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В Н И М А Н И Е !
Орг. отделу Ангарского 

городского Совета требуется 
квалифицированный инже
нер- програ мм ист. Прием на 
конкурсной основе. Квали
фикационные требования: 
владение 2-3 языками про
граммирования (Си, Пас
каль, клиппер), знание ап
паратной части ПК IBM PC, 
знание основ построения 
ЛВС. Справки по тел.: 2-21- 
23 (с 8 до 9 час.), 2-22-82.

--------------------------------------------------------------------------------------'

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Фонд имущества г. Ангарска сообща
ет, что 13 июля 1992 года состоялся кон
курс по продаже предприятий муници
пальной собственности.

Магазин N 60 “Пшеничка” (квартал 210, дом
16) продан за 637030 руб.

Заседание конкурсной комиссии по определе
нию победителей конкурса по продаже магазина 
N 41 “Галантерея” (квартал 23, дом 13) и косме
тического кабинета “Очарование” (кв-л 92/93, 
дом 13) отложено до опубликования Госкомиму
ществом России порядка определения продажной 
цены.

к_____________________ ___________ — --------------------------------^
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Хорошо отдыхать
Фото В. Максуля.

• По страницам многотиражек:
"М А Я К " — —  "ВЕСТНИК":

Коллектив хора русской на
родной песни (£ук. В. Домашев- 
ский) и танцевальная группа 
народного ансамбля танца “Ба
гульник” из Дворца культуры 
нефтехимиков приняли участие 
в международном фольклорном 
фестивале, проходившем в Но
восибирске.

В течение почти двух недель 
фольклорные здкамбли, хоры, 
ансамбли народного танца из 
Румынии, Венгрии и стран СНГ 
демонстрировали свое мастерст
во перед жителями Сибирского 
края.

По итогам концертных вы
ступлений самодеятельный кол
лектив из Ангарска единодушно 
признан лучшим. Кроме при
знания зрителей и жюри, кол
лектив ждет еще одна награда - 
поездка в Румынию.***

В детских дошкольных уч
реждениях объединения воспи
тывается около 6 тысяч детей, 
из них у 1,5 тысячи детей роди
тели работают в различных 
предприятиях и организациях 
города. *

На содержание дошкольных 
учреждении расходуется более 
160 млн. рублей в год. Объеди
нение не в состоянии содержать 
такое количество детских до
школьных учреждений. Кроме 
того, слабо идут взаиморасчеты 
между предприя^ями. Задол
женность сторонних организа
ций за’содержание детей в де
тских учреждениях производст
венного объединения составляет 
8.5 млн. рублей.

Администрация и профсо- 
v >зный комитет решили с 1 
1юля 1992 года передать де
тские учреждения N 89, 90, 35, 
72, 69, 30, 73, 65 с континген
том работающих в них в муни
ципальную собственность горо
да.

Первое полугодие 1992 г. 
АЭХК закончил без эколотче- 
ских нарушений и аварий. Вы
бросы от стационарных источ
ников составили 30 тонн, что на 
4 тонны меньше, чем за анало
гичный период прошлого года. 
Основная составляющая выбро
сов - аммиак, 19,6 т. Урановые 
и фтористые соединения соста
вили соответственно 5 кг и 763 
кг. Радиоактивный фон в жилой 
зоне в пределах 11 - 20 мкр/час.

Третий месяц выпускает за- 
вОд товаров народного потребле
ния детскую мебель - разно
цветные стульчики для детей 
ясельного возраста. Объем - 15 
тысяч штук ежемесячно. Одни
ми из первых опробовали ме
бель ребята из 18-го детского са
да.

В цехе по из1"отоалснию 
стульчиков идет монтаж еще 
двух японских автоматов, дела
ется привязка к ним существую
щих пресс-форм. Идут перего
воры о приобретении пресс- 
форм для производства других 
изделий.



* Г о р о д с к и е  п р о б л е м ы

“Нам ЖЭК морочит
Д<5 какой степени зависимо 

наше благополучие от нашего 
ЖЭКа, понимаешь только тог
да, когда у тебя в доме что-ни
будь случается.

Жителей дома N 18 в 84 
квартале одолели комары. Да 
такие, что ни днем, ни ночью 
покоя не дают. У ребятишек от 
расчесов укушенных мест 
дерматиты начинаются.

РассказыАют, что живут и 
успешно множатся в этом доме 
комары давно, даже при темпе
ратуре -30 градусов С зимой от
дельные зимостойкие особи ле
тают.

В редакцию, понятное дело, 
жители обратились от избытка 
чувств к родному Ж ЭКу-11. От 
имени матерей. С просьбой 
спасти детей : “Нам ЖЭК* мо
рочит голову". И тут мы равно
душными остаться никаф не 
могли.

Разговор наш с начальни
ком ЖЭКа Л. П. Гусевской на
чался на оптимистической ноте. 
Оказывается, заявка в санэпид
станцию на дезинфекцию под
вала уже давно подана. Две не
дели пришлось ждать очереди, 
но на следующей неделе обяза
тельно, сказали, обработку про
ведут.

- А вообще-то, - продолжи
ла Людмила Петровна, - кома
ры эти не из подвала, а из леса, 
точнее, из профилактория, рас
положенного недалеко, летят.

голову

Сидишь себе на снамеечке воз
ле дома г смотришь, комар.

Для полного успокоения 
волнующихся жителей позво
нили мы еще и в санэпидстан
цию - попросить, нельзя ли, 
мол, ввиду особой злости кома
ров как-то ускорить движение 
очереди.

Но, к большому недоуме
нию - и нашему, и на том конце 
провода, - заявки из ЖЭКа-11 
не поступало. “Знаем, знаем мы 
этот дом, - ответили нам, - 
сколько разг уже жильцы про 
заявку спрашивали, но что ж 
мы поделаем, нет заяврчки-то”.

Тут уж наш черед пришел 
руками развести. Преуспели 
жэковские работники по части 
отфутболивания... Но чтобы до 
такой степени!

И очереди, как оказалось, 
на санобработку подвалов ника
кой нет. Пожалуйста, хоть че
рез день все сделают, лишь бы 
счет был оплачен.

А что до происхождения ко
маров, то тут санэпидстанция 
как специалист заявляет: кома
ры в городе местные, летят они 
из сырых подвалов, где комму
нальные службы не могут меся
цами ликвидировать течи.

Выносим же всю эту исто
рию на газетную полосу мы в 
надежде на то, что хотя бы ру
ководство ЖКУ объединения 
АНОС вникнет в суть происхо
дящего и поможет жителям до
ма 18.

(НАШ КОРР.)

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е  N 190
ОТ 25.06.92 г.

“О тарифах на квартплату и коммунальные 
услуги населению”

На основании постановления главы администрации Ир
кутской области N 193 от 21.05.92 г. “О неотложных мерах по 
выводу из критического состояния жилищно-коммунального 
хозяйства области в условиях перехода к рынку" малый Совет 
народных депутатов города Ангарска 

Р Е Ш И Л :
1. В целях частичного возмещения расходов установить с 

01.07.92 г. квартирную плату за ! кв.м жилой площади 1 руб. 
32 коп. в месяц.

2. Установить с 01.07.92 г. для населения тарифы:
- на холодную воду - 2 руб. 40 коп. с чел./м ес.,
- отведение стоков - 5 руб. 50 коп. - “ -
- электроэнергия - 24 коп. за квт/час
- отопление - 48 коп. за 1 кв.м жилой площади
- горячая вода - 3 руб. %  коп. с чел./мес.
3. Сохранить действующий порядок предоставления льгот 

за оплату жилья и коммунальных услуг.
4. Комиссиям по обеспечению прав граждан на жилье и 

местному самоуправлению (Куэоаников В. Б.), по бюджету 
(Се ре дюк Ф. С.) совместно с администрацией города прора
ботать предложения проекта решения по тарифам на кварт
плату. коммунальные и дополнительные услуги в срок дО 
01.08.9? г.

5. Решение опубликовать в газете “Время”.

А. БЕЛОВ, 
зам. председателя Совета.

ПОЖАРЫ И ПРАВА ГОСПОЖНАДЗОРА
За первое полугодие 

1992 г. на промышленных 
предприятиях, в организациях 
и в жилом фонде города про
изошло 342 пожара с ущербом 
около 1 миллиона рублей. 
При пожарах погибло 5 чело
век, 1б человек получили 
ожоги различной степени и 
удушья газом, из них четверо 
детей. В сравнении с анало
гичным периодом прошлого 
года число пожаров возросло 
на. 31,5%, материальный 
ущерб увеличился в 14 раз.

Среди промышленных 
предприятий основное увели
чение пожаров (на 47%) в 
сравнении с поошлым годом 
произошло в ПО “Ангарск- 
яефтеоргсинте»* < генераль
ный директор С ере дюк ф . 
С ).

В текущее году в городе 
горело 106 квартир в государ
ствен^* Ж!*.чъе- 23 дома, 
принадлежащие гражданам 
на »>:твах ручной собственно
сти, 8 детских уч-
режде^ А- t ?. склацспр поме

щений, 27 садовых домиков,
15 киосков и т д .

В два раза возросло число 
пожаров в подвалах жилых 
домов - 29 раз пожарная охра
на тушила эти пожары.

Основное увеличение по
жаров в жилом секторе ЖКУ 
ПО “Ангарскнефтеоргсинтез” 
(начальник Алешин А. К.) - 
рост на 13%; ЖКУ СПАО 
АУС (начальник Тютрин В. 
И.) - рост на 7%; треста жи
лищного хозяйства (началь
ник Мишакин А. П.) - рост на 
2%; ЖКУ электролизного хи
мического комбината (дирек
тор Нефедьев Ю. Ф.) - на 
уровне прошлого года.

Основными причинами 
пожаров явилось неосторож
ное обращение с огнем в ре
зультате грубых нарушений 
правил пожарной безопасно
сти непосредственно как рабо
тающими, так и гражданами 
города. Длк предупреждения 
этих нарушений нужны более 
энергичные меры как в орга
низационном, так админист 
ротикно-правовом плане.

Организационные меры 
принимаются: в городе в со
ставе отряда ВПО-7 создана 
инспекция Госпожнадзора, 
куда вошел весь инженерно
инспекторский состав СВПЧ- 
43 и ВПЧ-18. Вышеуказанные 
части предназначены для ту
шения пожаров, проверки ча
стного жилого сектора и обу
чения населения. Инспекция 
предназначена для профилак
тического обследовании объ
ектов, проведения инструкта
жей, бесед, выступлений в 
трудовых коллективах ял про
тивопожарные темы, проведе
ния дознания причин ^  стих
ших пожаров, аварии i выда
чи рекомендаций по их недо
пущению, ВЫ! л тени Я
нарушений и нарушителе* 
правил пожарной безопасно
сти, строительных нор* я  пра
вил . а также принят «им 
мер адм1Ч!истрвтивк аоа- 
дейстълк.

ГЪ|ю;*эд;Ф. Совет 
НИ1 ПИДИЯ *стюда 
на содег - • l по». т*

раны на 2-е полугодие 9227,4 
тыс. рублей.

В соответствии с законом о 
местном самоуправлении Ир
кутский областной Совет на
родных депутатов решением 
иг 17.06.92 г. N 9/1I-M C “Об

гарушение правил пожарной 
безопасности" установил 
штрафы на граждан до 450 
рублей, ка должностных лиц - 
до 2700 рублей.

Пожарная охрана обра
щается к руководителям пред
приятий, учреждений, орга
низаций и всем жителям горо
да с просьбой: с наибольшей 
^ответственностью и внимани
ем подойти к решению вопро- 
с т предупреждения пожаров 

аварий, соблюдать правила 
i - жарной безопасности, не 

пускать случаев наруше- 
\ft, при которых Госложнад- 

v »  вынужден будет мспояьао- 
«одьсвои прввв.

А. К Р Ю Ш  
ОВПО-7,

J



У К А З
Президента Российской Федерации

Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общ ества
В целях обеспеченна устойчивого функ

ционирования государственных предприя
тий и созданных ими на добровольной осно
ве межотраслевых государственных объеди
нений, концернов и других объединений го
сударственных предприятий и создания 
условий для ускорения приватизации госу
дарственных предприятий п о с т а н о в 
л я ю :

1. Государственному комитету Россий
ской Федерации по управлению государст
венным имуществом, комитетам по управ
лению имуществом республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, 
автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга при
ступить к преобразованию государственных 
предприятий (кроме совхозов), производст
венных и научно-производственных объе
динений, правовой статус которых ранее не 
был приведен в соответствие с законода
тельством Российской Федерации (далее по 
тексту - предприятия), а также акционер- 
max обществ закрытого типа, более 50 про
центов уставного капитала которых нахо
дится в государственной собственности, в 
акционерные общества открытого типа, за 
исключением тех, приватизация которых 
запрещена Государственной программой 
приватизации государственных и муници
пальных предприятий в Российской Феде
рации в 1992 году.

Не подлежат преобразованию в акцио
нерные общества открытого типа в соответ
ствии с настоящим Указом государственные 
предприятия, которые в соответствии с Го
сударственной программой приватизации 
государственных и муниципальных пред
приятий в Российской Федерации на 1992 
год приватизируются иными способами, не 
связанными с продажей акций акционер
ных обществ открытого типа, а также пред
приятия с долевым участием иностранных 
инвестиций (совместные предприятия).

Указанную работу завершить до 1 нояб
ря 1992 года.

2. Установить, что все акции акционер
ных обществ, образованных в соответствии 
с настоящим Указом, находящиеся в госу
дарственной собственности, не могут быть 
переданы или проданы иначе как в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации о приватизации.

3. Учредителями акционерных обществ 
открытого типа, создаваемых в соответст
вии с настоящим Указом, со стороны госу
дарства являются соответствующие комите
ты по управлению имуществом. Уставы 
указанных акционерных обществ должны 
соответствовать Типовому уставу акционер
ного общества открытого типа, обязательно
му для применения также в случаях прива
тизации государственных предприятий.

4. Преобразование предприятий в акци
онерные общества осуществляется в соот
ветствии с Положением о коммерциализа
ции государственных предприятий с одно

временным преобразованием в акционер
ные общества открытого типа (прилагается) 
рабочими комиссиями по приватизации, 
создаваемыми на каждом предприятии.

Персональная ответственность за подго
товку и своевременное представление соот
ветствующих документов возлагается на ру
ководителей предприятий.

5. Предприятиям, являющимся участ
никами межотраслевых государственных 
объединений, концернов, ассоциаций и 
других добровольных объединений пред
приятий (далее по тексту - объединения), 
установить до 1 октября 1992 г. организаци
онно-правовую форму объединений в соот
ветствии с действующим законодательст
вом, преобразовав их в товарищества или 
акционерные общества с одновременным 
определением размеров вкладов предприя
тий- учредителей в уставный капитал.

Государственное имущество, ранее пе
реданное в ведение (на баланс) указанным 
объединениям органами государственного 
управления, может быть внесено в устав
ный капитал соответствующими комитета
ми по управлению имуществом при усло
вии преобразования объединений в акцио
нерные общества открытого типа. Порядок 
внесения имущественных вкладов государ- 
ственйыми предприятиями и комитетами 
по управлению имуществом в товарищества 
и акционерные обществу, создаваемые в по
рядке преобразования объединений, опре
деляется Государственным комитетом Рос
сийской Федерации по управлению госу
дарственным имуществом.

6. Рекомендовать Российскому фонду 
федерального имущества, фондам имуще
ства республик в составе Российской Феде
рации, краев, областей, автономной обла
сти, автономных округов, городов и районов 
передавать на договорной основе находя
щиеся в их владении пакеты акций до мо
мента их продажи в соответствии с планами 
приватизации предприятий в доверитель
ное управление (траст) физическим и юри
дическим лицам, признаваемым покупате
лями в# соответствии со статьей 9 Закона 
Российской Федерации “О приватизации 
государственных и муниципальных пред
приятий в Российской Федерации”.

Установить, что находящиеся в госу
дарственной ‘собственности пакеты акций, 
составляющие более 50 процентов уставно
го капитала предприятия, могут быть пере
даны в траст с согласия трудового коллекти
ва предприятия.

Порядок передачи пакетов акций в 
траст определяется положением, утвержда
емым Государственным комитетом Россий
ской Федерации по управлению государст

венным имуществом и Российским фондом 
федерального имущества.

7. Заранее назначенными должностны
ми лицами администрации преобразуемого 
предприятия закрепляются правомочия 
Правления акционерного общества, созда
ваемого в соответствии с настоящим Ука
зом.

На руководителя преобразуемого пред
приятия возлагаются обязанности Гене
рального директора акционерного обще
ства.

8. Утвердить Положение о коммерциа
лизации государственных предприятий с 
одновременным преобразованием в акцио
нерные общества открытого типа.

9. Правительству Российской Федера
ции в недельный срок со дня опубликова
ния настоящего Указа утвердить Типовой 
план приватизации.

10. Государственному комитету Рос
сийской Федерации по управлению госу
дарственным имуществом представить 
предложения о приведении в соответствие с 
требованиями настоящего Указа Времен
ных положений, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 29 
января 1992 г. N 66 мОб ускорении прива
тизации государственных и муниципаль
ных предприятий”, и принять в соответст
вии со своей компетенцией нормативные 
акты, обеспечивающие выполнение настоя
щего Указа.

11. Комитетом по управлению имуще
ством на местах совместно с органами госу
дарственной статистики до 1 сентября 1992 
г. создать реестры предприятий, подлежа
щих преобразованию в акционерные обще.- 
ства открытого типа в соответствии с насто
ящим Указом.

12. Рекомендовать органам местного са
моуправления применять порядок, установ
ленный настоящим Указом, к предприяти
ям, находящимся в муниципальной собст
венности.

13. Контроль за исполнением настоя
щего Указа возложить на Государственный 
комитет Российской Федерации по управ
лению государственным имуществом и 
Контрольное управление Администрации 
Президента Российской Федерации.

14. Ввести настоящий Указ в действие с 
момента его опубликования.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
1 июля 1992 года
N721

* Читайте на 4 стр.



Утверждено Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июля 1992 г. N 721

ПОЛОЖЕНИЕ
о коммерциализации государственных предприятии с 

одновременным преобразованием в акционерные общ ества 
открытого типа

Начало на 3 стр.
Настоящее ПбЛОжёние оп

ределяет порядок коммерциали
зации государственных пред
приятий с одновременным пре
образованием в акционерные 
общества открытого типа госу
дарственных предприятий, про

изводственных и научно-произ
водственных объединений, пра
вовой статус которых ранее не 
был приведен в соответствие с 
законодательством Российской 
Федерации (далее по тексту - 
предприятия), а также их 
структурных подразделений.

РАЗДЕЛ I. ТТсщядок проведения 
коммерциализации с одновременным 

преобразованием в акционерные 
общества открытого типа

1. Обязательному преобра
зованию в акционерные обще
ства открытого типа (далее по 
тексту - акционерные обще
ства) подлежат все предприя
тия, производственные и науч
но-производственные объедине
ния, находящиеся в федераль
ной собственности,
государственной собственности 
республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, 
Автономной области, автоном
ных округов, городов Москвы и 
Санкт-Пете{)бурга, со средней 
численностью работающих бо
лее 1 ООО человек или с балансо
вой стоимостью основных фон
дов на 1 января 1992 г. более 50 
млн. рублей, независимо от их 
вхождения в состав трестов, ас
социаций, концернов, союзов, 
межотраслевых, региональных 
и иных объединений предприя
тий.

2. Государственные пред
приятия, имевшие балансовую 
стоимость основных фондов на 
1 января 1992 г. от 10 до 50 млн. 
рублей и среднесписочную чис
ленность работающих более 200 
человек, а также не являющие
ся юридическими лицами под
разделения предприятий (объе
динений), указанных в пункте 
1 настоящего Положения (да
лее по тексту - подразделения), 
обладавшие по состоянию на 1 
января 1992 года отдельным ба
лансом либо имевшие балансо
вую стоимость основных фон
дов б(^ее 10 млн. рублей или 
среднесписочную численность 
работающих более 200 человек, 
могут быть преобразованы в от
крытые акционерные общества 
по решению их трудовых кол
лективов и соответствующих 
комитетов по управлению иму
ществом с учетом требований 
пункта 2 статьи 19 Закйш 
РСФСР “О конкуренции и ог
раничении монополистической

деятельности на товарных рын
ках”.

Преобразование указанных 
подразделений в открытые ак
ционерные общества (коммер
циализация) осуществляется 
без их предварительного преоб
разования в самостоятельные 
государственные предприятия. 
Решение о коммерциализации 
принимается соответствующим 
комитетом по управлению иму
ществом (далее по тексту - ко
митет) на основании представ
ленной в комитет выписки из 
протокола общего собрания 
трудового коллектива, подраз
деления. При этом согласия 
трудового коллектива предпри
ятия (объединения), в состав 
которого входит подразделение, 
не требуется.

3. На каждом предприятии, 
в подразделении, подпадающем 
под действие пп. 1 и 2 настоя
щего Положения, образуются 
рабочие комиссии по привати
зации (далее по тексту - комис
сии) , действующие в соответст
вии с разделом III настоящего 
Положения.

4. Комиссия готовит и не 
позднее 1 октября 1992 года 
представляет для утверждения 
в комитет следующие докумен
ты: план приватизации, акт 
оценки имущества, устав акци
онерного общества (далее по 
тексту - документы).

Если до 1 октября 1992 года 
документы не представлены в 
комитет, подготовка докумен
тов возлагается на комиссию по 
приватизации предприятия, со
зданную комитетом и действу
ющую в соответствии с Указом 
от 29 января 1992 г. N 66.

5. Величина уставного ка
питала акционерных обществ, 
создаваемых в соответствии с 
настоящим Положением, опре
деляется в порядке,установлен
ном Временными методически

ми указаниями по оценке сто
имости объектов приватизации, 
утвержденными Указом Прези
дента Российской Федерации 
от 29 января 1992 года N 66 (за 
исключением пунктов 1.3, 2.4,
3.1.1, 3.4,1, первого и шестого 
абзацев пункта 5.1, пунктов
5.2, 5.3, 5.4, 5.5) по состоянию 
на 1 июля 1992 года.

Акционерному обществу 
передаются объекты социально
культурного, коммунально-бы
тового назначения и иные объ
екты, для которых действую
щим законодательством Рос
сийской Федерации
предусмотрено ограничение 
или установлен особый режим 
приватизации, порядок даль
нейшего использования кото
рых определяется планом при
ватизации. Пообъектный состав 
имущества, передаваемого ак
ционерному обществу, утверж
дается комитетом. Стоимость 
указанных объектов не включа
ется в уставный капитал акцио
нерного общества.

6. В семидневный срок со
дня представления документов 
комитет рассматривает их в по
рядке, установленном законо
дательством о приватизации, и 
утверждает план приватиза
ции, акт оценки стоимости 
имущества и устав акционерно
го общества. В случае выявле
ния несоответствия указанных 
документов требованиям насто
ящего Положения комитет в не
дельный срок вносит в них не
обходимые изменения. Утверж
денный комитетом план прива
тизации предприятия
(подразделения) является ре
шением о его преобразовании в 
акционерное общество откры
того типа.

7. Документы о преобразо
вании в открытые акционерные 
общества предприятий (подраз
делений), приватизация кото
рых в 1992 году в соответствии с 
требованиями Государственной 
программой приватизации осу
ществляется по решению Пра
вительства Российской Федера
ции, представляются Государ
ственным комитетом Россий
ской Федерации по 
управлению государственным 
имуществом (далее по тексту - 
Госкомимущество) на утверж
дение в Правительство Россий
ской Федерации, о чем ставит
ся в известность соответствую
щее министерство или ведомст
во. Если в двухнедельный срок

Правительство Российской Фе
дерации не принимает мотиви
рованного решения о запреще
нии приватизации, план прива
тизации считается утвержден
ным, а предприятие 
подлежащим приватизации. 
Проект решения о запрете на 
приватизацию государственно
го предприятия должен быть 
подготовлен в десятидневный 
срок соответствующим мини
стерством или ведомством.

8. Споры по определению 
стоимости и состава имущест
ва, возникающие между пред
приятиями и подразделениями 
при их коммерциализации, 
рассматриваются соответствую
щим комитетом в порядке, ус
танавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

9. До 1 ноября 1992 года ко
митет, как учредитель акцио
нерного общества открытого ти
па, представляет для государст
венной регистрации копию ут
вержденного - плана
приватизации, заявку на реги
страцию и устав акционерного 
общества. Регистрация акцио
нерного общества осуществля
ется в порядке, установленном 
действующим законодательст
вом. При регистрации акцио
нерных обществ, учрежденных 
в соответствии с настоящим По
ложением, регистрационные 
сборы и иные платежи не взи
маются.

10. С момента регистрации
акционерного общества активы 
и пассивы предприятия, под
разделения принимаются акци
онерным обществом. Акционер
ное общество становится право
преемником прав и обязанно
стей преобразованного
предприятия. Пределы право
преемства акционерных обще
ств, созданных в порядке ком
мерциализации подразделе
ний, устанавливаются решени
ем соответствующего комитета.

Во всех указанных случаях 
составление передаточного, 
разделительного балансов не 
требуется. Состав имущества 
акционерного общества на мо
мент его учреждения отражает
ся в акте его оценки.

Акционерное общество с 
момента его регистрации выхо
дит из структуры управления 
соответствующих министерств, 
ведомств и органов отраслевого 
управления местной админист
рации.

* Читайте 5 стр.
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11. Первое собрание акцио
неров проводится не позднее 
чем через 12 месяцев со дня ре
гистрации акционерного обще
ства.

Совет директоров акцио
нерного общества формируется 
в соответствии с его уставом.

12. Комитет по управлению 
имуществом в установленном 
порядке передает соответствую
щему фонду имущества права 
учредителя акционерного обще
ства и пакет его акций в виде 
записей на счетах.

13. В, течение пятнадцати 
дней после регистрации акцио
нерного общества трудовой кол
лектив обязан принять, в соот
ветствии с выбранным вариан
том предоставления льгот, ре
шение о единовременном

определении акций между 
ботинками и иными лицами, 

приравненными к ним законо
дательством о приватизации, и 
представить в комитет поимен
ный список этих лиц с указани
ем количества акций, передава
емых каждому из них, а также 
протокол о результатах прове
денной закрытой подписки на 
акции.

Решение оформляется про
токолом общего собрания (кон
ференции) трудового коллекти
ва, принятым простым боль
шинством от общего числа ра
ботников предприятия
Чподразделения). Протокол на
правляется в комитет, который 
передает указанный список ис
полнительным органам акцио
нерного общества для включе
ния указанных в нем лйц в ре
естр акционеров.

Внесение в реестр акционе
ров участников закрытой под
писки осуществляется после 
внесения ими платежей, уста
новленных законодательством, 
и получения соответствующих 
документов из фонда имущест
ва.

14. На выпуск акционер
ным обществом, созданным в 
порядке, установленном насто
ящим Положением, акций и 
сертификатов не распространя
ются требования, установлен
ные Положением о выпуске и 
обращении ценных бумаг и 
фондовых биржах в РСФСР, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 28 декабря 1991 го
да.

Утвержденный соответству
ющим комитетом по управле
нию имуществом план привати
зации предприятия является 
проспектом эмиссии его акций.

15. Соответствующий коми
тет обеспечивает в установлен
ные планом приватизации сро
ки передачу акций соответству
ющему фонду имущества в ус
тановленном Государственной 
программой приватизации по
рядке. Продажа акций осуще
ствляется фондом имущества в 
соответствии с планом привати
зации и с учетом ограничений 
на приватизацию данного пред
приятия, установленных в соот
ветствии с Государственной 
программой приватизации.

Продажа акций регистри
руется путем внесения соответ
ствующих изменений в реестр 
акционеров, который ведет ак
ционерное общество.

РАЗДЕЛ II. Порядок приведения 
организационно-правовой формы 

добровольных объединений 
предприятий в соответствие с 

действующим законодательством

1. Руководители государст
венных предприятий, являю
щихся участниками межотрас
левого государственного объе
динения, концерна, ассоциа
ции или иного добровольного 
объединения предприятий (да
лее по тексту - объединения), 
обязаны до 1 августа 1992 года 
обеспечить созыв руководящего 
органа объединения для приня
тия решения о приведении ор
ганизационно-правовой формы 
объединения в соответствие с 
действующим законодательст
вом и организации работы по

подготовке учредительных до
кументов создаваемого товари
щества или акционерного об

щества.
2. Величина уставного ка

питала создаваемого товарище
ства или акционерного обще
ства оценивается в порядке, ус
тановленном пунктом 5 раздела 
I настоящего Положения. Раз
меры долей уставного капита
ла, внесенных предприятиями- 
учредителями, определяются 
пропорционально накопленной 
сумме их паевых и иных де
нежных взносов за весь срок до

момента оценки. Имуществен
ные вклады государственных 
предприятий, внесенные в иной 
форме, а также государственное 
имущество, переданное объеди
нению органами государствен
ного управления, признаются 
вкладом государства.

3. Документы, определяю
щие размеры вкладов государ
ства и государственных пред- 
приятий-учредителей в устав
ный капитал создаваемых това
риществ или акционерных 
обществ, представляются на ут
верждение в Госкомимущество 
России или соответствующий 
комитет по управлению имуще
ством.

Государственное имущест
во, ранее переданное в ведение 
(на баланс) указанным объеди
нениям органами государствен
ного управления, может быть 
внесено в уставный капитал со
ответствующими комитетами 
по управлению имуществом 
при условии преобразования 
объединений в акционерные об
щества открытого типа. Поря
док внесения имущественных 
вкладов государственными 
предприятиями и комитетами 
по управлению имуществом в 
товарищества и акционерные 
общества, создаваемые в поряд
ке преобразования объедине
ний, определяется Госкомиму
ществом России.

РАЗДЕЛ III. Положение об 
образовании и деятельности рабочей 

комиссии по приватизации

1. Рабочая комиссия по 
приватизации (далее по тексту
- комиссия) создается на пред
приятии (объединении), в под
разделении, подлежащем пре
образованию в открытое акцио
нерное общество.

2. В семидневный срок со 
дня вступления в силу Указа 
Президента Российский Феде
рации “Об организационных 
мерах по преобразованию госу
дарственных предприятий, до
бровольных объединений госу
дарственных предприятий в ак
ционерные общества” от 1 
июля 1992 года N 721 руково
дитель предприятия (объедине
ния) в соответствии с требова
ниями пункта 1 раздела I насто
ящего Положения издает при
каз об образовании комиссии. В 
состав комиссии включается 
представитель трудового кол
лектива. Копия приказа руко
водителя предприятия в трех
дневный срок со дня его изда
ния направляется в комитет.

3. Если руководитель тако
го предприятия не образовал 
комиссию в указанный срок, то 
комиссия образуется по реше
нию трудового коллектива с 
участием или без участия пред
ставителя администрации. Вы
писка из решения собрания 
трудового коллектива об обра
зовании комиссии в трехднев
ный срок со дня его принятия 
направляется в комитет.

4. Трудовой коллектив 
предприятия (подразделения), 
принявший решение о его пре
образовании в открытое акцио
нерное общество на основании

пункта 2 раздела 1 настоящего 
Положения, создает комиссию 
самостоятельно с участием или 
без участия представителей ад
министрации. Выписка из ре
шения общего собрания трудо
вого коллектива подразделения
о создании комиссии направля
ется в комитет.

5. В состав комиссии входит 
не менее трех и не более пяти 
человек.

6. На первом заседании ко
миссия выбирает председателя 
комиссии. Председатель ко
миссии организует работу ко
миссии и несет персональную 
ответственность за ее деятель
ность.

7. Заседание комиссии счи
тается правомочным при нали
чии на нем не менее двух тре
тей от общего числа членов ко
миссии.

8. Каждый член комиссии 
имеет один голос. Все решения 
комиссии принимаются про
стым большинством голосов. 
При равенстве голосов голос 
председателя комиссии являет
ся решающим. Член комиссии, 
не согласный с принятым ко
миссией решением, может 
письменно изложить свое осо
бое мнение и представить его 
председателю комиссии. Осо
бое мнение прилагается к соот
ветствующему протоколу.

9. Протокол заседания и 
принятые решения оформляют
ся в течение трех дней и подпи
сываются председателем ко
миссии.

* Читайте 6 стр.



оложение
о коммерциализации государственных предприятий с 

одновременным преобразованием в акционерные общ ества 
открытого типа

10. Комиссия организует и 
проводит общее собрание (кон
ференцию) трудового коллек
тива, на котором определяется 
вариант получения льгот работ
никами в соответствии с требо
ваниями Государственной про
граммы приватизации. Комис
сия разрабатывает и ставит на 
голосование предожения о ва
риантах получения льгот.

11. Комиссия разрабатыва
ет план приватизации, приме
няя Типовой план приватиза
ции, утвержденный Правитель
ством Российской Федерации, 
и согласовывает его с трудовым 
коллективом.

12. Комиссия составляет и 
подписывает акт оценки иму
щества по состоянию на 1 июля 
1992 года и определяет величи
ну уставного капитала акцио
нерного общества в порядке, ус
тановленном пунктом 5 раздела 
I настоящего Положения.

13. Комиссия разрабатыва
ет устав акционерного общества 
в соответствии с Типовым уста
вом (раздел IV).

14. В срок до 1 октября 1992 
года комиссия представляет в 
комитет следующие документы: 
план приватизации, акт оценки 
имущества, устав акционерного

общества (далее по тексту - до
кументы).

15. Комиссия в лице пред
седателя имеет право обязать 
администрацию предприятия в 
установленные ею сроки подго
товить и представить комиссии 
данные бухгалтерского и стати
стического учета и отчетности, 
другую информацию, необхо
димую для подготовки докумен
тов.

16. Комиссия в лице пред
седателя имеет право представ
лять интересы предприятия 
(объединения), подразделения 
по всем вопросам, связанным с 
преобразованием предприятия 
(объединения), подразделения 
в открытое акционерное обще
ство и его приватизацией.

17. Комиссия имеет право 
привлекать к своей работе экс
пертов, аудиторские, консуль
тационные и иные организа
ции.

18. С момента создания ко
миссии и до момента регистра
ции акционерного общества 
увольнение и перевод на дру
гую работу работников и долж
ностных лиц администрации 
предприятий (объединений), 
подразделений, являющихся 
членами комиссии, не произво
дятся, за исключением случаев

увольнения по собственному 
желанию.

19. Комиссия несет ответст
венность за правильную подго
товку докумешов, представляе
мых в комитет, и достоверность 
используемых ею данных.

20. Комиссия считается 
ликвидированной после завер
шения приватизации предприя
тия (объединения).

21. Комиссия может быть 
ликвидирована по решению об
щего собрания трудового кол
лектива большинством в три 
четверти голосов от общего чис
ла членов трудового коллекти
ва. В этом случае трудовой кол
лектив создает комиссию в по
рядке, предусмотренном насто
ящим Положением.

РАЗДЕЛ IV. Типовой устав 
акционерного общества открытого 

типа, учреждаемого Государственным 
комитетом Российской Федерации по 

управлению государственным 
имуществом, его территориальным 

агентством, Комитетом по управлению 
имуществом республики в составе 

Российской Федерации, края, области, 
автономной области, автономного 
округа, районов (кроме районов в 
городах) и городов (кроме городов 

районного подчинения)
(опубликован в “Российской газете”, N 154, 

от 7 июля 1992 года)
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A L ния, 

1  лиц

Иркутская область 
г. Ангарск 

МЭР ГОРОДА
Постановление 

N 1515 
от 8-07.92

“Об обслуживании 
работников 
бюджетных 

организаций**
В связи с недостатком в 

городе денежной наличности 
и невыплаты заработное пла
ты в полном объеме работни
кам бюджетных организации

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить праве ру

ководителям муниципальных 
предприятий торговли осуще
ствлять отпуск толаров доста
точного ассортимента бюд
жетным организациям города 
по предварительной оплате, а 
также по лимитированным 
чековым книжкам предприя
тий и организаций

2. Руководителям муни
ципальных предприятий осу
ществлять обслуживание 
школ и детских дошкольных 
учреждений города согласно 
закреплению (см. приложе
ние N 1)

2.1. Обслуживание произ
водить путем формирования 
предварительной) заказа из 
товаров, имеющихся в мага
зине на момент формирова
ния, через уполномоченных

от предприятий.
2.2. За комплектацию за

каза взимать плату в размере 
2% от стоимости заказа.

3. Контроль за исполнени
ем данного постановления 
возложить на комитет по тор
говле (т. Сиверская Т. А.)

А. ШЕВЦОВ, 
мэр города.

Приложение N 1

Закрепление школ и детских 
дошкольных учреждений города 
за магазинами для формирования 

предварительных заказов
Наименование муниципального 
предприя гия

N школы N детского 
учреждения

N 35 “Московский” 
ул. Московская, д. 29

1,12, Гумани
тарный лицей. 

Дворец пионеров

N 5 “Ьайкал”, ул. 
Иркутская, 31/2 13, ШРМ-4

N 23 “Чайка”, ул. 
Горького, 23 19, 24, 27

N 48 “Саянский", 
кв-л 189, д. 15 П 1мназия, 23

/

N74 “Пламя", 17м/н, 
д.20 8, 29, 30 111, 114, 109

N 14 “Октябрьский" 
13 м/н, д. 13 Д 4,5 , 15 1

N 66 “Торговый комплекс" 
9 м/н 35, 4 0 ,11IPM-7

•

N 32 “Продукты”, 86 кв-л,
Д .З

Дом детского 
творчества, 3 62

N 81 “Юбилейнный" 
11 м/н. д.4 116, 117

N 38 “Центральный", ул. 
К. Маркса, 23

78,21,1
96,45,11,6,4,9,77

N 8 “Дружба", Цемпоселок 
ул. Ленина 21

J

Фонд имущества сообщает
3 августа 1992 года проводится конкурс по продаже му

ниципальных предприятий общественного питания и тор
говли

На продажу представлены:
КАФЕ “ЩЕЛКУНЧИК'*

Местонахождение объекта *парк стро
ителей.

Полезная плошадь, занимаемая объек
том, - 530,3 кв. м (с подвалом).

Численность работающих - 15 человек. 
Оказываемые услуги - услуги обще

ственного питания.
Начальная цена объекта - 2400 тыс.

руб.
^^С ум м а^алога 10 % начальной цены -

« Форма платежа - наличный и безна

У О Й вИ Я  КОНКУРСА: 1. Сохране- 
нме специализации на сток 10 лет. 2. Со
хранение предприятия общественного пи
тания ка 60 мест. 3. Обеспечение сложив 

к шегося числа занятых и сложившихся с о - 
't  циальных гарантий работникам общепита 

на срок 1 год.
МАГАЗИН N 4 “Золотой колос**

Местонахождение магазина - квартал 1, 
дом 11 -в". ¥

Полезная пяошадь, занимаемая объек
том: эяк.'яе мапыма - 192,4 м2 , лодкал 
102»$ arl4

Численность работающих - 18 человек.
Оказываемые услуги - продажа хлеба г 

хлебобулочных изделий. Начальная цена 
объекта - 1250 тыс. рублей.

Сумма залога 10% от начальной цены - 
126 тыс. рублей

Фор мл платежа-наличный и безналич
ный расчет.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 1. Объем реа
лизации хлеба и хлебобулочных изделий 
600 тонн в год. 2. Сохранение специализа
ции магазина на 7 лет. 3. Обеспечение сло
жившегося числ<: занятых и стожившихся 
социальных гарантий работникам магазина 
на срок 1 год

МАГАЗИН N 28 “ДАРНИЦА”
Местонахождение магазина - ул. Мос 

ковская, 54.
Полезная площадь, занимаемая объек 

том, - 374,2 м2
численность работающих - 36 человек.
Оказываемые услуги - продажа карто 

фоля, овощей, фруктов, консервной про 
дукции, хлебобулочных изделий, молоч
ных изделий.

Начальная цена объекта - 1400 тыс.
руб.

Сумма залоге 10% от начальной цены 
140 тыс пл.

формл платежа - наличный и безна
личный расчет.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 1. Сохране 
ние срока специализации магазина на 7 
лет. 2 Сохранение обязательств по реали' 
зации картосЬеля - 180 тн/год, 

овощей - /00  тн/год, 
фрукт он - 120 тн/год, 
консервной продукции - 70 туб, 
хлебобулочные изделий - 350 тн г год, 
молочные продуктов - 300 тн ь год. 
Другие данные, характеризующие ука

занные объекты: площадь земельного уча
стка и характеристика расположенных на 
нем объектов; обязательства предприятие 
(кредитные, бюджетные, торговые); балан
сы предприятий за последний год можнг 
получит о в Фонде имущества, *абинет 12.

Ознакомление с объектами, представ 
ленными на конкурсную поодажу, произ 
водится по согласованию с Фондо»: имуще 
ства до 31 июля 1992 г.

Заявки на участие п конкурсе принима 
ются конкурсной комиссиеи по 31 июл* 
1992 г. включительно по адресу: ул. Глин
Sh, 29, кабинет 12, телефоны: 3 31-11, 2 

4-08.
Сумма залога перечисляется на рас

четный счет Фонда имущества
N 010130211 в РКЦ >. Ангарска, МФО 

12530.
Конкурс проводите по адрес)’: ул 

Глин**» 2V, као. 13, 3 стг. 19^2 г. в 14
чакдо •



Вы ищете работу? Работа ищет вас!
Маляров, столяров, плотников, бетонщиков, каменщиков, сле

сарей, сварщиков, желающих заработать от 8000 до 9000 руб
лей в месяц, приглашаем в трест "Ангарскнеф техимремстрой" 
ПО "Ангарскнеф теоргсинтез".

Кроме высокой зарплаты, гарантируем регулярное снабжение промышленными и про
довольственными товарами в достаточном ассортименте.

Ждем вас по адресу: г. Ангарск, трест “Ангарскнефтехимремстрой”, проезд автобусами 
10 и 12, трамваями 5, 8, 11 до остановки “РМЗ”. Телефоны для справок: 7-87-02 или 7-
68-36."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ветеранам труда
Восточно-Сибирское СМ НУ треста “Союз- 

мясомолмонтаж" просит пенсионеров по воз
расту, ушедших из управления на заслужен
ный отдых, обратиться в отдел кадров управ
ления лично или по телефону: 3-21-88.

Вам будет оказана материальная помощь.
V ________________________________________________________ /

Восточно-Сибирскому СМНУ треста “Союз- 
мясомолмонтаж” требуется механик-энергетик. 
Обращаться в отдел кадров, тел.: 3-21-88.

ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА N 1

(многопрофильное лечебно-про
филактическое учреждение)

незамедлительно и анонимно ока
жет" квалифицированную медицин
скую помощь женщинам, обратив
шимся по поводу прерывания бере
менности (мини-аборт и медаборт).
Стоимость мини-аборта (вакуум-ас- 
пирация) - 100 рублей, больничного 
аборта с внутривенным наркозом - 
180 рублей. Предварительное обсле
дование оплачивается отдельно - 93 
рубля.

Цены значительно ниже, чем в 
других лечебно-профилактических 
учреждениях.

При оказании медицинских ус
луг применяется безналичная опла
та.

Наш адрес: г. Ангарск, 73-й 
квартал, регистратура поликлиники 
горбольницы N 1. Удобный проезд 
всеми видами транспорта (трамва
ем, автобусом, такси) до остановки 
“Швейная фабрика”. Контактные 
телефоны: 2-30-17, 2-34-85, 2-37-87, 
085 ( по телефону-автомату можно 
звонить без монеты), звоните с 8 до 
18 часов ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

УТЕРИ
* Утерянный билет учаще

гося на имя Уварова Виталия 
Михайловича считать недейст
вительным. (3765)

* Утерянный студенческий 
билет Ангарского технологиче
ского института на имя Смоля- 
кова Андрея Юрьевича считать 
недействительным. (3778)

* Нашедшего водительское 
удостоверение на имя Савина 
Ил£Ь Федоровича прошу вер- * 
нуть за вознаграждение по ад
ресу: 75-3-11. (3771)

j Продается новая шуба из 
I голубой норки и микровол-
I новая печь производства 
! США. Тел.: 2-56-16 (3758)
ч______ J
< ^МЕНЯЕАА^>

* 2-комнатную квартиру в 
г. Ангарске (z8,5 кв.м, 2 
этаж,балкон) на равноценную 
в г. Красноярске. Тел.: в Ангар
ске: 4-82-21,4-11-62. (3762)

* 2-комнатную квартиру в 
Ангарске (28,9 кв.м. 3 этаж) на 
равноценную в Омске. I этаж 
не предлагать. Тел. в Ангарске: 
3-16-83. (3763)

* 3-комнатную квартиру 
(43 кв.м, телефон) на 2-ком- 
натную и комнату. Тел.: 3-39- 
92. (3764)

* 3-комнатную квартиру 
(42 кв.м, 3 этаж, телефон, ком
наты смежные) на 2-комнат
ную с телефоном и 1-комнат
ную. 1 и 5 этажи не предлагать. 
Или на 2-комнатную в Ангар
ске и 1 -комнатную во Владиво
стоке ( по договоренно
сти).Тел.: 3-71-87.(3780)

* Автомобиль “Москвич- 
2141м 1989 г. выпуска на 2-, 3- 
комнатную квартиру. 1 этаж не 
предлагать. Адрес: 18 мр-н-2- • 
61. (3781)

* 2-комнатную квартиру 
(28,6 кв.м, 4 этаж, телефон) , 
“стенку”, “мягкий уголок", 
“прихожую” и другую мебель

на 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, кро
ме 1 этажа. Тел.: 5-44-91. 
(3782)

* 2-комнат1^ю квартиру (4 
этаж, крупногабаритная, улуч
шенной планировки) и капи
тальный гараж (все находится в 
6а мр-не) на две 1-комнатные 
квартиры. Тел.. 3-02-10 (с 9 до
16 часов). (3770)

* Две 2-комнатные кварти
ры (в 80 кв-ле, с телефоном, и в 
92 кв-ле) на три 1-комнатные 
или на 3-комнатную и одно
комнатную с телефоном. Тел.: 
2-54-50/(3774)

* 3-комнатную квартиру 
(37,8 кв.м, 3 этаж, 85 кв-л) и

комнату в квартире на два хо
зяина ( 18, 2 кв.м, 1 этаж) на 
две 2-комнатные или 3-ком
натную (1 этаж, 49 кв.м, 58 кв- 
л) н : 2- и 1 -комнатную. Адрес: 
58-5-2. (3776)

* 1 -комнатную квартиру 
(18 кв.м, 10 этаж, лоджия, 
кухня 6 кв.м) в Ленинском 
районе Владивостока на 2-ком
натную улучшенной планиров
ки в Ангарске. Возможны вари
анты. Тел. в Ангарске: 6-08-92.
(3796)

* Две 1-комнатные кварти
ры (95 кв-л, 3 этаж и 92 кв-л, 1 
этаж) на 2-комнатную ( по до
говоренности). Тел.: 6-28-81.
(3797)

Учредитель: малый 
Совет и администрация 

г. Ангарска *

Ответственный за выпуск:
Н. БАРХАТОВ.

ПИШИТЕ: 665830, г. Ан
гарск, городской Совет народ
ных депутатов и администрация 
г. Ангарска.

ЗВОНИТЕ: специалист по 
информации - 2-30-12, член 
малого Совета депутат В. Шуть- 
ко - 2-20-26, приемные: 6-12- 
73, 2-31-04.
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