
Приложение
к газете
"ВРЕМЯ"

№ 28

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ г. АНГАРСКА

№ 9 7  ( 9 6 5 4 ) 9 июня 1993 года, среда Цена 5 рублен

Иркутская область 
г. Ангарск 

ВИЦЕ-МЭР ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.06.93. N 1092

“О сохранении 50% надбавки работникам
• бюджетных организаций'*

В связи с отменой руководством Иркутской области 50%
надбавки работникам образования, медицины и культуры,
а также учитывая рекомендации сессии юродского Совета
народных депутатов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сохранить до 1.07.93 г. 50% надбавку работникам,

образования, медицины и культуры, физкультуры и спорта, 
соц. обеспечения, комитета по делам молодежи.

2. Финансовому отделу (Зинкевич М.И.) профинансиро
вать в пределах утвержденного прогноза городского бюдже-

т

та.
3. Постановление опубликовать в газете * Время”.

Н.ЗАРУБИН, 
вице-мэр г. Ангарска.

Иркутская область 
г. Ангарск 

Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.93 N 1058

44 О мерах по социальной поддержке многодетных семей”
В целях реализации Указа Президента РФ N431 от05.05.92г. “О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей” и на основании постановлен 
ния главы администрации Иркутской области N 341 от 18.11.92 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок реализации Указа Президента РФ N 431 от

05.05.92 г. **0 мерах по социальной поддержке многодетных семей” соглас
но приложению.

2. Предоставление льгот осуществлять по предъявлении удостоверения 
соответствующего образца.

3. Группе по кадровой работе администрации организовать выдачу 
удостоверений многодетным семьям.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций города, 
отделу жилищно-коммунального хозяйства (Дьяконов В. Г.), отделу здра
воохранения (Козлов Р. И.), отделу народного образования (Мальцева Н.
Н .), городскому финансовому отделу (Зинкевич М. И.), городскому Центру 
занятости (Татарникова Г. П.), комитету по земельной реформе ^Мурзин 
Ю. Г.), налоговой инспекции (Туманова Г. В.), председателю фонда соци
альной поддержки населения Зарубину II. Н. обеспечить выполнение Ука
за Президента РФ N 431 от 05.05.92 г.

5. Постановление опубликовать в газете “Время”.
А. ШЕВЦОВ, мэр города.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 01.06.93 г. N 183/М

мО мемориальном комплексе в честь 50-летия
со дня победы над фашистской Германией**.

Заслушав информацию председателя 
городского Совета народных депутатов 
Рубцова С.В. о предложении командиров 
войсковых частей, ветеранов Великой 
Отечественной войны по созданию в г. Ан
гарске мемориального комплекса в честь 
50-летия со дня победы над фашистской 
Германией, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Поручить Рубцову С.В. совместно с 

администрацией образовать оргкомитет.
2. Внести на очередную сессию вопрос о 

финансировании проекта.
3. Решение опубликовать в газете “Вре

мя
С.РУБЦОВ, 

председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 18.05.93 г. N 157/М 

“О введении ставок налога на землю
на 1993 г.”

В соответствии с Законом РФ мО плате за землю” 
и предложением администрации о введении ставок 
налога на землю на основании результатов работы 
сибЗНИИЭП по проекту комплексной оценки терри
тории Ангарска, at «полненному по договору N 005 292 
от 11 ноября 1991 г., малый Совет

РЕШИЛ:
1. Считать проект комплексной экономической 

оценки территории г. Ангарска основанием для уста
новления дифференцированных ставок залога на 
землю пр г. Ангарску.

2. Утвердить систему дифференцированных ста
вок налога на землю на 1993 г.

3. Установить коэффициент 1,5 за использование 
земельных участков, расположенных в водоохран
ных зонах.

4. При заключении администрацией договоров 
аренды земельных участков арендная плата не долж
на быть менее двукратной ставки земельного налога.

С. РУБЦОВ, председатель Совета.



(

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 11.05.93 г. N 152/М
“Об определении продавца 

земельных участков"
В соответствии с п* 2 Указа IIрези- 

дента Российской Ф едерации от
14.06.92 г. N 631 “Об утверждении по
рядка продажи земельных участков 
при приватизации государственных и 
муниципальных предприятий, расши
рении и дополнительном строительстве 
этих предприятий, а также представ
ленных гражданам и их объединениям 
для предпринимательской деятельно
сти” малый Совет

РЕШИЛ:
1. Определить продавцом земель

ных участков на территории Ангарско
го района городской фонд имущества.

2. Решение опубликовать а газете 
‘‘Время”.

С  РУБЦОВ,
председатель Совета.
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАЛЫЙ СОВЕТ '

РЕШЕНИЕ
от 18.05.93 г. N 153/М

“Об утверждении тарифа на 1993 г. 
за обслуживание телевизионной ал-Ш
теины коллективного пользования"

В соответствии со ст. 66 За
кона РФ “О местном самоуп
равлении” малый Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить тариф на 

1993 г. за обслуживание теле
визионной антенны коллек
тивного пользования (ТАКП) 
в размере 30 руб. на 1 абонент 
(квартира) в месяц*

2. Решение вступает в силу 
со дня принятия.

3. Решение опубликовать в 
газете “Время”.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ (

РЕШЕНИЕ
от 18.05.93 г. N 156/М

“О работе городской администрации 
по приватизации жилья”

Рассмотрев материалы проверки, 
представленные комиссией по защите 
прав граждан на жилье, и отчет заме- \  
стителя мэра по коммунальному хозяй
ству Трифонова А. А. о работе 
городской администрации по привати
зации жилья, малый Совет

РЕШИЛ:
1. Признать работу администрации 

города по приватизации жилья неудов
летворительной.

2. Администрации г. Ангарска в 
срок до 25.05.93 г. представить про
грамму по обеспечению процедуры 
приватизации жилья в городе в соответ
ствии с Законом РФ “О приватизации 
жилищного фонда в РФ" от 04.07.91 г.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
". ОТ 26.05.93 г. N 160/М

“О выделении денежных средств на проектирование 
и строительство сетей газоснабжения”

В связи с решением программы комплексного развития 
сетей п. Байкальск и коллективным обращением жителей 
малый Совет

РЕШИЛ:
1. Выделить УЖКХиТ финансовые средства в сумме 2 

млн. руб. на проектирование и строительство сетей газо
снабжения в п. Байкальск по ул. 40 лет Октября, Боткина, 
Ломоносова, Коминтерна.

2. Финансирование произвести за счет превышения до
ходной части бюджета над расходной.

3. Контроль за исполнением решения возложить на по
стоянную комиссию по обеспечению прав на жилье и мест
ному самоуправлению (Кузовников В. Б.).

А. БЕЛОВ, 
зам.председателя Совета.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 18.05.93 г. N 154/М

“Об оплате работ по оценке строений, помещений
и сооружений*'

Рассмотрев предложения администрации г. Ангарска о проведении 
оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, малый Совет

РЕШИЛ:
Для организации и проведения работ по оценке строений, помещений, 

сооружений и приобретения техники выделить из городского бюджета БТИ 
денежные средства в размере 12 млн. руб. Источником финансирования 
определить перевыполнение доходной части бюджета.

С. РУБЦОВ,
председатель Совета,

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 18.05.93 г. N 155/М '

“О введении депутатов Ангарского 
городского Совета в состав советов 
директоров акционерных обществ”

В соответствии с положением “О ( 
коммерциализации государственных * 
предприятий с одновременным преобра
зованием в акционерные общества от
крытого типа”, утвержденным Указом 
Президента РФ от 01.07.92 г. N 721, и 
изменениями, внесеннными Указом 
Президента РФ от 01.11.92 г. N 1392, 
малый Совет

РЕШИЛ:
Ввести в составы советов директоров

акционерных обществ открытого типа, 
созданных в ходе приватизации путем 
преобразования муниципальных и госу
дарственных предприятий, депутатов 
городского Совета:

1. Ателье “Мечта” - Волкову Вален
тину Авраамовну, тел.: 2-20-87.

2. Магазина “Меркурий” - Путято 
Владимира Михайловича, тел.: 2-30-12.

3. Магазина “Юбилейный” - Алеш
кину Людмилу Викторовну, тел.: 7-82- 
86. '

4. Магазина “Провиант” - Агафоно
ва Сергея Иннокентьевича, тел.: 2-21- 
56.

С. РУБЦОВ, 
председатель Совета.

*
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Совет Министров * Правительство Российской Федерации
* *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 1993 г. N 487 г. Москва 

пО предельных нормах компенсации за исполь
зование личных легковых автомобилей и мото

циклов для служебных поездок”
В связи с изменением цен на энергоресурсы, другие виды 

продукции и услуги Совет Министров - Правительство Россий
ской Федерации постановляет:

1. Увеличить предусмотренные пунктом I постановления 
Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. N 4 14 
“О нормах компенсации за использование личных легковых 
автомобилей для служебных поездок" предельные-нормы ком
пенсации за использование личных легковых автомобилей для 
служебных поездок, установив их в следующих размерах:

марка норма компенсации
автомоб»1Ля в месяц (рублей)
ЗАЗ 3392
ВАЗ (кроме ВАЗ-2121) 4725
АЗЛК, ИЖ 5067
ГАЗ, УАЗ, ВАЗ-2121 5799
2. Установить предельную норму компенсации работникам 

сельских и поселковых Советов за использование ими личных 
мотоциклов для служебных поездок в размере 2546 рублей в 
месяц с выплатой ее в порядке, установленном для работников 
бюджетных учреждений, организаций, использующих личные 
легковые автомобили для служебных поездок.

3. П ре доста в итъМинистерстжу финансов Российской Феде
рации право вносить изменения в установленные настоящим 
постановлением размеры компенсации за использование лич
ных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поез
док с учетом изменения индекса цен.

Председатель Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН.

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.06.93 г. N 01-6/61

На основании городской программы приватизации и поло
жения “О фонде имущества'*:

1. Фонду имущества до 27 июля 1993 г. представить развер
нутый отчет о работе фонда имущества за первое полугодие.

В отчете отразить вопросы акционирования, проведения 
аукционов, поступления и распределения денежных средств, 
контроль за выполнением условий конкурсов новыми собствен
никами и предложения по мерам воздействия к уклоняющимся 
от их выполнения.

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возла
гается на постоянную депутатскую комиссию по собственности 
(Суворова Л. Л.).
Щ |  * v С. РУБЦОВ,

председатель Совета.

Иркутская область 
г. Ангарск 
мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1093
от 1.06.93 г.

“Об открытии общежития отдела 
дошкольного воспитания администрации”

Рассмотрев ходатайство отдела дошкольного воспитания 
администрации города об открытии общежития семейного 
типа на базе детского учреждения N 26,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разместить временно на базе детского учреждения 

N 26 по адресу: Цемпоселок, ул. Клубная, 8 общежитие се
мейного типа на 40-45 мест.

2. Установить оплату за проживание в общежитии:
- для работников отдела дошкольного воспитания из рас

чета 300 руб. в месяц за одно койко-место;
- для детей работников отдела дошкольного воспитания - 

150 руб.;
- для проживающих в общежитии и не работающих в 

отделе дошкольного воспитания - 1500 рублей.
3. Здание общежития оставить на балансе отдела до

школьного воспитания администрации города.
4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на начальника отдела дошкольного воспитания Сорохманюк 
Л. И.

А. ШЕВЦОВ, 
мэр г. Ангарска.

I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Русско-Азиатский филиал Гуманитарного
университета объявляет набор на новый |
учебный год на следующие факультеты: |

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ I
1. Юридический: юрист-правовед со специализацией по 

хозяйственному, финансовому праву.
2. Экономико-коммерческий: экономист-менеджер, бан

ковское дело. j
3. Социальной психологии: социальная осихология управ- !

ления, прикладная психология.

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ S
1. Экономико-коммерческий: экономист-менеджер, бан

ковское дело. I
2, Социальной психологии: социальная психология управ

ления, прикладная психология.
Обучение платное. Зачисление в университет производится | 

на основании тестирования и собеседования.
Прием документов на дневное обучение производится с 7 |

июня no 1 июля, на вечернее обучение с 1 июля по 15 августа. |
Обращаться: г. Ангарск, ул. Файзулина, 25 (школа N19), I

L
c 15 до 19 ч., в субботу с 10 до 12 ч. I

Тел.: 3-00-94, 3-25-16. |

Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Верховного Совета Российской Федерации
"О мерах по улучшению расчетов за услуги связи'

В целях ликвидации платежного кризиса, нормализации 
финансового положения предприятий связи и учитывая непре
рывный технологический процесс предоставления услуг связи, 
Верховный Совет Российской Федерации постановляет:

Установить, что расчеты потребителей, кроме населения, с 
предприятиями связи <их обособленными подразделениями) 
любой формы собственности, находящимися на территории Рос
сийской Федерации, за оказываемые услуги связи производятся

по действующим тарифам без акцепта плательщиков на основа
нии показаний счетчиков и других приборов.

Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации. 

Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
Москва, Дом Советов России 
19 мая 1993 года 
N4986-1

I
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• О некоторых вопросах налогообложения
*

В налоговом законодательстве в настоящее время возникли 
вопросы, требующие ознакомления большого круга налогопла
тельщиков, в связи с чем налоговая инспекция по г. Ангарску 
просит опубликовать в порядке разъяснения в приложении к 
газете “Время” - "Вести” следующую информацию: '

На основании Закона РФ иО внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР” О дорожных фондах в РСФСР" N 4226-1 от
25.12.92 г. решением малого Совета Иркутского областного Совета 
народных депутатов от 16,03*43 г* N А/4-МС в “Положение о по
рядке формирования, целгвого направления и использования 
средств территориального дорожного фонда” внесены изменения.

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ И 
О КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

I.U . Территориальный дорожный фонд является внебюджет
ным. Средства территориального дорожного фонда имеют специаль
ное назначение и не подлежат изъятию ил и расходованию на нужды, 
не связанные с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строи
тельством автомобильных дорог общего пользования.

В территориальный дорожный фонд зачисляются:
- налог на пользователей автомобильных дорог;
- налог с владельцев транспортных средств;
- налог на приобретение автотранспортных средств.
1.2.11алог на пользователей автодорог уплачивают предприятия, 

организации, учреждения, предприниматели, являющиеся юриди
ческими лицами по законодательству РФ, включая созданные на 
территории РФ предприятия с иностранными инвссгициями, меж
дународные объединения и организации, осуществляющие пред
принимательскую деятельность через постоянные 
представительства, иностранные юридические лица, филиалы и 
другие аналогичные подразделения предприятий, организаций и уч
реждений, имеющие отдельный баланс и расчетный счет.

Налог исчисляется отдельно по каждому виду деятельности, ис
ходя из установленных ставок.

Начиная с 1 января 1993 года, ставка налога на пользователей 
автодорог устанавливается в размере 0,9 процента от суммы реали
зации продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг (не 
от объема призведенной продукции, выполненных работ и предо
ставляемых услуг, как это было в 1992 году).

Ставка налога заготовительных, торгующих (в том числе орга
низаций оптовой торговли), независимо от форм собственности, и 
снабженческо-сбытовых организаций установлена в размере 0,1 
процента от оборота (товарооборота).

От уплаты налога с 1.01.93 г. освобождены (кроме перечислен
ных в ст. 5 и.4 Закона РФ “О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР "О дорожных фондах в РСФСР" N 4226-1 от 
25.12.92) предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Установлены ставки налога с владельцев транспортных 
средств в следующих размерах (с каждой лошадиной силы):

- автомобили легковые с мщностью
двигателя до 100 л.с. включительно - 5 руб.
- мотоциклы и мотороллеры - 3 руб.
- автобусы - 20 pv6
- грузовые автомобили и тракторы
с мощностью двигателя до 100 л.с.
включительно - 20 руб.
- свыше 100 л .с. до 150 л.с. - 40 руб.
- свыше 150 л.с. до 200 л.с. - 48 руб.
- свыше 200 л.с. до 250 л.с. - 52 руб.
- свыше 250 л.с. -71,5 руб.
- другие самоходные машины и механизмы
на пневмоходу (кроме зерноуборочных и
других специальных с/х комбайнов) - 20 руб.
От уплаты данного вида налога освобождены (кроме перечислен

ных в вышеуказанном Законе РФ N 4226-1 от 25.12.92г.) многодет
ные семьи, а также участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица.

1.4. Ставка налога на приобретение автотранспортных средств 
устанавливается в соответствии с Законом РФ от 25.12.93 г. N 4226-1. 
От уплаты данного вида налога освобождаются (кроме перечислен
ных в указанном законе) предприятия, организации и организации, 
финансирование которых осуществляется из областного и местных

бюджетов, в том числе правоохранительные органы при приобрете
нии автотранспортных средств по программе “Правопорядок-96”, а 
также предприятия жилищно-коммунального хозяйства; многодет
ные семьи.

I.5. Начисление сумм налогов для формирования территориаль
ного дорожного фонда производится, исходя из суммы реализации 
продукции, выполняемых работ и предоставляемых услуг, наличия 
зарегистрированных в органах ГАИ транспортных средств и других 
самоходных машин и механизмов; годового оборота заготовительных 
торгующих и снабженческо-сбытовых организаций; данных о при
обретении автотранспорта предприятиями и в личное пользование 
граждан за год, предшествующий планируемому, с ежеквартальным 
пересчетом по фактическим объемам в текущем году.

11алог с владельцев транспортных средств уплачивается до реги
страции или при перерегистрации, а также ежегодно до 1 июля 
текущего года.

Налог на приобретение автотранспортных средств уплачивается 
до регистрации или перерегистрации автотранспортных средств. 
При этом порядок выдачи инспекциями справок соответствующей 
формы в органы ГАИ остается без изменения, а представление рас
чета по налогу на приобретение автотранспортных средств произво
дится плательщиками до уплаты самого налога.

II. В соответствии с письмом госналоговой инспекции по Иркут
ской области N 01-084/291 установлен перечень документов квар
тальной отчетности на 1993 год:

- форма N I “Баланс";
- форма N 2 “Отчет о финансовых результатах”;
- форма N 5-3 “Отчет по себестоимости”;
- форма N 1т “Отчет по труду”;
- форма N In “Отчет об объемах выполненных работ согласно 

отраслевому признаку”;
- “Справка о движении средств финансирования капитальных вло
жений, других финансовых вложений”;

* *

- форма N 10 “Отчет по отдельным показателям финансовой 
деятельности предприятия (организации).

Дополнительно к указанным формам представляются:
- расчет налога на прибыль (нарастающим итогом);
- расчет по НДС (за месяц, квартал в зависимости от объема

платежей);
- расчет определения расходов на оплату облагаемой налогом

прибыли (нарастающим итогом); ✓
- расчет дополнительных платежей в бюджет (возврата из бюд

жета), исчисленных исходя из сумм доплат (уменьшения) налога на 
прибыль и авансовых взносов налога (за отчетный квартал);

- расчет по налогу на пользователей автомобильными дорогами 
(за квартал с пересчетом за 1 квартал 1993 г.);

- расчет по налогу на имущество (нарастающим итогом);
- расчет по транспортному налогу (нарастающим итогом);
- расчет налога на владельцев транспортных средств;
- расчет налога на реализацию ГСМ (за месяц, квартал в зависи

мости от объема платежей);
- расчет налога на приобретение транспортных средств;
- расчеты по другим местным налогам.

Г. ТУМАНОВА,
начальник госналоговой инспекции по г. Ангарску,

советник налоговой службы 1-го ранга.

I



* Из устава акционерного общества открытого типа

ВЫ ВЛАДЕЕТЕ АКЦИЯМИ?
ТОГДА О ЗАШИХ ПРАВАХ...

р Сатья 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждый владелец привилегированных акций типа А и Б, 

а также обыкновенных акций имеет право присутствовать на 
собраниях акционеров лично или через полномочных предста
вителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии 
с настоящим Уставом.

5.2. Каждый владелец привилегированных акций типа А, типа 
Б и обыкновенных акций имеет право продать свои акции без 
согласия других акционеров.

5.3. Права владельцев привилегированных акций типа А:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на

получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сум
ма. выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилеги
рованной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой 
прибыли акционерного общества по итогам последнего финан
сового года, разделенной на число акций, которые составляют 
25% уставного капитала общества. При этом, если сумма диви
дендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой 
Обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, 
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой приви
легированной акции типа А. размер дивиденда, выплачиваемого 
по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных 
акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату 
выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда 
в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по при
вилегированным акциям типа А должен быть увеличен до разме
ра дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных ак
ций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не 
позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиден
да советом директоров.

*

Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права 
голоса на собрании акционеров, за исключением случая, когда 
принятие изменений или дополнений настоящего Устава затра
гивает права и интересы владельцев привилегированных акций 
типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владель
цами двух третей привилегированных акций типа А.

5.4. Права владельцев привилегированных акций типа Б:
Владельцы привилегированных акций типа Б имеют право на

получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сум
ма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилеги
рованной акции типа Б, устанавливается в размере 5% чистой 
прибыли акционерного общества по итогам последнего финан
сового года, разделенной на число акций, которые составляют 
25% уставного капитала общества. При этом, если сумма диви

дендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой 
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, 
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой приви
легированной акции типа Б, размер дивиденда, выплачиваемого 
по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачис.аемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных 
акций типа Б ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату 
выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда 
в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по при
вилегированным акциям типа Б должен быть увеличен до разме
ра дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных ак
ций типа Б, которые были внесены в реестр акционеров не 
позднее чем за тридцать дней до объявления размера дивиден
да советом директоров.

Держателем привилегированных акций типа Б является иск
лючительно фонд имущества. Привилегированные акции типа Б 
автоматически конвертируются в обыкновенные акции (при этом 
одна привилегированная акция обменивается на одну обыкно
венную) в момент их продажи фондом имущества в порядке 
приватизации.

Фонд имущества как держатель привилегированных акций 
типа Б не имеет права голоса на собрании акционеров.

5.5. В период, когда в акционерном обществе имеются при
вилегированные акции типа Б, общество не имеет права:

- выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям в иной 
форме, кроме денежной;

- приобретать выпущенные им акции.
5.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по 

привилегированным акциям типа А или типа Б иначе, как в по
рядке, определенном настоящим Уставом.

5.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегиро
ванным акциям типа А и типа Б.

5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один 
голос на собрании акционеров.

5.9. В случае ликвидации общества остающееся после удов
летворения требований кредиторов имущество общества ис
пользуется для осуществления платежей в следующ ей  
очередности:

выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды 
по привилегированным акциям типа А;

владельцам привилегированных акций типа А выплачивается 
номинальная стоимость принадлежащих им акций;

остающееся имущество распределяется между держателя
ми привилегированных акций типа А, привилегированных акций 
типа Ь и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в 
общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом 
с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ' 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА

25 июня 1993 г. проводится 
коммерческий конкурс 

в виде открытых аукционов 
торгов по продаже:

1. Магазин “КОНДИТЕРСКИЙ”
(19мр-н, дом 4).

Оказываемые услуги - продажа хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

Полезная площадь помещения - 289,2 кв.м.
*

Площадь земельного участка - 371 кв.м.
Размер земельного налога - 1558 руб.
Нормативная цена земли - 77910 руб.
Условия конкурса: 1. Сохранение обязательств по 

реализации хлебобулочных изделий не менее 600 тонн 
в год.

2. Сохранение профиля магазина на 10 лет.
Начальная цена (с помещением) - 2000000 руб.

2. Муниципальное предприятие
“МАГАЗИН "ОЛИМП"

(квартал 24, дом 12).
Оказываемые услуги - продажа садово-огородного 

инвентаря, бытовой химии, удобрений, скобяных из
делий, инструментов.

Среднесписочная численность работающих - 15
чел.

Полезная площадь помещений - 387 кв.м.
Площадь склада - 118 кв.м.
Площадь земельного участка - 540 кв.м.
Размер земельного налога - 2268 руб.
Нормативная цена земли - 113400 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.93 г. - 182000

руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.93 г. - 

3092000 руб.
Активы по балансу предприятия на 01.01.93 г. - 

4005000 руб.
Пассивы по балансу предприятия на 01.01.93 г. - 

3092000 руб.
Условия конкурса: 1. Сохранение обязательств по 

реализации следующих групп товаров с учетом разме
ров торговых площадей:

- садово-огородный инвентарь - 70 кв.м.
- бытовая химия - 100 кв.м.
- удобрения - 60 кв.м.
- скобяные изделия и инструментарий - 40 кв.м.
2. Сохранение профиля предприятия на срок 5 лет.
3. Обеспечение сложившегося числа занятых (15 

чел.) и социальных гарантий работникам предприятия 
на соок 1 год.

Начальная цена (без помещения) - 1200000 руб.^
3. Муниципальное предприятие

“АТЕЛЬЕ "ОБУВЩИК" «
(8 мр-н, дом 94).

Оказываемые услуги - реставрация, ремонт и по
шив обуви.

Среднесписочная численность работников - 11 чел.
Полезная площадь помещений - 336,9 кв.м.
Площадь земельного участка - 541 кв.м.
Размер земельного налога - 2272 руб.
Нормативная цена земли - 113610 руб.
Активы по балансу предприятия на 01.04.93 г. - 

685100 руб. Щ Ш
*

Пассивы по балансу предприятия на 01.04.93 г. - 
631100 руб. * •

I %

Дебиторская задолженность на 01.04.93 г. - нет.
Кредиторская задолженность на 01.04.93 г. - 635153

руб.
Условия конкурса: 1. Сохранение обязательств по 

реставрации, пошиву, ремонту обуви с сохранением 11 
рабочих мест.

2. Сохранение профиля предприятия на срок 10 лет.
3. Обеспечение сложившегося числа занятых (!\’ • 

чел.) и социальных гарантий работникам предприятия 
на срок 1 год.

Начальная цена (без помещения) - 2500000 руб.

25 июня проводится аукцион
по продаже:

«

4. Магазин “ФАКЕЛ" (квартал 84, дом 24).
Полезная площадь - 111,1 кв.м.* •
Площадь земельного участка - 153 кв.м.
Размер земельного налога - 643 руб.
Нормативная цена земли - 32130 руб.
Начальная цена (с помещением) - 1500000 руб.

*  * *

Форма оплаты при покупке вышеуказанных объек
тов - единовременно (наличный, безналичный расчет).

Победители конкурса по продаже магазина 
"Олимп” и ателье “Обувщик” получают право на 
заключение долгосрочных (на срок 15 лет) договоров 
аренды занимаемых этими предприятиями помеще
ний, а также на приобретение данных помещений в 
собственность не ранее чем через один год после 
вступления в силу договоров купли-продажи пред
приятий.

Размер земельного налога и нормативная цена зем
ли в начальную цену не входят и сообщаются для све
дения.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА г. АНГАРСКА

(См, начало на стр. 6)

, 5. ПРОДАЖА АКЦИЙ ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

^Н ачинается проведение открытых аукционных 
торгов по продаже акций приватизируемых муници
пальных предприятий, преобразованных в акционер
ные общества открытой типа, с размещенным по 
закрытой подписке 51% уставного фонда. Акции 
обыкновенные, именные, выпущенные в безналичной 
форме - в виде записей на счетах.

Акции обществ будут выставляться на аукцион па
кетами в объеме 5-10% уставного фонда и продаваться 
лотами по 10 акций.

Форма оплаты при покупке акций единовременная, 
наличная и безналичная в рублях. Оформление прав 
собственности на акции - в соответствии с распоряже
нием Госкомимущества N 701-р.

25 июня 1993 г. в 11 часов состоятся 
первые открытые аукционные торги 

по продаже акций следующих
Щ

акционерных обществ открытого типа 
(АООТ):

1. АООТ “Фирма АВТОМОБИЛИ”; г. Ангарск, 17- 
1‘Зк, мр-н.
. .2 . АООТ “БАРГУЗИН” (ресторан “Баргузин”); г. 
Ангарск, кв.177/183.

3. АООТ “СОДРУЖЕСТВО” (ОРС АУС); г. Ан- 
гарск, ул. Ворошилова, д. 10.

4. АООТ “ГАЛАНТ”; г. Ангарск, кв. 177, д.7а.
5. АООТ "Магазин 44”; г. Ангарск, ул. Пушкина,

20.

6. АООТ “МТС”; г. Ангарск-37, дорога “А”, а /я  
2756

Дополнительная информация будет опубликована 
таблицей в ближайшее время в газете “Время”.

Ознакомиться с планами приватизации и подать 
заявки на участие в аукционе по продаже акций и 
объектов приватизации можно до 12 час. 24.06.93г. в 
Фонде имущества.

Участником аукциона и конкурса может быть лю
бое юридическое и физическое лицо, признанное по
купателем в соответствии со ст. 9 Закона Российской 
Федерации “О приватизации государственных и муни
ципальных предприятий в РФ”, подавшее заявку в 
Фонд имущества с приложением копии платежного 
поручения о перечислении залога (только для юриди
ческих лиц), копий учредительных документов (ус
тав, учредительный договор, постановление или 
свидетельство о регистрации, заверенные нотариально 
или органом, проводившим регистрацию) и деклара
ции о составе участников.

Сумма залога составляет 10% от начальной цены 
выставленного для продажи объекта приватизации или 
пакета акций, вносится в кассу Фонда имущества или 
перечисляется на р/с 010130211 в РКЦ г. Ангарска, МФО 
12530. Датой внесения залога считается дата поступления 
средств на расчетный счет Фонда имущества.

Наш адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, 
д. 29, каб.12, 

телефоны: 3-31-11, 2-34-08.

СЛЕДУЮЩИЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 
АКЦИЙ ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 2 июля 1993 го да .

*

ЕСЛИ НЕ У НАС, ТО НИГДЕ! 
ТОЛЬКО В УНИВЕРМАГЕ!

Нигде больше не купите пы по доступным ценам разнообразный товар самого 
широкого ассортимента!

На все вкусы, по приемлемым ценам парфючерпо-косметическне товары, женская 
обувь производства Китая, Таиланда, Италии.

Портьерные ткани производства Сирии проспю должны быть в ваших квартирах, 
они не только украсят ват дом, но и внесут уют, спокойствие, миролюбие в общий 
интерьер комнат...

Трикотажные ткани производства Польши самых разнообразных расцветок вы 
сможете позволить купить себе: одна, пусть и значительная покупка, но сколько 
удовольствия доставит эта ткань вам!

Не забудьте присмотреть для своей семьи сложнобытовые товары: холодиль
ники, телевизоры, газовые печи, стиральные машины * без всего этого мы просто не 
можем жить, согласитесь?

Одно- и двухспальные крова/пи производства Красноярска (от 40 до 70 тыс.руб.) - 
только у нас для ангарчан!

И, наконец, для женщин колготки эластик различных расцветок: серые, бежевые, 
черные, с рисунком... И колготки хлопчатобумажные - для более прохладного времени.

Похоже на то» что улица П. Чайковского только и существует для 
того, чтобы пройти по ней в наш универмаг! Идите же к нам!

V_________________________________________ _______________________________________ J

М Е Н Я Е М
* 1 -комнатную квартиру в г. Новочер

касске (Ростовская обл., 18 кв. м., солнеч
ная) на 2-комнатную или 1-комнат, в 
Ангарске. Или куплю кв-ру в Ангарске. Уз
нать: пос. Байкальск, ул. Б. Хмельницкого,
5, кв.2 (остановка “Горни”). Или потел.: 
7-53-05 (днем).

* Две 2-комнат, кв-ры (одна в 12а мр- 
не, улучшенной планировки, большой бал
кон, большая кухня, 33 кв.м, 3 этаж и в 61 
кв-ле, 2 этаж, телефон, 29 кв.м, есть под
вал, полнометражная, балкон) на 4-ком
натную полнометражную с телефоном, 
желательно в районе площади или 27 шко
лы. Тел.: 2-57-78 (только вечером).

* 1 -комнатную кв-ру улучшенной пла
нировки на 3-комнат, улучшенной плани
ровки до договоренности. Возможны 
варианты. Тел. посредника: 5-19-12.

* 2-комнат.кв-ру (84 кв-л, 30 кв.м, те
лефон, комнаты смежные) и теплый 2- 
этажный капитальный гараж в 89 кв-ле на 
3-комнат, кв-ру с телефоном (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 6-13-51.

* Продам автомашину ЗАЗ-пикап. 
Тел.:6-71-51.



АО “РАИ”
TV “ЭЛЕКТРОНИКА 

25ТЦ 421Д”
P/S MB и ДМВ, компыо- 

тх рный вход,
питание 22Uv и I2v 

6-88-37 0-88-37
ул. Ворошилова, д. 10а,

3 от., х. 308

Продаем
* Большую кмпортнукмвух- 

спальную кровать с тумбочками. 
Тел.: 2-J2-64. (6488) •

* Капитальный гараж за 6на" 
мр-ном. Тел.: 3-28-44. (6403)

* Катер “Амур-М”, новый, с 
двигателем 412. Тел.: 3-28-44. 
(6404)

* Спальный гарнитур, мяг
кий >голок, стол, стулья, сер
вант, книжный шкаф, 
холодильник “ЗИЛ”, газовую 
плиту, письменный стол, мопед, 
шкаф. Тел.: 2-99-40. (6391)

* А/м “Н иссан-С анни” 
1985 г. вып., в отличном состоя
нии. Адрес: 10-37-11. (6400)

* Видеоплейер “Панасо
ник* ''чпутций, новый. Тел.: 5- 
82-54. (6453)

* А/м ‘Хонда Сши ’ 1986 г. 
выпуска, п отличном состоянии, 
без пробега гю дорогам России. 
Тел.: 4-62-69. (644*)

* Имеются ч гэодаже песцо
вый полушубок (КНР) 48 р., 680 
тыс. рус; io6a4L4 jy5a, 48 
(КНР>, 120 тыс. оуб. Тел.: 6-<М- 
52. (6486)

* Щенков большого пуделя, 
окрас коричневый. Тел.: 9-73- 
74. (6485)

Продам квартиру. Тел.: 
6-44-61,6-44-19. (4851)

Меняем
* Две 1-комнатные кварти

ры улучшенной планировки ’ 17 
и 19 мр-н, 5 и 4 этажи, телефо
ны) на 3-комнатную улучшен
ной планировки (1 эта к ч 
“хрущевки” не предлагать). 
Дом. тел.: 5-67-91. (6489)

* Ногый ВАЗ-06 на ква^/и- 
ру или куплю. Гел.: 4-1*:-67. 
(6403)

* Две 2-комнатные кварти
ры на 4-, 5-комнатную. Тел.: 5-
01-28. (6423)

* 2-комнатную крупногаба
ритную квар̂ гиру (32 кв. м, без 
балкона, напротив гост. “Сая
ны**) на две I-комнатные квар
тиры с доплатой или 
1 -комнатную и комнату. Те:.: 6- 
20-39, 9-73-58 (до 19 час.). Ад
рес: 55-1-5. (6376)

* ВАЗ-2107 1992 г. вып. на
2-, 3-комнатную квартиру или 
продам. Тел.: 6-47-42. (6476)

-  $

Агентство недвижимости
акционерной компании 
"Тихвинская площадь" 

в Ангарске

предлагает профессиональные услуги 
по реализации недвижимости (коопера
тивных и приватизированных квартир, 
частных домов) с полным оформлением 
документов.

А также поможет вам в приобретении и 
аренде объектов недвижимости (квартир, 
дач, гаражей, офисов, складских помеще
ний) в городе Иркутске.

Наш адрес: г. Ангарск, 88 квартал,
дом 2, каб. 7.

Тел.: 3-22-68 с 10 до 17 часов.

Клуб
«Ангарский оптималист*

проводит очередной набор в группьн по избавле
нию от пристрастия к алкоголю и курению по 
методу народного врача А. Р. Довженко (сеанс 30 
июня), от лишнего веса по уникальному методу 
Г. А. Шичко - с 24 июня.

Кодирование по методу Довженко проводит 
врач-психотерапевт, успешно практикующий в 
Иркутске, Ангарске, Соловеенко Сергей Борисо
вич.

Необходимые условия для лечения от алко
гольной зависимости: в течение 15 дней не упот
реблять алкоголя и лекарств, от курения: 
желательно в течение 3 суток не курить.

Собеседование и запись в редакции газеты 
“Время” - понедельник, пятница, с 10до 18 часов. 
Справки по телефону: 2-29-55.

14 июня в 18 часов 
на стадионе “Ангара'

проводится заседание судейской 
коллегии по проведению пер
венства города по футболу среди 
команд коллективов физкульту
ры. Начало в 18.00.

Спорткомитет.

Коллектив ДК “Совре
менник’’чвыражает глубокое 
соболезнование директору 
Головачеву В. И. и семье по 
поводу смерти тещи, матери 
и бабушки

Натальи Васильевны
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г. Ангарска
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ПИШИТЕ: ?. Ангарск-ЛО, пл. Ленина, 
городской Совет народных депутатов

ЗВОНИТЕ: пепутат городского Совета, 
чл. малого Совета В. Г. Шутько - 2-30-12, 
специалист по информации городского Сове
та М. Ю. Тилонрявова - 2-20-87.

Предприятие 
приглашает 
к сотрудни

честву:
коммерческие фирмы, 
работников снабжен
ческих отделов, гос>\ 
дарственных, частных 
предприятий, дилерах

Принимаем заявки 
по поставке и реализа
ции различной про
дукции, товаров, 
сахара, ГСМ.

Если у вас есть 
идея, поможем ее реа
лизовать.
Обращаться по тел.: 

-74, 3-51-32

I те
Организация приобре

тет квартиры для своих ра
ботников, оформление и 
приватизация в короткий 
срок. Тел.: 6-44-61.

у )

Сдам 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 5-15-57 
(с 19 до 21 час.). (6477)

¥

Коллектив Сибирского 
“Оргстройпроекта” глубоко 
скорбит о скоропостижной 
кончине

ФАСТОВСКОГО 
Иосифа Михайловича,

старейшего и замечатель
ного работника института, 
и выражает глубокое собо
лезнование его жене, де
тям, родственникам и 
друзьям.

Педагогический коллек
тив и учащиеся школы N 32 
выражают искреннее собо
лезнование и глубоко скорбят 
по поводу преждевременной 
смерти ученицы 8-го класса, 
отличницы учебы
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