
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  на проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
Прогнозного  плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2009 год»
   

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области от 30.07.1998 № 25-03-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного 
Собрания  Тверской  области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 06.05.2010   № 1653.  

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

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе  Тверской  области  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
за 2009 год».   

2. Проект закона Тверской области  «Об утверждении отчета об исполнении 
Прогнозного   плана  (программы)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской области за 2009 год».     

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «Об 
утверждении отчета об исполнении Прогнозного  плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области за 2009 год».    

4.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  принятию,  изменению,  признанию  утратившими  силу, 
изменению,  дополнению или принятию  в  связи  с   принятием закона 
Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 
области за 2009 год».   
5. Распоряжение Губернатора Тверской области от 29.04.2010 № 264-рг 
«О реализации права законодательной инициативы».

   
2. Результаты экспертизы.
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Представленным  на  экспертизу  законопроектом  предусматривается 
утверждение отчета об исполнении Прогнозного  плана (программы) приватизации 
государственного имущества Тверской области за 2009 год» (далее – Отчет). 

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1.  В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  16  закона  Тверской  области  от 
22.02.2005  №  10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества  Тверской 
области»  Отчет  должен  вноситься  одновременно  с  проектом  закона  об 
утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2009 
год.   Данный  Отчет  внесен  в  Законодательное   Собрание  Тверской  области 
30  апреля  2010  года.  Следовательно,  в  нарушение  статьи  16  вышеупомянутого 
закона Отчет внесен позже установленного срока. Проект закона Тверской области 
об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 
2009 год внесен в  Законодательное Собрание  Тверской области 15 апреля 2010 
года.

2.  Согласно  Отчету  в  2009  году  не  была  осуществлена  приватизация  3 
государственных унитарных предприятий,  запланированных к приватизации в 
Прогнозном  плане  (программе)  приватизации  государственного  имущества 
Тверской  области  на  2009  год,  утвержденном  законом  Тверской  области  от 
13.07.2009  №  69-ЗО  (далее  –  План  приватизации).  План  приватизации  по 
акционированию  государственных  унитарных  предприятий  в  2009  году  не 
исполнен по следующим причинам:

- не оформлены документы в соответствии с требованиями постановления 
Администрации  Тверской  области  от  30.05.2006  №124-па  «Об  утверждении 
порядка  подготовки  и  принятия  решений  об  условиях  приватизации 
государственного  имущества  Тверской  области»  (ГУП  «Тверь-Качество»,  ГУП 
«Научно-исследовательский центр информационных технологий»),

- не осуществлены мероприятия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества в 2009 году (ГУП «Полигон»).

Следовательно, не выполнена задача Плана приватизации – акционирование 
государственных унитарных предприятий Тверской области, не задействованных в 
обеспечении  деятельности  органов  государственной  власти,  государственных 
органов Тверской области. 

3.  Согласно  Отчету  в  2009  году  приватизированы  акции  2  открытых 
акционерных  обществ,  в  то  время  как  в  Плане  приватизации  запланирована 
продажа  акций  8 открытых  акционерных  обществ,  из  них:  6  открытых 
акционерных обществ, приватизация которых не была осуществлена в 2008 году. 
Приватизированы акции одного открытого акционерного общества, акции которого 
не были проданы в 2008 году (ОАО «Торопецкий литейно-механический завод») и 
одного открытого акционерного общества, включенного в План приватизации на 
2009  год»  (ОАО  «Гостиничное  хозяйство  Администрации  Тверской  области»). 
Таким образом,  исполнение  Плана  приватизации  акций  открытых  акционерных 
обществ в 2009 году составило 25%.

Согласно Отчету аукционы по реализации акций 6 открытых акционерных 
обществ не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах.
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В соответствии с требованиями ст. 16 закона Тверской области от 22.02.2005 
№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области» Отчет 
содержит  указание  способа  приватизации  акций  (аукцион  с  открытой  формой 
подачи  предложений  о  цене),  обоснование  выбранного  способа  приватизации, 
сроки и цену сделки.

 В качестве обоснования цены сделки в Отчете указано, что начальная цена 
продажи акций ОАО «Гостиничное хозяйство Администрации Тверской области» 
и  ОАО  «Торопецкий  литейно-механический  завод»  была  установлена  на 
основании  отчетов  об  оценке  рыночной  стоимости  государственного 
имущества.

При этом следует отметить следующее.
В соответствии с расчетом нормативной цены акций открытых акционерных 

обществ,  планируемых к приватизации в 2009 году по состоянию на 07.09.2009 
рыночная цена акций ОАО «Торопецкий литейно-механический завод» составляет 
14 500 тыс.  руб.,  а  нормативная  цена  -  23 844,4  тыс.  руб.,  т.е.  рыночная  цена 
меньше нормативной. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 
№  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества» 
нормативная цена  подлежащего  приватизации  государственного  имущества 
является минимальной ценой, по которой возможно отчуждение этого имущества 
в  случае  ее  превышения  над  рыночной  ценой.  Следовательно,  в  Отчете  в 
обоснование начальной цены сделки должна быть указана нормативная цена.

На основании выше изложенного предлагаем уточнить текст Отчета в 
части  обоснования  начальной  цены  продажи  акций  ОАО  «Торопецкий 
литейно-механический завод».

Цена продажи акций составила:
-   ОАО  «Гостиничное  хозяйство  Администрации  Тверской  области»  - 

52 500 тыс. руб., что на 5 % выше начальной цены;
- ОАО «Торопецкий литейно-механический завод» «Гостиничное хозяйство 

Администрации Тверской области» - 25 036,6 тыс. руб., что на 5 % выше начальной 
цены.

С  целью  сравнения  начальной  цены  и  цены  продажи  акций  ОАО 
предлагаем в Отчет включить таблицу соотношения  начальной цены и цены 
сделок продажи акций.

4.  Согласно  Отчету  в  2009  году  были  приватизированы  5 объектов 
недвижимого имущества, в то время как в Плане приватизации запланировано 18 
объектов.  Таким  образом,  исполнение  Плана   приватизации  недвижимого 
имущества в 2009 году составило 27,8 %. 

Следует  отметить, что  в  Отчете  не  отражен  процент  исполнения  Плана 
приватизации по объектам недвижимого имущества. 

В  связи  с  выше  изложенным,  предлагаем  в  Отчете  указать  степень 
выполнения  Плана  приватизации  по  недвижимому  имуществу  (процент 
исполнения). 

 Согласно  Отчету  аукционы  по  реализации  13  объектов  недвижимого 
имущества  Тверской  области  не  состоялись  в  связи  с  отсутствием  заявок  на 
участие в аукционах.
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В соответствии с требованиями ст. 16 закона Тверской области от 22.02.2005 
№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области» Отчет 
содержит указание способа приватизации недвижимого имущества (лоты объектов 
недвижимого  имущества  реализовывались  посредством  аукциона  с  открытой 
формой  подачи  предложений  о  цене),  обоснование  выбранного  способа 
приватизации,  сроки и цену сделки.

 В качестве обоснования цены сделки в Отчете указано, что начальная цена 
продажи лотов, включающих объекты недвижимого государственного имущества 
Тверской  области  и  земельные  участки,  на  которых  они  расположены,  была 
установлена  на  основании  отчетов  об  оценке  рыночной  стоимости 
государственного имущества.

В соответствии с таблицей Отчета, определяющей соотношение начальной 
цены  и  цены  сделки  приватизации  недвижимого  государственного  имущества 
Тверской  области,  цена  всех  сделок  не  превысила начальную  цену  продажи 
недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 
№  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества» 
приватизация  зданий,  строений  и  сооружений,  а  также  объектов,  строительство 
которых  не  завершено  и  которые  признаны  самостоятельными  объектами 
недвижимости,  осуществляется  одновременно  с  отчуждением  лицу, 
приобретающему  такое  имущество,  земельных  участков,  занимаемых  таким 
имуществом  и  необходимых  для  их  использования.  Согласно  Отчета  2  объекта 
недвижимого  имущества:  блокированное  здание  (столовая,  магазин,  складское 
помещение), расположенное по адресу: Тверская область, Пеновский район, пос. 
Пено,  ул. Родина, д.  б/н, и административное здание, расположенное по адресу: 
Тверская область,  г. Тверь, ул. Советская, д.33 (литера Б), проданы на открытом 
аукционе без земельных участков, занимаемых данными объектами.

Следовательно, в  нарушение  п.  1.  ст.  28  Федерального  закона  от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного  и  муниципального 
имущества»  два  вышеуказанных  объекта  недвижимости  проданы  без 
земельных участков, занимаемых данными объектами.

5. Согласно  Отчету  в  2009  году  был  приватизирован  1 объект  иного 
имущества, включенный в План приватизации. Таким образом, исполнение Плана 
приватизации иного имущества в 2009 году составило 100%. 

В соответствии с требованиями ст. 16 закона Тверской области от 22.02.2005 
№ 10-ЗО «О приватизации государственного имущества Тверской области» Отчет 
содержит указание способа приватизации иного имущества (аукцион с открытой 
формой  подачи  предложений  о  цене),  обоснование  выбранного  способа 
приватизации, сроки и цену сделки.

 В качестве обоснования цены сделки в Отчете указано, что начальная цена 
продажи  данного  имущества  была  установлена  на  основании  отчета  об  оценке 
рыночной стоимости.

 С  целью  сравнения  начальной  цены  и  цены  продажи  данного 
имущества предлагаем в Отчет включить таблицу соотношения  начальной 
цены и цены сделки приватизации данного имущества.
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6.  Согласно  Отчету  в  2009  году  были  приватизированы  59 объектов 
движимого имущества, в то время как в Плане приватизации запланировано 109 
объектов.  Таким образом, исполнение Плана приватизации движимого имущества 
в 2009 году составило 54,1 %.

Следует  отметить, что  в  Отчете  не  отражен  процент  исполнения  Плана 
приватизации по объектам движимого имущества. 

В  связи  с  выше  изложенным,  предлагаем  в  Отчете  указать  степень 
выполнения  Плана  приватизации  по  движимому  имуществу  (процент 
исполнения). 

Согласно  Отчету  50  единиц  движимого  имущества  не  были 
приватизированы в связи с тем, что открытые акционерные общества, в уставные 
капиталы которых планировалось внести  государственное  имущество  в  порядке 
оплаты дополнительно размещаемых акций, не осуществили в 2009 году процедуру 
государственной  регистрации  дополнительной  эмиссии  акций  открытых 
акционерных обществ.

 В  соответствии  с  требованиями  ст.  16  закона  Тверской  области  от 
22.02.2005  №  10-ЗО  «О  приватизации  государственного  имущества  Тверской 
области» Отчет содержит указание способа приватизации движимого имущества 
(внесение в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, 
акции которых принадлежат Тверской области), сроки и цену сделки.

 В качестве обоснования цены сделки в Отчете указано, что начальная цена 
продажи  акций  была  установлена  на  основании  отчетов  об  оценке  рыночной 
стоимости государственного имущества.
             В результате сделок по внесению государственного имущества в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ Тверская область 
дополнительно получила:

-  19 290  штук  акций  ОАО  «Краснохолмское  дорожное  ремонтно-
строительное управление» (1 объект – машина дорожная комбинированная),

-  38 550 штук акций ОАО « Молоковское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (2 объекта – машина дорожная комбинированная, автогрейдер),

- 42 590 штук акций ОАО «Нелидовское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (2 объекта - комплект оборудования, автогрейдер),

- 28 420 штук акций ОАО «Осташковское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (1объект - автогрейдер),

- 19 780 штук акций ОАО «Рамешковское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (1 объект – машина дорожная комбинированная),

- 17 760 штук акций ОАО «Селижаровское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (1 объект- машина дорожная комбинированная),

- 254 680 штук акций ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» (11 
автобусов),

- 439 465 штук акций ОАО «Тверьавтотранс» (40 автобусов).
При этом в таблице Отчета, где определен перечень имущества, переданных 

в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс», нарушен порядок 
нумерации переданного имущества: нумерация произведена с 1по 12 и с 1 по 28.

В  связи  с  выше  изложенным,  предлагаем  произвести  нумерацию  в 
таблице Отчета,  где определен перечень имущества,  переданных в качестве 
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вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс», последовательно (с 1 до 
40).

7.  Согласно   Плану  приватизации  планируемые  поступления  в  областной 
бюджет Тверской области составляют в 2009 году 710 882,8 тыс. руб., в том числе 
от продажи недвижимого и иного государственного имущества Тверской области 
511 790,4  тыс.  руб.,  от  продажи  земельных  участков,  расположенных  под 
приватизируемыми  объектами  недвижимого  государственного  имущества 
Тверской области – 16 307,8 тыс. руб., от продажи акций открытых акционерных 
обществ – 182 784,6 тыс. руб.

  В  2009  году  поступления  от  приватизации  согласно  Отчету  составили 
93 575,2 тыс. руб., в том числе 2,4 тыс. руб. -  задолженность за 2008 год. 

В  связи  с  выше  изложенным,  предлагаем  текст  Отчета  уточнить  в  части 
сумм поступлений от реализации Программы приватизации за 2008 и 2009 годы.

В 2009 году осуществлены поступления в части:
- доходов областного бюджета Тверской области – 16 038,6 тыс. руб.,
- источников финансирования областного бюджета – 77 536,6 тыс. руб.
Средства,   полученные в результате приватизации,  отражены в областном 

бюджете  на  2009  год  в  доходах  от  продажи  материальных  и  нематериальных 
активов  по  коду  бюджетной  классификации  1  14  00000  00  0000  000  в  сумме 
16 038,6 тыс. рублей и в источниках финансирования дефицита бюджета по КБК 
000 01 06 01 00 02 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации» в сумме 
77 536,6  тыс.  рублей. Согласно  пояснительной  записке  задолженность  перед 
областным бюджетом Тверской области в сумме 56 455 тыс. руб. по состоянию на 
01.01.2009 была полностью погашена 26.01.2010. 

8.  Провести финансовую экспертизу Отчета в части обоснования цен сделок 
приватизации возможно только при проведении проверки исполнения Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
на  2009 год,  которая  запланирована  согласно плана  работы контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2010 год, утвержденного 
постановлением  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  27.01.2010 
№ 1633-П-4 во втором квартале 2010 года.

На основании выше изложенного, предлагается:

1. Уточнить  текст  Отчета  в  части  обоснования  начальной  цены  продажи 
акций ОАО «Торопецкий литейно-механический завод».

2. С целью сравнения начальной цены и цены продажи государственного 
имущества  включить  в  Отчет   таблицы  соотношения   начальной  цены и  цены 
сделок приватизации акций ОАО и иного имущества. 

3. Указать  в  Отчете  степень  реализации  Плана  приватизации  по 
недвижимому и движимому имуществу (процент исполнения). 

4.  Произвести  нумерацию  в  таблице  Отчета,  где  определен  перечень 
имущества,  переданных  в  качестве  вклада  в  уставный  капитал  ОАО 
«Тверьавтотранс», последовательно (с 1 до 40).
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5.  Уточнить  в  Отчете  в  сумму  поступлений  от  реализации  Программы 
приватизации за 2008 и 2009 годы.

Вывод.

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской  области «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области 
за  2009  год»  с  учетом  замечаний  и  предложений,  изложенных  в  настоящем 
заключении.

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