряжение   от  13.11.2007г.  №707-ра  о  приватизации  ГУП  «Научно-
реставрационный центр «Тверьпроектреставрация», 

-  распоряжение от 13.11.2007г.  №708-ра о  приватизации  ГУП «Ржевское 
дорожное ремонтно-строительное управление».

 В связи с тем, что с нарушением    Порядка  подготовки и принятия решений 
об  условиях  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области, 
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006г. 
№124-па,  вышеперечисленные  распоряжения  приняты  в сроки, не позволяющие 
обеспечить приватизацию предприятий в 2007 году, данные предприятия не были 
приватизированы в соответствии с Планом  приватизации на  2007 год.   

  Фактически приватизация вышеперечисленных предприятий произведена  в 
I квартале 2008 года.  При этом согласно п. 5 ст. 6 закона Тверской области «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»  предложения  о 
завершении их приватизации  в 2008 году должны быть внесены в Законодательное 
Собрание Тверской области в 1 квартале 2008 года. Однако в связи с утверждением 
плана  приватизации государственного имущества  на 2008 год   законом Тверской 
области  8  июля  2008  года  изменения  по  включению  вышеперечисленных 
предприятий   внесены  в  Законодательное  Собрание  Тверской  области  с 
нарушением  требований  ст.  6  закона  Тверской  области  «О  приватизации 
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государственного  имущества  Тверской  области».    При  этом   в  утвержденном 
Плане  приватизации  на  2008  год  не  установлена   задача  о  завершении 
приватизации 6 государственных предприятий, начатой в рамках реализации Плана 
приватизации на 2007 год.  Следовательно, в нарушение статей 2, 5 и  7 закона 
Тверской области «О приватизации  государственного имущества Тверской 
области»  в  2008  году  завершена  приватизация  6  предприятий  согласно 
условиям  приватизации,  установленным  в  соответствии  с  Планом 
приватизации  на  2007  год,  при   отсутствии  утвержденного  Плана 
приватизации государственного имущества на 2008 год. 

       
2.   Проверка  приватизации   объектов недвижимого имущества 

Тверской области.
 Согласно Плану приватизации на 2007 год планировалось приватизировать 

в  1-ом и 2-ом  кварталах 2007 года 16 объектов недвижимого имущества, которые 
относятся к имуществу казны Тверской области.         

   Все  16 объектов недвижимого имущества включены в План приватизации 
на  2007  год   законом  Тверской  области  от  14.01.2008г.  №  8-ЗО  «О  внесении 
изменений  в  Прогнозный  план  (программу)  приватизации  государственного 
имущества Тверской области на 2007 год»,  который вступил в  силу со дня его 
официального  опубликования  –  24  января  2008  года  и,  соответственно,  не  мог 
применяться в 2007 году.   Следовательно,  16 объектов недвижимого имущества 
были  приватизированы  в  I полугодии   2007  года    до  включения  их  в  План 
приватизации на 2007 год.  

Таким образом, в нарушение ст. 2 и  ст.5  закона Тверской области «О 
приватизации государственного имущества Тверской области» осуществлена 
приватизация 16 объектов недвижимого имущества Тверской области    в 2007 
году.   

    Согласно представленным в ходе проверки материалам и документам для 
осуществления  приватизации  объекты  недвижимого  имущества  были 
распределены на три группы (лота)  согласно месту их расположения.   Условия 
продажи    объектов недвижимого имущества  определены: 

   -распоряжением Администрации Тверской области от 30.11.2006г. № 578-
ра  «Об  условиях  приватизации  объектов  недвижимого  имущества,  являющихся 
государственной  собственностью  Тверской  области»   3  объектов  недвижимого 
имущества,  расположенных  по  адресу:  Тверская  область,  п.  Селижарово,  база 
ДРСУ, ул. Ленина, д.106 и земельного участка  под ними,     

-распоряжением Администрации Тверской области от 30.11.2006г. № 579-ра 
«Об  условиях  приватизации  объектов  недвижимого  имущества,  являющихся 
государственной собственностью Тверской области»    11 объектов недвижимого 
имущества,   расположенных  по  адресу:  г.  Тверь,  Волоколамское  шоссе,  д.82  и 
земельного участка  под ними,     

-распоряжением Администрации Тверской области от 30.11.2006г. № 580-ра 
«Об  условиях  приватизации  объектов  недвижимого  имущества,  являющихся 
государственной собственностью Тверской области»      2 объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1 и 
земельного участка  под ними.  

Условия  приватизации  16  объектов  недвижимого  имущества  утверждены 
распоряжениями Администрацией Тверской области   в  соответствии  с  Планом 
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приватизации  государственного  имущества  Тверской  области  на  2006  год. 
Однако в связи с тем, что с нарушением сроков  принятия решений, установленных 
Порядком  подготовки  и  принятия  решений  об  условиях  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области,  утвержденным  постановлением 
Администрации Тверской области от 30.05.2006г. №124-па,  решения  об условиях 
приватизации  16 объектов недвижимого имущества были приняты 30 ноября  2006 
года, что не позволило   их приватизировать  в 2006 году.   

При  этом  в  Плане  приватизации  на  2007  год  не  установлена  задача   по 
завершению  приватизации  данных объектов    в 2007 году на основании условий, 
принятых в  соответствии с  Планом  приватизации на  2006 год.  Следовательно, 
приватизация данного имущества   в  2007 году   должна  осуществляться   на 
основании  Плана приватизации на 2007  год.    

Из вышеизложенного следует, что:
-в нарушение требований Порядка подготовки и принятия решений об 

условиях  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области, 
утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
30.05.2006г.  №124-па,  приняты  распоряжения  Администрации  Тверской 
области от 30.11.2006г. №№578-ра, 579-ра и 580-ра «Об условиях приватизации 
объектов  недвижимого  имущества,  являющихся  государственной 
собственностью Тверской области»;   

 - в нарушение требований статей 2, 5 и  7 закона Тверской области «О 
приватизации государственного имущества Тверской области»  в 2007 году 
произведена приватизация 16 объектов недвижимого имущества.   

В  соответствии  со  ст.18   закона  Тверской  области  «О  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»  все  объекты  недвижимого 
имущества были приватизированы посредством продажи на аукционах в связи с 
тем, что   покупателям  имущества не были установлены   условия в отношении их 
использования.    При  данном способе имущество продается за наиболее высокую 
цену. 

В   распоряжениях  Администрации  Тверской  области  от  30.11.2006г. 
№ 578-ра, №579-ра и №580-ра, определяющих условия приватизации  16 объектов 
недвижимого имущества,  установлена их начальная рыночная цена:

-    в размере 1773,2  тыс. рублей по состоянию на 25 октября 2006 года 3 
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Тверская область, п. 
Селижарово, база ДРСУ, ул. Ленина, д.106,     

-   в размере 2211 тыс. рублей по состоянию на 20 октября 2006 года     2 
объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  по  адресу:  г.  Тверь,  ул. 
Красные Горки, д.27, стр.1,

- в размере 8720,4 тыс. рублей по состоянию на 20 октября 2006 года  11 
объектов  недвижимого  имущества,   расположенных  по  адресу:  г.  Тверь, 
Волоколамское шоссе, д.82.

Начальная  рыночная  цена  в  вышеперечисленных  распоряжениях 
Администрации Тверской области установлена   на основании отчетов об оценке 
независимых оценщиков, произведенных  на основании договоров,  заключенных 
Фондом  имущества  с  оценщиками.  Одновременно  в  вышеперечисленных 
распоряжениях  Администрацией  Тверской  области  было   поручено   Фонду 
имущества    обеспечить  оценку  начальной  рыночной  стоимости   недвижимого 
имущества.   Фактически  Фондом  имущества  произведена  оценка  16  объектов 
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недвижимого имущества  за 30 дней до наделения его Администрацией Тверской 
области  функциями по оценке имущества. 

Фонд имущества согласно ст.4 закона Тверской области    «О приватизации 
государственного имущества Тверской области» и постановления Администрации 
Тверской  области  от  03.07.2002г.  №225-па  «О  наделении  Фонда  имущества 
Тверской  области  функцией  по  продаже  приватизируемого  государственного 
имущества  Тверской  области»  должен  осуществлять    функции  по  продаже 
приватизируемого  областного  имущества  от  имени  и  по  поручению 
Администрации Тверской области.  Следовательно, с превышением полномочий 
Фонд  имущества   выступил  государственным  заказчиком  по   оценке 
начальной  рыночной  стоимости  подлежащих   приватизации  16  объектов 
недвижимого имущества Тверской области.  

В соответствии с  п.3.1.47 раздела 3 Положения о комитете по управлению 
имуществом  Тверской  области,  утвержденного  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  07.12.2005г.  №325-па,  на   Комитет  возложены  функции 
государственного  заказчика  по   оценке  стоимости  государственного  имущества 
Тверской области, а также контроль  за проведением данной оценки.     

Согласно  результатам  рассмотрения  акта  по    данной  проверке, 
представленным  Фондом  имущества  письмом  от  12.12.2008г.  №  1607,  оценка 
недвижимого имущества  произведена   Фондом имущества  в  связи  с  тем,  что  в 
областном бюджете не были предусмотрены расходы на финансирование оценки 
приватизируемого   имущества.  Однако  согласно договору на оказание услуг по 
оценке  от 16.05.2005 г.  №245, заключенному Фондом имущества с оценщиком 
ООО  «Финпроминвест»,  оплата  должна   производиться  за  счет  средств, 
полученных от продажи имущества, либо за счет средств   покупателя имущества. 
Следовательно,  при данных вариантах оплаты за услуги оценщика,     отсутствие в 
областном бюджете средств на оценку приватизированного имущества,  не может 
являться  основанием  для  превышения  Фондом  имущества  полномочий  в  части 
организации оценки 16  объектов приватизации.  

Цена выкупа покупателями имущества и  земельных участков, находящихся 
под    объектами  недвижимого  имущества,  установлена   в  соответствии   с 
условиями    ст.   1  закона  Тверской  области  от  28.02.2002г.  №16-ОЗ-3  «Об 
установлении  в  Тверской  области  цены  земельных  участков,  находящихся  в 
государственной или муниципальной собственности».

В распоряжении Администрации Тверской области от 30.11.2006г. №578-ра 
начальная рыночная  цена 3-х  объектов недвижимого имущества (здание конторы, 
здание  гаража,  здание  склада),  расположенных  по  адресу:   Тверская  область, 
п. Селижарово, база ДРСУ, ул. Ленина, д.106, установлена по состоянию на  25 
октября  2006  года  в  размере  1773,  2  тыс.  рублей   на  основании  отчета  ООО 
«Консультационный  центр  ЮСК»  №01-10/06    об  оценке  рыночной  стоимости 
объекта недвижимого имущества.   В отчете оценщик  для определения начальной 
цены    использовал только один подход  - затратный.  Невозможность применения: 
а) сравнительного подхода -  объяснена   отсутствием  у оценщика информации  по 
фактическим сделкам продаж подобных жилых объектов, 
б) доходного подхода -     тем,  что  жилые дома в чистом виде,    не являются 
объектами доходной недвижимости. 
  В  связи  с  тем,  что  объекты  оценки    являлись  объектами  промышленного 
назначения   (здания конторы, гаража и склада), которые не относятся к жилым 
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домам,    отказ    оценщика      от использования сравнительного и доходного 
подхода является не  обоснованным. 
 Следовательно,  в  нарушение  требований  Стандартов  оценки, 
обязательных  к  применению  субъектами  оценочной  деятельности, 
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  06.07.2001г.  № 519,  в 
отчете №01-10/06 установлена   начальная рыночная цена в сумме 1773,2 тыс. 
рублей  3  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  по  адресу: 
Тверская  обл.,  Селижаровский  район,   п.  Селижарово,  ул.  Ленина,  д.  106, 
которая  Комитетом  в   проекте     распоряжения  Администрации  Тверской 
области  об  условиях  приватизации    данных объектов     установлена  как 
начальная  рыночная  цена  продажи.  Со  стороны  Комитета  отсутствовал 
контроль за проведением оценки государственного имущества области. 

 Согласно  протоколу  о  результатах  аукциона  по  продаже  объектов 
недвижимого  имущества  от  19.06.2007г.  №2    цена     продажи  3-х   объектов 
недвижимого  имущества,  расположенных  по  адресу:   Тверская  область, 
п.  Селижарово,  база  ДРСУ,  ул.  Ленина,  д.106,  осталась  на  уровне  начальной и 
составила 1773, 2 тыс. рублей.

В  распоряжении   Администрации  Тверской  области  от  30.11.2006г. 
№579-ра  начальная  рыночная   цена  11  объектов   недвижимого  имущества, 
расположенных  по адресу:  г. Тверь, Волоколамское шоссе, д.82, установлена по 
состоянию   на 20 октября 2006года  в  размере 8 720,4 тыс. рублей на основании 
дополнения к отчету ООО «Финпроминвест» №245 об оценке рыночной стоимости 
имущества.  Фактически в  данном отчете была установлена  начальная рыночная 
цена  11  объектов недвижимого имущества и 6  объектов движимого имущества: 
сварочный  аппарат,  автопогрузчик,  два  комплекта  деревянной  мебели,  стеллаж 
металлический, котел НЕ-50, которая определена     с применением  двух подходов 
оценки: затратного  и доходного при   отсутствии    информации о невозможности 
использования  сравнительного  подхода.  В  ходе  анализа  данных  отчета 
установлено,  что  начальная рыночная цена  8 720,4 тыс.  рублей на 439,3  тыс. 
рублей  ниже суммы начальной рыночной цены всех  объектов оценки.   Таким 
образом, в  результате  допущенной в  расчетах оценщика  арифметической 
ошибки   общая  начальная  рыночная  цена  11  объектов  недвижимого  и  6 
объектов движимого имущества занижена  на 439,3 тыс. рублей. 

Согласно  информационному  сообщению  Фондом  имущества  продавались 
только 11  объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Тверь, 
Волоколамское шоссе,  д.82.      Согласно протоколу о результатах аукциона по 
продаже объектов недвижимого имущества  от 27.02.2007г. б/н  покупателю ООО 
«РусЭстИнвест» продано 11 объектов недвижимого имущества  по цене 14 388,7 
тыс.  рублей.    Следовательно,  в  результате аукциона цена продажи  имущества 
превысила начальную рыночную цену на  5668,3 тыс. рублей или в 1, 65 раза.  

На основании протокола  подведения итогов открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества  от 27.02.2007г.  б/н  был заключен    договор  купли - 
продажи  недвижимого  имущества  и  земельного  участка  от   28.02.2007  б/н   с 
победителем  аукциона  ООО  «РусЭстИнвест»,  согласно  которому    кроме  11 
объектов недвижимого имущества, приватизация которых предусмотрена в Плане 
приватизации   на 2007 год     и  в распоряжении Администрации Тверской области 
от 30.11.2006г. №579-ра, было продано  6 объектов движимого имущества при их 
отсутствии в вышеназванных правовых актах.       
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  Следовательно,  в  результате  проверки  продажи  11  объектов 
недвижимого  имущества  и  земельного  участка,  расположенных  по  адресу: 
г.Тверь, Волоколамское шоссе, д.82, установлено:

-   в  нарушение  требований  Стандартов  оценки,  обязательных  к 
применению  субъектами  оценочной  деятельности,  утвержденных 
постановлением  Правительства  РФ  от  06.07.2001г.  №  519,    установлена 
начальная  рыночная  цена  11  объектов  приватизации,  расположенных  по 
адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д.82, которая Комитетом в  проекте 
распоряжения Администрации Тверской области об условиях приватизации 
данных объектов   установлена как начальная рыночная цена продажи. Со 
стороны  Комитета  отсутствовал  контроль  за  проведением  оценки 
государственного имущества области. 

-   начальная  рыночная  цена  продажи  11  объектов  недвижимого  и  6 
объектов движимого имущества занижена  на 439,3 тыс. рублей. 

В  распоряжении  Администрации  Тверской  области  от  30.11.2006г. 
№ 580-ра начальная рыночная цена  двух объектов недвижимого имущества (склад 
бумаги общей площадью 702,9 кв.м. и подъездной железнодорожный путь длиной 
83п.м.),  расположенных  по  адресу:  г.  Тверь,  ул.  Красные  Горки,  д.27,  стр.1, 
установлена по состоянию   на 25 октября 2006 года   в размере 2 211,0 тыс. рублей 
на  основании   отчета  №95   об  оценке  рыночной  стоимости  недвижимого 
имущества  ИП  Чихачева  А.А.  Для  определения  рыночной  стоимости 
вышеуказанного  имущества  оценщик   использовал   два  подхода  к  оценке: 
затратный  и  доходный.  Отказ  от  использования  сравнительного  подхода 
обоснован отсутствием у оценщика   данных о продаже   аналогичных объектов.   

  Информационное  сообщение  о  продаже  объектов  имущества, 
расположенных по адресу: г. Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1,  опубликовано 
в газете «Тверская жизнь»  11 мая  2007 года.  Согласно протоколу подведения 
итогов открытого аукциона по продаже недвижимого имущества  от  14.06.2007г. 
б/н  проданы два объекта недвижимого имущества,  расположенные по адресу: г. 
Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1,  по цене 2321,6 тыс. рублей.   Следовательно, 
в результате аукциона цена продажи  имущества  превысила начальную цену на 
110,6 тыс. рублей или  на 5 процентов. На основании протокола  подведения итогов 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества  от 14.06.2007г.  б/н  был 
заключен  договор  купли - продажи недвижимого имущества и земельного участка 
от 15.06.2007г.    б/н  с победителем аукциона ООО «МАС».    

При  этом   информационное  сообщение  о  продаже  данных  объектов 
недвижимости  опубликовано  спустя  6,5  месяцев,  а   договор  купли-продажи 
заключен   спустя  7,5   месяцев  с  даты  составления  отчета  об  оценке  данного 
имущества.    Согласно  п.20   Стандартов  оценки,   обязательных к  применению 
субъектами  оценочной  деятельности,  утвержденных  постановлением 
Правительства  РФ от  06.07.2001г.  №519  «Об  утверждении  стандартов  оценки», 
указанная в отчете об оценке цена может быть признана рекомендуемой для целей 
совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке 
до  даты  совершения  сделки  с  ним  или  даты  представления  публичной  оферты 
прошло  не  более  6  месяцев.   Таким  образом,  начальная  рыночная  стоимость 
недвижимого имущества, определенная в отчете №95 по состоянию   на 25 октября 
2006 года, не могла применяться при приватизации имущества в период после 25 
апреля 2007 года. 
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Следовательно,  Фондом  имущества  неправомерно  использована 
начальная рыночная цена при продаже   объектов имущества, расположенных 
по  адресу:  г.  Тверь,  ул.  Красные  Горки,  д.27,  стр.1.,  определенная  с 
превышением сроков, установленных  постановлением Правительства РФ от 
06.07.2001г. №519 «Об утверждении стандартов оценки».  

 В соответствии со ст. 35 закона Тверской  области «О контрольно-счетной 
палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области»  в  ходе  проведения 
контрольного  мероприятия   контрольно-счетной  палатой   заключен   договор  с 
независимым  оценщиком   на  оценку  рыночной  стоимости  по  состоянию на  25 
октября 2006 года двух объектов недвижимого имущества (склад бумаги общей 
площадью  702,9  кв.м.  и  подъездной  железнодорожный  путь  длиной  83п.м.), 
расположенных  по  адресу:  г.  Тверь,  ул.  Красные  Горки,  д.27,  стр.1,  с  целью 
установления реальной начальной рыночной стоимости вышеназванных объектов 
продажи.    Согласно   отчету  №40/08  об  оценке    рыночная  стоимость  двух 
оцениваемых объектов по состоянию на 25 октября 2006 года составила 3567,5 тыс. 
рублей.    Таким образом, начальная рыночная цена, установленная в распоряжении 
Администрации Тверской области от 30.11.2006г.   № 580-ра в размере 2 211,0 тыс. 
рублей на основании  отчета   №95  об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества  ИП Чихачева  А.А.,   на   1356,5  тыс.  рублей     ниже     начальной 
рыночной цены,  определенной   в отчете №40/08, и на    1245,9 тыс. рублей  ниже 
цены продажи имущества по результатам  аукциона (2321,6 тыс.рублей).    

  Следовательно,  в  результате  проверки  продажи  двух  объектов 
недвижимого  имущества  и  земельного  участка,  расположенных  по  адресу: 
г.Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1, установлено:

-  в  нарушение  сроков,  установленных  в  п.20   Стандартов  оценки, 
обязательных  к  применению  субъектами  оценочной  деятельности, 
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  06.07.2001г.  №  519, 
Фондом имущества  при приватизации  2  объектов  недвижимого  имущества 
принята их начальная рыночная стоимость, установленная в отчете более чем 
за 6 месяцев до информационного сообщения и заключения договора купли-
продажи данного имущества,     

-начальная рыночная цена в размере 2 211,0 тыс. рублей, установленная 
в распоряжении Администрации Тверской области от 30.11.2006г. № 580-ра и 
используемая  при  приватизации  объектов,  на   1356,5  тыс.  рублей    ниже 
начальной рыночной  стоимости, установленной в ходе данного контрольного 
мероприятия,

-по  мнению  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 
Тверской области  в областной  бюджет    не  поступило денежных средств  в 
сумме 1356,5 тыс. рублей от  приватизации данных объектов.   

В  целом  при  продаже  имущественных   комплексов,   расположенных  по 
адресу:  п. Селижарово, ул. Ленина, д.106   и адресу: г. Тверь, ул. Красные Горки, д.
27,  стр.1,   при  выбранном   способе  приватизации   (продажа  на аукционе) 
коэффициенты превышения цены продажи над начальной рыночной стоимостью 
составили соответственно 1 и 1,05.  

   В  соответствии  с  заключенными  договорами    купли-продажи 
недвижимого  имущества  и  земельного  участка  Фондом  имущества  составлены 
акты  приема-передачи  имущества.    На  основании  актов  приема  –  передачи 
Комитетом  данное  имущество  было  исключено   из  реестра  государственной 
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собственности и снято  с бухгалтерского учета.     Согласно акту приема-передачи 
приватизированного  имущества,  расположенного  по  адресу:  г.  Тверь, 
Волоколамское шоссе,  д.82,  Комитетом исключены из реестра государственного 
имущества и переданы покупателю     6 объектов движимого имущества начальной 
стоимостью  41,5  тыс.  рублей   (сварочный  аппарат  инвенторного  типа, 
автопогрузчик – 41008, два комплекта деревянной мебели, стеллаж металлический, 
котел НЕ-50), которые  отсутствовали   в Плане  приватизации на 2007 год и в 
распоряжении  Администрации  Тверской  области   от  30.11.2006г.  №579-ра  об 
условиях приватизации 11 объектов недвижимого имущества.     

  Таким  образом,  в  нарушение  закона  Тверской  области  «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»,  Плана 
приватизации на 2007 год и распоряжения Администрации Тверской области 
от  30.11.2006г.  №579-ра   в  отсутствие  правовых  оснований  Комитетом 
приватизированы  (проданы)  6  объектов   движимого  имущества  рыночной 
стоимостью 41,5 тыс. рублей.   

  Вместе с объектами недвижимого имущества, расположенными   по адресу: 
Тверская  область,  п.  Селижарово,  база  ДРСУ,  в  2007  году  продан  земельный 
участок  с  кадастровым номером 69:29:07:02:11:0031.;  с  объектами  недвижимого 
имущества, расположенными   по адресу:  г. Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1, 
продан   земельный  участок  с  кадастровым  номером   69:40:02:00:006:003;  с 
объектами,  расположенными по  адресу:    г.  Тверь,  Волоколамское  шоссе,  д.82, 
продан  земельный  участок   с  кадастровым  номером  69:40:03:00:338:0042. 
Кадастровые  номера  проданных  земельных  участков   не  соответствуют 
кадастровым  номерам,    указанным    в  таблице  III «Перечень  объектов 
недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Тверской 
области  и  планируемых  к  приватизации  в  2007  году»  раздела  II  Плана 
приватизации на 2007 год.   Данное несовпадение объясняется тем, что в   Плане 
приватизации на 2007 год отражены кадастровые номера зданий и сооружений, а 
не земельных участков.  

3.    Проверка      приватизации объектов движимого имущества Тверской 
области.

  
Согласно Плану приватизации на 2007 год планировалось приватизировать 

52  объекта  движимого  имущества  (автобусы),  которые  являются  имуществом 
казны Тверской области.   Приватизация движимого имущества предусмотрена в 
Плане  приватизации   на  2007  год    законом  Тверской  области  от  17.07.2007 
№89-ЗО «О внесении изменений в  Прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2007 год».  Согласно выписке 
Комитета  из  реестра  государственного  имущества  Тверской  области    по 
состоянию на 01.01.2007 года 52 объекта движимого имущества Тверской области, 
включенные  в  План  приватизации  на  2007  год,  являлись   государственной 
собственностью Тверской области  и  были включены в  реестр  государственной 
собственности  Тверской области  за  реестровыми номерами   с  06907348371 по 
06907348422, из них:

  -46 единиц движимого имущества с общей балансовой стоимостью 99388 
тыс.  рублей    приняты   Комитетом  на  бухгалтерский  учет  на  основании 
распоряжения Комитета   от  27.04.2007г.  №871   и  актов приема-передачи   от 
департамента  транспорта и связи Тверской области;
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- 6 единиц  движимого имущества с общей балансовой стоимостью 14280 
тыс.  рублей  приняты от  департамента  социальной защиты населения Тверской 
области.  

   Следует  отметить,  что  согласно    актам  приема-  передачи  автобусы 
передавались по первоначальной стоимости, амортизация по ним не начислялась. 
Таким образом, общая балансовая стоимость 52 переданных автобусов составила 
сумму  113668  тыс.  рублей,  что  соответствует  данным  бухгалтерского  учета 
Комитета и данным реестра государственной собственности Тверской области.

На  основании  ст.  7  закона  Тверской  области  «О  приватизации 
государственного  имущества  Тверской области»  Комитетом были  подготовлены 
проекты    условий  приватизации  52  объектов  движимого  имущества,  которые 
утверждены  распоряжениями Администрации Тверской области от 06.08.2007г. 
№387-ра,  №388-ра  и  №389-ра.  Согласно  распоряжениям    приватизация 
движимого имущества  предусмотрена путем внесения в уставные капиталы ОАО 
«Тверьавтотранс»,  ОАО  «Кимрское  автотранспортное  предприятие»,  ОАО 
«Торжокское  пассажирское  автотранспортное  предприятие»  в  порядке  оплаты 
дополнительно  размещенных  акций  данных  акционерных  обществ,   что 
соответствует  ст.25  Федерального  закона  «О  приватизации  государственного  и 
муниципального  имущества».  Все  вышеназванные  акционерные  общества  были 
образованы  в  процессе  приватизации  государственных  унитарных  предприятий 
Тверской области и в 2007 году 100 процентов акций находились в собственности 
области.  Приватизация  движимого  имущества  выбранным  способом  могла 
осуществиться после оценки рыночной стоимости приватизируемого имущества, 
принятия решений акционерными обществами об увеличении уставного капитала 
на  рыночную  стоимость  вносимого  имущества,   процедуры  выпуска  и 
государственной  регистрации  дополнительной  эмиссии  акций  акционерных 
обществ.

Согласно распоряжениям  Администрации Тверской области от 06.08.2007г. 
№387-ра,  №388-ра  и  №389-ра  Комитетом  должна быть произведена  оценка  52 
объектов  движимого  имущества.  Фактически  оценка  рыночной  стоимости 
автобусов  осуществлена  оценщиком  ООО  «Финпроминвест»    на  основании 
договоров на оказание услуг по оценке, заключенных   акционерными обществами- 
покупателями  имущества.  Таким  образом,  Комитетом  не  выполнены 
распоряжения   Администрации  Тверской  области  от  06.08.2007г.  №387-ра, 
№388-ра  и  №389-ра  в  части  организации  оценки  приватизируемого 
имущества. Фактически оценка проведена  лицами,   заинтересованными  в 
установлении наименьшей цены приобретаемого имущества. 

По  результатам  оценки  определена  рыночная  стоимость  52  автобусов  в 
сумме 114296 тыс. рублей, которая на   628 тыс. рублей или на 0,6%  превысила их 
балансовую стоимость (113668 тыс. рублей).

    В результате  анализа   отчета №0612 «Об оценке рыночной стоимости 
автотранспортных  средств   автобусов  марки  ЛиАЗ  525635  и  ЛиАЗ 
525633-01»   (далее  –  отчет  №0612)    оценщика  ООО  «Финпроминвест», 
выполненного   по договору с ОАО    «Тверьавтотранс»,  рыночная стоимость 30 
автобусов    по состоянию на  9 августа 2007 года определена в сумме 63360 тыс. 
рублей, которая на 100 тыс. рублей    превысила балансовую   стоимость.  Для 
определения рыночной цены  вышеуказанного имущества оценщик  использовал 
два подхода - затратный и сравнительный.  Невозможность применения  доходного 
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подхода  объясняется  тем,  что  оценщику  представляется  сомнительной  сдача 
оцениваемых  объектов  в  аренду,  как  реализация  управленческого  решения.   В 
связи  с  тем,  что  согласно  закону  Тверской  области  «Об  управлении 
государственным  имуществом Тверской области»  одним из способов управления 
имуществом  области   является  сдача  его  в  аренду  и   доходный  подход 
основывается  на  определении  ожидаемых  доходов  от  использования  объектов 
оценки,   отказ  от его использования   является необоснованным.      

 Кроме того, принятые методы оценки:    сравнительный подход, который 
позволяет оценить стоимость объектов по аналогам, и затратный подход, которым 
устанавливается стоимость объекта путем определения затрат,  необходимых для 
его воспроизводства либо замещения,  не позволяют достаточно точно определить 
начальную   рыночную  стоимость  нового подвижного  состава.  Таким  образом, 
рыночная стоимость движимого имущества установлена с нарушением требований 
Стандартов  оценки,  обязательных  к  применению  субъектами  оценочной 
деятельности,  утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  06.07.2001г. 
№519. 

Аналогичная  ситуация   сложилась  при  оценке  движимого  имущества, 
произведенной ООО «Финпроминвест» на основании договоров,   заключенных  с 
акционерными  обществами  ОАО  «Кимрское  автотранспортное 
предприятие» (отчет №0613) и ОАО «Торжокское пассажирское автотранспортное 
предприятие» (отчет № 0614).   

Следовательно,  в  нарушение  требований  Стандартов  оценки, 
обязательных  к  применению  субъектами  оценочной  деятельности, 
утвержденных  постановлением  Правительства  РФ  от  06.07.2001г.  № 519,  в 
отчетах  оценщика установлена общая рыночная цена 52 объектов движимого 
имущества в сумме 114296 тыс. рублей, которая использована Комитетом при 
приватизации 52 объектов движимого имущества.  

 Распоряжениями Комитета были приняты решения об увеличении уставного 
капитала  ОАО  «Торжокское  пассажирское  автотранспортное  предприятие»  на 
сумму 25468 тыс.  рублей,   ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» на 
сумму 25468 тыс. рублей  и  ОАО «Тверьавтотранс» на сумму 63360 тыс. рублей. 
Сумма  по  увеличению  уставного  капитала  каждого  акционерного  общества 
соответствует  рыночной  стоимости  имущества,  планируемого  к   передаче   в 
оплату за акции.  При этом Комитетом не представлено обоснование принятого 
распределения  52  единиц  приватизируемого  имущества   между  акционерными 
обществами.  

В связи с тем, что в 2007 году  в отведенный для приватизации срок не 
реализованы  все  этапы  приватизации  движимого  имущества,  в  том  числе 
вышеназванными  акционерными  обществами не  осуществлена 
государственная  регистрации  дополнительной  эмиссии  выпуска  акций, 
Комитетом  не  выполнен  План  приватизации  на  2007  год  в  части 
приватизации 52 объектов движимого имущества.   

На  период   приватизации  объектов  движимого  имущества  Комитетом  с 
акционерными обществами заключены договора на хранение автобусов, в которых 
Комитетом  установлено  право  акционерных  обществ  безвозмездного 
использования  объектов  движимого  имущества  в  соответствии  с   назначением. 
Однако   согласно  статье  32  закона  Тверской  области  «Об  управлении 
государственным  имуществом  Тверской  области»   государственное  имущество 
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может быть передано в    безвозмездное пользование акционерным обществам по 
решению  Администрации  Тверской  области  и  на  конкурсной  основе. 
Следовательно,   Комитетом  в  нарушение полномочий и требований закона 
Тверской области  «Об управлении государственным  имуществом  Тверской 
области»   предоставлено  право  безвозмездного  пользования 
государственным   имуществом Тверской области.   

 Фактически приватизация 41 единицы  движимого имущества осуществлена 
Комитетом   в 2008 году, из них:

-  на  основании  договора  купли-продажи  от  10.04.2008  г.  №1   ОАО 
«Торжокское  пассажирское  автотранспортное  предприятие»  переданы   в  счет 
оплаты за его акции 11 автобусов рыночной стоимостью  25468 тыс. рублей   10 
апреля 2008 года, т.е. спустя  8 месяцев с даты оценки имущества. Следовательно, 
в нарушение сроков, установленных в п.26 Федеральных стандартов оценки, 
утвержденных  приказом  Минэконразвития   РФ  от  20.07.2007г.  №256,  при 
продаже данного   имущества использована     рыночная цена, определенная в 
отчете более чем за 6 месяцев   до совершения сделки  с ним.    Установленный 
срок превышен на 2 месяца.

-  На  основании  договора  купли-продажи   от  04.07.2008г.  №1   ОАО 
«Тверьавтотранс» переданы 30  автобусов    в счет оплаты за его акции   рыночной 
стоимостью 63360 тыс. рублей   4 июля  2008 года, т.е. спустя  11 месяцев с даты 
оценки имущества.  Следовательно,  с  нарушением сроков,  установленных в п.26 
Федеральных стандартов оценки,  утвержденных приказом Минэконразвития  РФ 
от  20.07.2007г.  №256,  при  продаже  данного    имущества  использована 
рыночная цена,  определенная в отчете более чем за 6 месяцев   до совершения 
сделки  с ним.    Установленный срок превышен на 5 месяцев.

  Из вышеизложенного следует, что  приватизация  41 единицы движимого 
имущества  состоялась  до  включения   данных  объектов  в  План  приватизации 
государственного имущества на 2008 год, принятый  законом Тверской области от 
24.07.2008г.  №94-ЗО.    Кроме  того,  в  Плане  приватизации  на  2008  год  не 
предусмотрено завершение приватизации государственного имущества, начатой в 
2007  году.  Следовательно,  приватизация  52  объектов  движимого  имущества 
должна осуществляться   на основании утвержденного Плана приватизации на 2008 
год.  

 Таким образом,   Комитетом в 2008 году завершена приватизация 41 
автобуса  в  нарушение  статей  2,   5  и  7   закона  Тверской  области  «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»  и  при  их 
продаже  цена  сделки  применена  в  нарушение   Федеральных  стандартов 
оценки,  утвержденных приказом Минэконразвития  РФ от 20.07.2007г. №256.

Шесть автобусов,  включенных в План приватизации на 2007 год,   были 
приобретены  в  рамках  реализации  областной  целевой  программы  «Социальная 
поддержка населения Тверской области на 2006 год» с целью обеспечения равной 
доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан и выполнения 
задачи программы по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным  категориям  граждан  в  части  льготного  проезда  в  городском  и 
пригородном общественном транспорте.   Фактически  автобусы согласно  Плану 
приватизации  на  2007  год  проданы  Комитетом    акционерным  обществам, 
основной  целью  деятельностью  которых    является  получение  прибыли  и 
обеспечение  транспортными  перевозками  граждан.   Таким  образом,  автобусы 
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использованы  не на соответствующие  цели и задачи, установленные в областной 
целевой программе.

 
4. Проверка поступлений средств в областной бюджет Тверской области 

от  реализации  Прогнозного  плана  (программы)  приватизации 
государственного имущества Тверской области на 2007 год.

В  Прогнозном  плане  на  2007  год    поступления  в  областной  бюджет 
Тверской области от приватизации государственного имущества  Тверской области 
запланированы в сумме 17 948,5 тыс. рублей.  Фактически согласно бухгалтерским 
документам  Комитета  поступления  в областной бюджет   за 2007 год составили 
сумму  17 948,5 тыс. рублей, что  отражено в отчете об исполнении областного 
бюджета за 2007 год в источниках финансирования дефицита областного бюджета 
по КБК  01903010000020000710 «Прочие источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации»  в  сумме 16 635,1 тыс. 
рублей  и  по  КБК  01906020000020000430  «Поступление  от  продажи  земельных 
участков  после  разграничения  собственности  на  землю,  находящихся  в 
собственности субъектов Российской Федерации» - в  сумме   1 313,4 тыс. рублей.

 Информация о поступлении  средств  в областной бюджет  от реализации 
государственного  имущества  в  рамках  Плана  приватизации  на  2007  год   (без 
земельных участков)    представлена  ниже в таблице. 

тыс. руб.
№
 
п
/
п

Распоряжение

Дата, №
Адрес 

приватизируемо
го имущества

Начальная 
рыночная 

цена 
имущества

Цена 
продажи 

приватизи-
руемого 

имущества 

Сумма 
превы-
шения 

(гр.5-гр.4)

 Сумма 
поступлений 
в областной 

бюджет в 
2007 году 

Расходы 
на 

привати-
зацию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 30.11.2006г. 
№578-ра

Тверская обл., 
п.Селижарово, 
ул.Ленина, д.

106

1773,2 1773,2 0 1595,9 177,3

2 30.11.2006г. 
№579-ра

г.Тверь, 
ш.Волоколамск

ое, д.82
8720,4 14388,7 5668,3 12949,8 1438,9

3 30.11.2006г. 
№580-ра

г.Тверь, 
ул.Красные 

Горки, д.27, стр.
1

2211 2321,6 110,6 2089,4 232,2

Итого 12704,6 18483,5 5778,9 16635,1 1848,4

Согласно  данным  таблицы  в  соответствии  с  требованиями  статьи  43 
Бюджетного кодекса РФ от продажи государственного имущества (без земельных 
участков)   в областной бюджет в 2007 году должны поступить средства в сумме 
18 483,5  тыс.  рублей,  что  на  1848,4  тыс.  рублей  превышает  фактические 
поступления.    Средства в сумме 1848,4 тыс. рублей, что составляет 10% от общей 
суммы  продажи  имущества,    Фондом  имущества    не  были  перечислены  в 
областной бюджет и   согласно объяснениям работников Фонда  использованы  в 
соответствии  с  п.2  постановления  Администрации  Тверской  области  от 
09.07.2002г.  №238-па  «О  размере  и  видах  затрат  на  организацию и  проведение 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области».   При  этом  в 
вышеназванном  распоряжении  установлены  только  виды  затрат  и  механизм 
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определения объема     затрат на организацию и проведение приватизации, который 
может составлять 10% суммы денежных средств, полученных от покупателей, но 
не может превышать   фактические  затраты.   В связи с тем, что аналитический 
учет  затрат  на  организацию  и  проведение  приватизации  государственного 
имущества в 2007 году Фондом имущества   не велся, невозможно оценить объем 
фактических затрат  и сумму  отчислений на организацию приватизации в 2007 
году.  Согласно ст. 43 Бюджетного Кодекса РФ  средства, получаемые от продажи 
государственного имущества Тверской области, подлежат зачислению в областной 
бюджет  Тверской  области   в  полном  объеме.    Следовательно,  в  нарушение 
требований  ст. 43  Бюджетного  Кодекса  РФ  средства  в  сумме  1848,4  тыс. 
рублей,  полученные Фондом имущества  от приватизации государственного 
имущества, не были перечислены в областной бюджет. 

При  этом  в  нарушение  ст.  160.2  Бюджетного  кодекса  РФ  со  стороны 
Комитета  –  администратора  источников  финансирования  дефицита  областного 
бюджета     отсутствовал контроль  за поступлением средств в областной бюджет 
от приватизации государственного имущества. 

Из  данных  таблицы  видно,  что  по  результатам  продажи  на  аукционе 
имущества,  расположенного  по  адресу:   п.  Селижарово,  ул.  Ленина,  д.106,  в 
областной бюджет поступило средств   на  177,3 тыс.  рублей или на 10% ниже 
начальной рыночной цены продажи, а при  продаже имущества, расположенного 
по адресу:  г. Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1,  -    на  121,6 тыс. рублей или на 
5,5% ниже начальной рыночной цены продажи.   

     

5.  По  результатам  проверки   исполнения  Прогнозного  плана 
(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 
2007 год и поступлений средств в областной бюджет Тверской области в 2007 
году от его реализации установлено следующее.

Приватизация  государственных  унитарных  предприятий  Тверской 
области.

1. В 2007 году из  29 государственных унитарных предприятий, включенных в 
План  приватизации  государственного  имущества  на  2007  год,  было 
приватизировано  14  предприятий и  по 6  предприятиям приняты распоряжения 
Администрации Тверской области об условиях их приватизации.  

В   процессе    преобразования   предприятий   в  открытые  акционерные 
общества установлены  следующие нарушения:

1.1. В нарушение сроков принятия условий приватизации государственного 
имущества, установленных Порядком подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области,  утвержденным 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  30.05.2006  №124-па, 
приняты   решения   об условиях приватизации  14 государственных предприятий, 
что  не  позволило  осуществить  их  приватизацию  в  2006  году  согласно  Плану 
приватизации на 2006 год.
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1.2. В  нарушение  статей 2, 5 и 7 закона Тверской области «О приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»  в  2007  году  завершена 
приватизация 14 государственных предприятий на основании решений об условиях 
их приватизации, принятых в соответствии  с Планом приватизации на 2006 год,  и 
до включения предприятий  в План приватизации на 2007 год,   а также положения 
по завершению их приватизации согласно условиям, принятым в соответствии с 
Планом приватизации на 2006 год.   

1.3.  В  нарушение  ст.  11  и  ст.  37  Федерального  закона  «О  приватизации 
государственного  и  муниципального  имущества»  Комитетом передано   вновь 
созданным  в  процессе  приватизации  акционерным  обществам  («Селижаровское 
дорожное  ремонтно-строительное  управление»  и  «Краснохолмское  дорожное 
ремонтно-строительное  управление»)  государственное   имущество    на  общую 
сумму 16157,9  тыс. рублей при отсутствии его в   Плане приватизации на 2007 год 
и  в  перечнях   объектов,  подлежащих  приватизации,  утвержденных 
распоряжениями  Администрации Тверской области  от 26.12.2006г.   №643-ра и 
№648-ра.  Следовательно,  Комитетом  произведена  незаконная  приватизация 
государственного имущества Тверской области на сумму 16157,9  тыс. рублей. 

1.4. Комитетом с нарушением требований ст.11   Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» передан земельный 
участок  с  кадастровым  номером  69:16:07  06  90:0009  ОАО  «Краснохолмское 
дорожное ремонтно-строительное управление»   при  отсутствии  у предприятия 
права собственности  на него.   

1.5  В  нарушение   ст.9  Федерального  закона  от  21.11.1996г.  №129-ФЗ  «О 
бухгалтерском учете» Комитетом был утвержден акт  передачи имущества  ОАО 
«Краснохолмское дорожное ремонтно-строительное управление»   от 03.03.2007г., 
содержащий недостоверную информацию.

1.6.  С  превышением  от  14  до  126  дней  срока,  установленного  в 
распоряжениях  Администрации  Тверской  области  об  условиях  приватизации 
предприятий,  произведена  государственная  регистрация акционерных обществ в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.7. В нарушение статей 2, 5 и  7 закона Тверской области «О приватизации 
государственного имущества Тверской области» Комитетом в 2008 году завершена 
приватизация 6 государственных предприятий на основании решений об условиях 
их приватизации, принятых в соответствии   с Планом приватизации на 2007 год, 
при   отсутствии  утвержденного Плана приватизации государственного имущества 
на 2008 год, то есть приватизация завершена  в  первом полугодии  2008 года  до 
вступления в силу (08.07.2008 г.)  изменений в  План приватизации  на 2008 год.   

    

Приватизация объектов недвижимого имущества

2. В 2007 году Комитетом завершена приватизация 16 объектов недвижимого 
имущества,    включенных  в  Прогнозный  план  на  2007  год   законом  Тверской 
области  от  14.01.2008г.  №  8-ЗО  «О  внесении  изменений  в  Прогнозный  план 
(программу) приватизации государственного имущества Тверской области на 2007 
год»,  который вступил в  силу   24 января  2008 года  и,  соответственно,  не  мог 
применяться в целях приватизации данного имущества в 2007 году. В  процессе 
приватизации недвижимого имущества   установлены  следующие нарушения:
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2.1. С нарушением сроков принятия условий приватизации государственного 
имущества, установленных Порядком подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области,  утвержденным 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  30.05.2006г.  №124-па, 
приняты    решения    об  условиях  приватизации   16  объектов  недвижимого 
имущества, что не позволило осуществить их приватизацию в 2006 году согласно 
Плану приватизации на 2006 год.

 2.2.  В  нарушение  ст.2,  5  и  7  закона  Тверской  области  «О приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»  в  2007  году  Комитетом  были 
приватизированы   16  объектов  недвижимого  имущества  в  соответствии  с 
условиями,  установленными  согласно   Плану  приватизации  на  2006  год  и  до 
включения данных  объектов   в  План приватизации на 2007 год,    то есть  их 
приватизация  завершена  в  первом  полугодии  2007  года   до  вступления  в  силу 
(24.01.2008 г.)  изменений в План приватизации на 2007 год.   

2.3.   В  нарушение   ст.4  закона  Тверской  области     «О  приватизации 
государственного имущества Тверской области» и постановления Администрации 
Тверской  области  от  03.07.2002г.  №225-па  «О  наделении  Фонда  имущества 
Тверской  области  функцией  по  продаже  приватизируемого  государственного 
имущества  Тверской области»  Фонд имущества    с  превышением полномочий 
выступил государственным заказчиком по  оценке начальной рыночной стоимости 
подлежащих   приватизации  16  объектов  недвижимого  имущества  Тверской 
области.  

 2.4.  В  нарушение  требований  Стандартов  оценки,  обязательных  к 
применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных постановлением 
Правительства  РФ  от  06.07.2001г.  №  519,   определена  начальная  рыночная 
стоимость 16  объектов  недвижимого имущества, в том числе:

- в  сумме     1773,2  тыс.  рублей  3  объектов  недвижимого  имущества, 
расположенных по адресу: Тверская обл.,  Селижаровский район, п. Селижарово, 
ул. Ленина, д. 106.   

- в  сумме  8720,4  тыс.  рублей  11  объектов  недвижимого  имущества, 
расположенных по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д.82.   

- в  сумме  2211  тыс.  рублей  2  объектов  недвижимого  имущества, 
расположенных по адресу: г.Тверь, ул. Красные Горки, д.27, стр.1.

В результате проверки начальной рыночной  цены продажи двух объектов 
недвижимого имущества и земельного участка, расположенных по адресу: г.Тверь, 
ул.  Красные  Горки,  д.27,  стр.1,  выявлено,  что   начальная  рыночная  цена, 
установленная  в  распоряжении  Администрации  Тверской  области  от  30.11.2006 
№  580-ра  и  используемая  при  приватизации  объектов  в  размере  2 211,0  тыс. 
рублей,  в 1,6 раза   ниже   начальной рыночной  стоимости, установленной по 
результатам  оценки,  проведенной  независимым  оценщиком  в  ходе  данного 
контрольного мероприятия.  Следовательно,  в  областной бюджет   не поступило 
денежных средств в сумме 1356,5 тыс. рублей от  приватизации данных объектов.  

2.5.  В  отчете  оценщика  в  результате  арифметической  ошибки  начальная 
рыночная  цена  продажи  11  объектов  недвижимого  и  6  объектов  движимого 
имущества занижена  на 439,3 тыс. рублей. 

2.6. Комитетом в проектах  решений об условиях приватизации 16 объектов 
недвижимого  имущества  установлена  начальная    рыночная  цена  объектов, 
определенная  с   нарушением  требований  Стандартов  оценки,  обязательных  к 
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применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных постановлением 
Правительства  РФ  от  06.07.2001г.  №  519,  что  свидетельствует  об  отсутствии 
контроля со стороны Комитета за оценкой государственного имущества Тверской 
области.   Данная  начальная  рыночная  стоимость  утверждена  распоряжениями 
Администрации  Тверской  области  об  условиях  приватизации  объектов 
недвижимого имущества. 

2.7. С превышением  на 1,5 месяца  сроков, установленных  постановлением 
Правительства  РФ от  06.07.2001г.  №519  «Об  утверждении  стандартов  оценки», 
Фондом  имущества  неправомерно  использована  начальная  рыночная  цена  при 
продаже   объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Тверь, 
ул. Красные Горки, д.27, стр.1.     

 2.8.  В  нарушение  закона  Тверской  области  «О  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»  без  включения  в   План 
приватизации на 2007 год и распоряжение Администрации Тверской области от 
30.11.2006г.  №579-ра   Комитетом  и  Фондом имущества  в  отсутствие  правовых 
оснований  приватизировано  (продано)  6  объектов   движимого  имущества 
рыночной стоимостью 41,5 тыс. рублей. 

2.9.   В результате продажи объектов недвижимого имущества на аукционах 
цена продажи составила сумму  18483,5 тыс. рублей, что  на сумму 5778,9 тыс. 
рублей или на 45% превысила общую   начальную рыночную цену  (12704,6 тыс. 
рублей), в том числе: 

-  при продаже имущества и земельного  участка,  расположенных по адресу 
Тверская обл.,  п.Селижарово, ул.Ленина, д.106, коэффициент превышения  цены 
продажи к начальной цене составил -1;

  -  при  продаже  имущества  и  земельного   участка,   расположенных  по 
адресу:  г.Тверь,  Волоколамское  шоссе,  д.82,  коэффициент  превышения   цены 
продажи к начальной цене составил -1,65;

  -  при  продаже  имущества  и  земельного   участка,   расположенных  по 
адресу:  г.Тверь,  ул.Красные Горки,  д.27,  стр.1,  коэффициент превышения  цены 
продажи к начальной цене составил -1,05.

 
Приватизация объектов движимого имущества

3.  В  нарушение  Прогнозного  плана  приватизации  государственного 
имущества  на 2007 год не осуществлена  приватизация  52 объектов движимого 
имущества  (автобусы).  В  процессе  подготовки  приватизации  данных  объектов 
установлены следующие нарушения:   

 3.1.  В  нарушение  распоряжений   Администрации  Тверской  об  условиях 
приватизации движимого имущества    Комитетом  не организовано проведение 
оценки  приватизируемого  имущества.  Фактически  оценка  проведена 
акционерными обществами, в уставный капитал которых планировалось внесение 
государственного  имущества  в  порядке  оплаты  дополнительно  размещаемых 
акций,   т.е.  лицами,    заинтересованными   в  установлении  наименьшей  цены 
приобретаемого  имущества.  По  результатам  оценки  определена  рыночная 
стоимость 52 автобусов в сумме 114296 тыс. рублей, которая на   628 тыс. рублей 
или на 0,6%  превысила их балансовую стоимость (113668 тыс. рублей).

3.2.  В  нарушение  требований  Стандартов  оценки,  обязательных  к 
применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных постановлением 
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Правительства РФ от 06.07.2001г. № 519, в отчетах  оценщика начальная  рыночная 
цена  52  объектов  движимого  имущества  установлена  с  применением  двух 
подходов  к  оценке:  сравнительного  и  затратного.  Отказ  от  использования 
доходного  подхода  не  представляется  возможным  признать  обоснованным.  В 
результате  начальная  рыночная  стоимость  52  объектов  движимого   имущества 
только  на  628  тыс.  рублей  или  на  0,6%   превысила  их  балансовую  стоимость 
(113668 тыс. рублей).

 3.3.  В  нарушение полномочий и требований закона Тверской области «Об 
управлении государственным имуществом Тверской области», согласно которому 
государственное имущество может быть передано в   безвозмездное  пользование 
акционерным  обществам  по  решению  Администрации  Тверской  области  и  на 
конкурсной основе, Комитетом    предоставлено право безвозмездного пользования 
52  объектами  движимого  имущества,  являющимися  государственным 
имуществом Тверской области.   

3.4. В нарушение ст. 2,  5 и 7  закона Тверской области «О приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»   в  2008  году    Комитетом 
завершена    приватизация  41  автобуса  в  соответствии  с  условиями, 
установленными согласно  Плану приватизации на 2007 год и до  утверждения 
(26.06.2008г.)     Плана приватизации на 2008 год.    

3.5. В нарушение  Федеральных стандартов оценки,  утвержденных приказом 
Минэкономразвития  РФ от 20.07.2007г. №256, Фондом имущества  продажа 41 
автобусов осуществлена по  рыночной  стоимости,    определенной  более чем за 6 
месяцев  до совершения сделки  с имуществом.  

 
Поступление средств в областной бюджет в 2007 году 

от приватизации государственного имущества   Тверской области 

4.1. В  нарушение  требований  ст. 43  Бюджетного  Кодекса  РФ Фондом 
имущества  не  перечислены  в  областной бюджет средства  в  сумме 1848,4  тыс. 
рублей, полученные в 2007 году от приватизации имущества в виде задатка.  

4.2.  В нарушение  требований  ст. 43  Бюджетного  Кодекса  РФ  и 
постановления  Администрации  Тверской  области  от  09.07.2002г.  №238-па  «О 
размере  и  видах  затрат  на  организацию  и  проведение  приватизации 
государственного имущества Тверской области» Фондом имущества   определен 
объем средств на проведение приватизации в сумме 1848,4 тыс. рублей без учета 
фактически произведенных затрат и полностью использован.  

4.3. В нарушение ст. 160.2 Бюджетного кодекса РФ со стороны Комитета – 
администратора  источников  финансирования  дефицита  областного  бюджета 
отсутствовал соответствующий контроль   за  поступлением средств в  областной 
бюджет от приватизации государственного имущества.

По результатам проведенной проверки предлагается:

1.  Направить  отчет  в  Законодательное  Собрание  Тверской  области  и 
рекомендовать для рассмотрения на профильном комитете или на Законодательном 
Собрании Тверской области.

2. Направить копию отчета  и представление  в Администрацию Тверской 
области, в котором  предложить:
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-Принять соответствующие меры по недопущению нарушений со стороны 
Комитета  требований   Федерального  закона  от  21.12.2001г.   №178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  закона Тверской 
области  от  22.12.2005г.  №10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества 
Тверской  области»     и  Порядка  подготовки  и  принятия  решений  об  условиях 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  30.05.2006  №124-па,  при 
подготовке  решений об условиях приватизации государственного имущества  и 
реализации  утвержденных  Планов  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области.  

-Рассмотреть  вопрос  в  отношении  незаконно    приватизированного 
государственного имущества   Тверской области  балансовой стоимостью  16157,9 
тыс.  рублей  путем  передачи  вновь  образованным  акционерным  обществам    с 
нарушением    требований ст. 11 и ст. 37   Федерального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» без 
включения его в  План приватизации на 2007 год и в распоряжения Администрации 
Тверской  области  от  26.12.2006г.  №643-ра  и  №648-ра.     Принять  решение  о 
приватизации вышеуказанного имущества в соответствии с  требованиями ст. 13 
Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», в том числе    путем внесения в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

-Рассмотреть  вопрос   в  отношении  незаконно   приватизированного 
(проданного) Комитетом  6 объектов  движимого имущества рыночной стоимостью 
41,5  тыс.  рублей без  включения  его  в   План  приватизации  на  2007  год  и 
распоряжение Администрации Тверской области от 30.11.2006г. №579-ра. Принять 
решение  о  приватизации  вышеуказанного  имущества  в  соответствии  с 
требованиями  ст.  13  Федерального  закона  от  21.12.2001г.   №178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и закона Тверской 
области  от  22.12.2005г.  №10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области».

-В  соответствии  со  ст.  195  Трудового  кодекса  РФ  применить  меры 
дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушение законодательства 
о приватизации государственного имущества.

-Рассмотреть  вопрос  о  целесообразности  перехода  на  среднесрочное 
планирование приватизации государственного  имущества Тверской области. 

3. Направить   отчет   и представление  комитету по управлению имуществом 
Тверской области, в котором предложить:

-Приватизацию   государственного  имущества  Тверской  области 
осуществлять  строго  в  соответствии  с  требованиями   Федерального  закона 
№178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», 
закона  Тверской  области  от  22.12.2005г.  №10-ЗО  «О  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»   и  утвержденного  плана 
приватизации на соответствующий год.      

-При  разработке  проектов  решений  об  условии  приватизации 
государственного  имущества  строго  соблюдать   требования  закона  Тверской 
области  от  22.12.2005г.  №10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества 
Тверской  области»  и  Порядка  подготовки  и  принятия  решений  об  условиях 
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приватизации  государственного  имущества  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006 г. №124-па.

-Принять соответствующие меры  по обеспечению поступления в областной 
бюджет  средств  в  сумме  1356,5  тыс.  рублей,  недополученных  в  результате 
применения  при  продаже  недвижимого  имущества  начальной  рыночной 
стоимости,  определенной  оценщиками  с  нарушением  требований  п.18  и  п.20 
Стандартов  оценки,  обязательных  к  применению  субъектами  оценочной 
деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.07.2001г. № 
519.

-Провести  экспертизу начальной рыночной стоимости объектов движимого 
имущества и по ее результатам принять соответствующие решения в соответствии 
с  действующим  законодательством  в  области  управления  и    приватизации 
государственного имущества Тверской области. 

- Осуществлять функции по оценки государственного имущества Тверской 
области  и  контролю  за  проведением  оценки   в  соответствии  с  положением  о 
комитете  по  управлению  имуществом  Тверской  области,    утвержденным 
постановлением Администрации Тверской области от 07.12.2005г. №325-па.

-Обеспечить  государственную  регистрацию  акционерных  обществ, 
созданных в процессе приватизации государственных предприятий, в соответствии 
со сроками, установленными в распоряжениях Администрации Тверской области 
об условиях приватизации.   

-  В  соответствии  со   ст.  160.2  Бюджетного  кодекса  РФ    осуществлять 
контроль   за  поступлением  средств  в  областной  бюджет  от  приватизации 
государственного имущества.

4. Направить копию  отчета в департамент финансов  Тверской области для 
усиления   контроля  в  соответствии  со  ст.  270   Бюджетного  кодекса  РФ   за 
перечислением  Комитетом  в  областной  бюджет  средств  от  приватизации 
государственного   имущества  Тверской  области,  а  также  применения 
соответствующих мер  в соответствии со   ст. 284¹ Бюджетного кодекса РФ.

5. Направить отчет в Прокуратуру Тверской области с целью  реагирования 
на  факты  приватизации  государственного  имущества  Тверской  области   с 
нарушением Федерального закона №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  закона Тверской области от 22.12.2005г. №10-ЗО «О 
приватизации  государственного  имущества  Тверской  области»,  Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
на 2007 год, утвержденного законом Тверской области от 10.10.2006г. №103-ЗО (с 
изм.) и распоряжений Администрации Тверской области об условиях приватизации 
государственного имущества Тверской области. 

 

Аудитор                                                                                               О.А. Зверева
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