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августе 2002 года председате%
лем правительства Россий%
ской Федерации Михаилом
Касьяновым было подписано
распоряжение о реализации

прогнозного плана (программы) прива%
тизации федерального имущества на
2003 год. В перечень объектов, привати%
зируемых в наступившем году, были
включены 628 ОАО и 435 ФГУП.

Затем распоряжением правительства
РФ №169%р от 10 февраля 2003 года  за
счет акционерных обществ и предпри%
ятий, разгосударствление которых в 2002
году так и не произошло, план был
расширен.

Среди объектов, вновь включенных в
перечни для приватизации, акции «Че%
реповецкого азота», «Полиэфа», «Ефре%
мовского биохимического завода»,
«Усолье%Сибирского фармацевтическо%
го комбината».

Общее число ГУПов в РФ — 9 846,
государственных казенных учрежде%
ний — 37 000, акционерных обществ с
участием государства — 4 222. К феде%
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ральной собственности относятся 1 млн
150 тыс. объектов недвижимости. Около
40 % ФГУПов являются убыточными, а
еще 22 % функционируют с рентабель%
ностью, близкой к нулевой.

В начале прошлого года правитель%
ство планировало осуществить продажу
акций 426 ОАО и провести привати%
зацию 150 ФГУП. Но после вступления в
силу Закона о приватизации список был
дополнен. В новый перечень были вклю%
чены еще 500 ОАО и 420 ФГУП. Феде%
ральный закон «О приватизации госу%
дарственного и муниципального иму%
щества» был подписан 21 декабря
2001 года, а 27 апреля 2002 г., через три
месяца после его опубликования, всту%
пил в законную силу. Часть предприятий
и ОАО к этому времени были привати%
зированы, другие остались ждать изда%
ния специальных подзаконных актов,

регулирующих различные процедурные
моменты приватизации. Процесс раз%
государствления приостановился. Торги
возобновились лишь к осени 2002 года.
За это время, как уже говорилось выше,
список приватизируемых предприятий и
ОАО был дополнен. Приватизировать за
оставшиеся месяцы все запланирован%
ные объекты просто не было возмож%
ности, поэтому они вошли в план при%
ватизации на 2003 год. Обычно програм%
ма приватизации готовится и утверж%
дается один раз в год, 2002 год стал
исключением. Нестандартность ситуа%
ции, по словам сотрудников РФФИ,
была связана с принятием нового Закона
о приватизации, который пришел на
смену закону «О приватизации госу%
дарственного имущества и об основах
приватизации муниципального имуще%
ства в РФ» от 21 июля 1997 г.

В

Согласно обновленной

программе, в 2003 году

предполагается приватизиро�

вать акции 1 444 открытых

акционерных общества (ОАО)

и 825 федеральных

государственных унитарных

предприятий (ФГУП).

Приватизация — это…

Приватизация — возмездное отчуждение государственного и муниципаль�
ного имущества в собственность юридических и физических лиц. При�
ватизация объектов федеральной собственности согласно Закону о прива�
тизации осуществляется на основании ежегодных прогнозных планов
(программ) приватизации, утверждаемых правительством РФ. Прогнозный
план содержит перечень федеральных государственных унитарных пред�
приятий (ФГУП), акций открытых акционерных обществ (ОАО), находящихся
в федеральной собственности, и иного федерального имущества, которое
планируется приватизировать. Реализацией прогнозного плана привати�
зации занимается Министерство имущественных отношений России и
Российский фонд федерального имущества (РФФИ) на основании Закона о
приватизации и ряда подзаконных актов и распоряжений.
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Инициатива

По Закону о приватизации, план при%
ватизации, а также проект этого плана,
формирует Министерство имуществен%
ных отношений Российской Федерации.
В составлении перечня приватизируе%
мых предприятий и ОАО имеют право
участвовать не только органы государ%
ственной власти субъектов РФ, местного
самоуправления, ФГУП и открытые ак%
ционерные общества, акции которых
находятся в федеральной собственно%
сти, но и любые юридические лица и
граждане.

Для этого им необходимо направить
свои предложения в установленной
форме в Минимущества РФ. В мини%
стерстве все предложения, поступившие
до 1 апреля и соответствующие требо%
ваниям законодательства о приватиза%
ции, рассматривают и направляют в
федеральные органы исполнительной
власти, которые осуществляют коорди%
нацию и регулирование в соответст%
вующих отраслях экономики. Те, в свою
очередь, рассмотрев поступившие пред%
ложения, возвращают их в Миниму%
щества РФ с обоснованием целесооб%
разности или нецелесообразности при%
ватизации федерального имущества по
каждому из предложений. Федеральные
органы исполнительной власти и РФФИ
представляют в Министерство имуще%
ственных отношений и собственные
предложения о приватизации федераль%
ного имущества с обоснованием целесо%
образности приватизации.

Все предложения по Закону о прива%
тизации должны поступить в Миниму%
щество не позднее 1 мая. Министерство
имущественных отношений рассматри%
вает все предложения и обосновывает
каждое из них с точки зрения целесо%
образности (нецелесообразности) при%
ватизации, привлекая в спорных случаях
к работе заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти. После
этой процедуры проект проходит со%
гласование с Министерством эконо%
мического развития и торговли РФ,
Министерством финансов РФ, Минис%
терством РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринима%
тельства и Российским фондом феде%
рального имущества. Затем проект
вносят на рассмотрение в правительство
РФ.

Проект программы должен пройти
все этапы согласования и поступить на
рассмотрение в правительство не позд%
нее 15 июля года, предшествующего то%
му, на который составляется план.
Утвержденную программу публикуют в
«Российской газете» в течение 15 дней со
дня подписания.

Процедура

Принятие нового Закона о прива%
тизации ужесточило контроль проце%
дуры разгосударствления. Была практи%
чески исключена возможность перехода
государственной собственности в част%
ные руки вне конкурса и ниже рыночной
цены.

В частности, были исключены по%
пулярные прежде способы: продажа ак%
ций созданных в процессе приватизации
открытых акционерных обществ их ра%
ботникам и выкуп арендованного госу%
дарственного или муниципального иму%
щества. Данные способы предоставляли
возможность приобретать государствен%
ное и муниципальное имущество по
заниженной цене.

В число новых способов привати%
зации вошли: продажа акций открытого
акционерного общества через организа%
тора торговли на рынке ценных бумаг,
продажа государственного или муници%
пального имущества посредством пуб%
личного предложения, продажа государ%
ственного или муниципального имуще%
ства без объявления цены, продажа ак%
ций открытых акционерных обществ по
результатам доверительного управле%
ния.

Согласно ст. 13 Закона о привати%

зации, приватизация государственного и
муниципального имущества по общему
правилу осуществляется по результатам
конкурса или аукциона. Лишь в случае
признания конкурса или аукциона не%
состоявшимися возможна приватизация
данного имущества иными указанными
в законе способами.

Два основных способа продажи иму%
щества — конкурс и аукцион. На конкур!
се продают предприятие как имущест%
венный комплекс или акции созданного
при приватизации открытого акционер%
ного общества, которые составляют бо%
лее чем 50 % уставного капитала
указанного общества, если в отношении
указанного имущества его покупателю
необходимо выполнить определенные
условия. Покупатель, предложивший в
ходе конкурса наиболее высокую цену за
указанное имущество, при условии вы%
полнения им условий конкурса, полу%
чает право приобретения государствен%
ного или муниципального имущества,
выставленного на конкурс.

На аукционе продается государст%
венное или муниципальное имущество,
в отношении которого покупатель не
должен выполнять какие%либо условия.
Право приобретения имущества при%
надлежит покупателю, который пред%
ложит в ходе торгов наиболее высокую
цену за такое имущество. Специализи%
рованным аукционом признается спо%
соб, при котором на открытых торгах
ценными бумагами все победители по%
лучают акции ОАО по единой цене за
одну акцию. Многие условия проведе%
ния конкурса и аукциона совпадают:

Используемые способы приватизации государственного
и муниципального имущества

(согласно действующему Закону о приватизации)

1) Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное об�
щество

2) Продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном

аукционе
4) Продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе
5) Продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся

в государственной собственности акций открытых акционерных обществ
6) Продажа акций открытых акционерных обществ через организатора тор�

говли на рынке ценных бумаг
7) Продажа государственного или муниципального имущества посредством

публичного предложения
8) Продажа государственного или муниципального имущества без объявле�

ния цены
9) Внесение государственного или муниципального имущества в качестве

вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ
10) Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам довери�

тельного управления

Одним из самых заметных
новшеств в законе стало

изменение перечня
способов приватизации.

ПРАВО
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если в конкурсе (аукционе) участвует
лишь один претендент, конкурс при%
знают несостоявшимся; продолжи%
тельность приема заявок на участие в
конкурсе (аукционе) должна быть не
менее двадцати пяти дней; задаток для
участия в конкурсе (аукционе) ус%
танавливается в размере 20 процентов
начальной цены, указанной в инфор%
мационном сообщении о проведении
указанного конкурса (аукциона), но не
должен превышать 4,5 млн МРОТ,
установленных федеральным законом. В
обоих случаях передача государствен%
ного или муниципального имущества и
оформление права собственности на
него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Феде%
рации и договором купли%продажи не
позднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества.

Основное отличие конкурса от аук%
циона — конкурсные условия, порядок
выполнения которых устанавливается
договором купли%продажи. Условия
конкурса не подлежат изменению. Они
могут предусматривать: сохранение
определенного числа рабочих мест;
переподготовку, повышение квалифи%
кации работников; ограничение изме%
нения профиля деятельности предприя%
тия или ограничение назначения отдель%
ных объектов либо прекращение их
использования; проведение реставраци%
онных, ремонтных и иных работ. Усло%
вия конкурса должны иметь экономи%
ческое обоснование, сроки их испол%
нения, порядок подтверждения по%
бедителем конкурса исполнения таких
условий. Срок их выполнения не может
превышать один год. Исполнение усло%
вий контролируется не чаще раза в
квартал.

В случае если победитель конкурса не
выполняет условия в установленный
срок, нарушает сроки или объем ис%
полнения условий, договор купли%про%
дажи государственного или муници%
пального имущества расторгается по
соглашению сторон или в судебном
порядке. При этом с покупателя взыс%
кивается неустойка. Указанное имуще%
ство остается соответственно в госу%
дарственной или муниципальной соб%
ственности, а полномочия покупателя в
отношении указанного имущества пре%
кращаются. Помимо неустойки с поку%
пателя могут также взыскать убытки,
причиненные неисполнением договора
купли%продажи, в размере, не покрытом
неустойкой.

Продажа государственного или муници!
пального имущества посредством публичного
предложения применяется, если аукцион
по продаже указанного имущества

признан несостоявшимся. Данный спо%
соб предполагает постепенное снижение
цены имущества, но не более чем на 50 %
по сравнению с начальной ценой, за%
явленной для аукциона. Приобретате%
лем указанного имущества становится
лицо, которое первым подаст соответ%
ствующую заявку.

При продаже имущества посредством
публичного предложения в информа%
ционном сообщении, предваряющем
продажу, указываются величина сниже%
ния начальной цены, период, по истече%
нии которого эта цена последовательно
снижается, минимальная цена предло%
жения, по которой может быть продано
государственное или муниципальное
имущество (цена отсечения). Прием за%
явок завершается регистрацией первой
заявки в журнале приема заявок с
указанием времени ее поступления
(число, месяц, часы и минуты). Договор
купли%продажи указанного имущества
заключается в день регистрации заявки.
В течение десяти дней после регис%
трации заявки покупатель должен про%
извести оплату государственного или
муниципального имущества.

Продажа государственного или муници!
пального имущества без объявления цены —
следующий этап продажи имущества, не
реализованного путем публичного пред%
ложения. В этом случае не определяется
минимальная цена, по которой оно мо%
жет быть продано. Приобретателем госу%
дарственного или муниципального иму%
щества становится тот, кто предложит
наибольшую цену.

Продажа акций открытых акционерных
обществ по результатам доверительного
управления на первом этапе предполагает
заключение на основании результатов
конкурса договора доверительного
управления с потенциальным покупа%
телем. Закон о приватизации не содер%
жит указания о минимальной (норма%
тивной) цене приобретаемого в этом
случае имущества.

При продаже акций через организатора
торговли на рынке ценных бумаг так же, как
на конкурсе или аукционе, продажа ак%
ций не может осуществляться по цене
ниже рыночной.

Приватизация
химического
и нефтехимического
комплекса

В перечне предприятий и ОАО, акции
которых подлежат приватизации в
2003 году, химических и нефтехимиче%
ских предприятий немного. Примерно
6 % ОАО и 2 % ФГУПов. Большинство

из них остались неприватизированными
с прошлого года. Например, не были
проданы пакеты акций «Усольехимпро%
ма», «Череповецкого азота» и «Омского
каучука».

Пакет акций «Усольехимпрома»
(26,81 % уставного капитала или
37 931 313 обыкновенных акций номи%
нальной стоимостью 1 рубль каждая)
должны были быть проданы на аук%
ционе. Начальная цена продажи пакета
акций составила 46,5 млн рублей. Но
аукцион, намеченный на конец января,
не состоялся в связи с отсутствием зая%
вок на приобретение. Теперь к акциям
предприятия, согласно Закону о прива%
тизации, будет применен другой способ
продажи — публичное предложение.
Также в связи с отсутствием заявок не
состоялись аукционы по продаже
41,01 % акций ОАО «Череповецкий
азот» (на аукцион было предложено
3 739 тыс. обыкновенных акций с на%
чальной ценой 9 300 тыс. долларов) и
10 % акций ОАО «Омский каучук»
(начальная цена пакета составила
35 130 тыс. рублей). Правда, специа%
листы считают, что начальная цена па%
кета акций «Омского каучука» была
завышена.

Продажа акций некоторых ОАО все
же состоялась. Например, 20 %
(66 475 штук) акций ОАО «Дзержинское
производственное объединение „Плас%
тик“» по цене 38 млн 500 рублей, на
500 рублей превысившей начальную,
приобрел «Коммерческий банк „Хи%
мик“». Пакет акций размером 38,51 % от
уставного капитала ОАО «Саянскхим%
пром» купила компания ЗАО «Вос%
точно%Европейский нефтяной дом № 1».
Начальная цена пакета акций составляла
25,432 млн рублей, а продан он был за
25,482 млн рублей.

Более 50 % акций уставного капитала
предлагают ОАО «Полиэф» (100 %),
«Усолье%Сибирский фармацевтический
комбинат» (75 %), дзержинское ОАО
«Оргстекло» (60,35 %) и московское
ОАО «Химреактив» ( 52,11 %)

Среди федеральных государственных
унитарных предприятий, которые пла%
нируется приватизировать в 2003 году,
наиболее крупное — «Новочеркасский
завод синтетических продуктов» (стои%
мость основных средств на 1 января
2002 г. составила 312 879 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работаю%
щих — 4 200 человек). ■

Пакет акций большинства

предприятий химпрома,

вошедших в список, невелик.

ПРАВО
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Количество акций, Количество акций, Количество акций,
находящихся планируемых планируемых
в федеральной к приватизации, к приватизации,
собственности, штук % уставного капитала
% уставного капитала

«Коммерческий банк „Химик“»,  г. Дзержинск, 1,799 224 900 1,799
Нижегородская область

«Верхнекамский фосфоритный рудник», 0,01 8 0,01
пос. Рудничный, Кировская область

«Уральский завод резиновых технических изделий», 38 204 665 38
г. Екатеринбург

«Химреактив», г. Москва 52,11 1 984 52,11

«Электростальский  химикоEмеханический завод», 32,98 14 457
г. Электросталь, Московская область

Крымский научноEисследовательский институт 29,01 3 377 29,01
химических средств защиты растений,
г. Крымск, Краснодарский край

НаучноEисследовательский институт техникоEэкоE 60 1958 22
номических исследований (НИИТЭХИМ), г. Москва

«Пермский завод смазок и СОЖ», г. Пермь* 38 35 864 38

«Ростовская инженерная компания по производству 38 13 860 38
смазочных материалов» («РИКОС»), г. РостовEнаEДону*

«Сызранский сланцеперерабатывающий завод», 38 7 563 38
г. Сызрань

«Рязнефтехимпродукт», г. Рязань 38 2 510 38

«Центронефтехимремстрой»,  г. Рязань 38 20 862 38

«Мордовнефтепродукт»,  г. Саранск 66,71 417 338 38

«ИПКнефтехим», г. Москва 38 1 690 38

Самарский научноEисследовательский институт 38 1 960 38
техники безопасности нефтехимических
производств, г. Самара

«ПроектноEконструкторское и технологическое бюро 38 161 925 38
химического машиностроения», г. Пермь

«ИнженерноEпроизводственный трест 41, 76 4 668 41,76
„Оргнефтехимзаводы“», г. Москва

Нефтяная компания «Юкос», г. Нефтеюганск, 0,07 1 643 429 0,07
Тюменская область

НГК «Славнефть», г. Москва 74,95 250 696 543 (5,27 — 1 акция)

«ВосточноEСибирская нефтегазовая компания», 0,95 1 302 765 0,95
г. Москва

«Нефтересурсы», г. Москва 26,01 650 26,01

«РоснефтьEНефтекомплект»,  г. Москва 18,55 7 773 18,55

«Тобольский нефтехимический комбинат»,
г. Тобольск, Тюменская область 3,67 419 675 3,67

МСКБ «Нефтехимавтоматика», г. Москва 49 8 182 49

* Приватизация указанного количества акций открытого акционерного общества возможна с соблюдением порядка, установленного федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 1514.

Перечень открытых акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности,
акции которых планируется приватизировать в 2003 году
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Дополнения, которые вносятся в перечень открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной
собственности, акции которых планируется приватизировать в 2003 году

.................................................................................................................................................................................

Количество акций, Количество акций, Количество акций,
находящихся планируемых к приE планируемых
в федеральной ватизации, к приватизации,
собственности, штук % уставного капитала
% уставного капитала

«Березниковский содовый завод», г. Березники, 20 104 500 20
Пермская область

«Капролактам», г. Дзержинск, 20 102 200 098 20
Нижегородская область

«Кропоткинский химический завод», г. Кропоткин, 25,5 136 820 25,5
Краснодарский край

«Кусковский химический завод», г. Москва 0,0013 19 0,0013

«Оргстекло», г. Дзержинск, Нижегородская область 60,35 452 567 60,35

«Полистром», г. Копейск, Челябинская область 18,7 210 014 18,7

«Саранский завод „Резинотехника“», г. Саранск 23,5 66 502 23,5

«Славич», г. ПереславльEЗалесский, 18,9 590 625 18,9
Ярославская область

«Торжокский завод полиграфических красок», 25 46 009 25
г. Торжок, Тверская область

«Тульский горнохимический завод», г. Тула 20 28 595 25

«Усольехимпром», г. УсольеEСибирское, 26,81 37 931 313 26,81
Иркутская область

«Химический завод им. П. Л. Войкова „Аурат“», 15 17 117 15
г. Москва

«Череповецкий азот», г. Череповец, 41,01 3 739 000 41,01
Вологодская область

«Астраханское стекловолокно», г. Астрахань 25 47 185 25

«Бор», г. Дальнегорск, Приморский край 66,02 73 094 15,02

«Волгобиосинтез», пос. Светлый Яр 48,46 20 880 10,46

Всероссийский научноEисследовательский — 1 —
институт органического синтеза, г. Москва

«Гипрохим», г. Москва 0,01 1 0,01

«Ивдельский гидролизный завод», г. ИвдельE4, 15,88 43 080 15,88
Свердловская область

Институт по проектированию производств 0,01 1 0,01
органического синтеза, г. Волгоград

«Клинволокно», г. Клин, Московская область 0,61 14 764 0,61

«Комсомольский сернокислотный завод», 60,56 56 425 60,56
г. КомсомольскEнаEАмуре, Хабаровский край

«Костеревский комбинат технических пластмасс», 8,4 6 448 8,4
г. Костерево, Владимирская область

«Красный треугольник», г. СанктE Петербург 57,52 256 636 57,52

«Кристалл», г. УсольеEСибирское, Иркутская область 1,63 316 1,63

«Курскхимволокно», г. Курск 9,5 46 886 9,5

НаучноEисследовательский и проектный институт 39,2 290 13,72
биотехнологической индустрии, г. Киров*

НаучноEисследовательский и проектный институт 10 3 425 10
карбамида и продуктов органического синтеза,
г. Дзержинск, Нижегородская область

НаучноEисследовательский и проектный институт 32,88 10 469 32,88
мономеров с опытным заводом, г. Тула
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Дополнения, которые вносятся в перечень открытых акционерных обществ, находящиеся в федеральной
собственности, акции которых планируется приватизировать в 2003 году (продолжение)

НаучноEисследовательский институт «Гипрохим 6,23 3 277 6,23
СанктEПетербург», г. СанктEПетербург

НаучноEисследовательский институт пластических 19,99 33 140 19,99
масс имени Г. С. Петрова, г. Москва

НаучноEисследовательский институт 5,01 754 5,01
по удобрениями инсектофунгицидам
имени профессора Я. В. Самойлова, г. Москва

«Оргсинтез», г. Новомосковск, пос. Первомайский, 19,28 23 454 19,28
Тульская область

«Омский каучук», г. Омск 10 193 684 10

«Полиэф», г. Благовещенск, Республика Башкортостан 100 2 746 717 726 100

«Редкинское опытноEконструкторское бюро автоматики», 0,01 1 0,01
пос. Редкино, Тверская область

«Сибреактив», г. Ангарск, Иркутская область 5,93 100 5,93

«Синтез», г. Москва 20 664 050 20

Центральный научноEисследовательский институт 14,99 10 250 14,99
по переработке штапельных волокон, г. Тверь

«Лисма», г. Саранск 1,39 6 606 725 1,39

«Сарансккабель», г. Саранск 0,15 217 0,15

«Алексеевка Химмаш», г. Алексеевка, 15 7 890 15
Белгородская область

«НИИПТхиммаш», г. Пенза 19,97 1 043 19,97

«Гипрокаучук», г. Москва 25,49 3 948 25,49

«Химпродукция», г. Екатеринбург 23,5 4 280 23,5

«Нижегороднефтепродукт», г. Нижний Новгород — 1 407 —

«Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово, — 212 —
Нижегородская область

«Варьеганнефтегаз», г. Радужный, 0,01 1 462 0,01
ХантыEМансийский автономный округ

ВНИИнефть, г. Москва 32,27 17 089 32,27

«ХимикоEметаллургический завод», г. Красноярск 24 252 356 24

«Щелковское предприятие „Агрохим“», г. Щелково, 21 90 720 21
Московская область

«Биотехнология», г. Москва 6,39 456 330 6,39

«Витамины», г. Краснодар 10,31 3 191 10,31

«Ефремовский ордена Трудового Красного Знамени 39 44 267 39
биохимический завод», г. Ефремов, Тульская область

«Краснодарская фармацевтическая фабрика», — 1 —
г. Краснодар

«Лотошинское опытное биотехнологическое 5 920 5
объединение», пос. Лотошино, Московская область

«Новосибхимфарм», г. Новосибирск* 20 12 416

«Акционерная компания по производству 11,52 12 647 11,52
синтетических витаминов „Синтвита“»,
пос. Шварцевский, Тульская область

«УсольеEСибирский фармацевтический комбинат», 75  368 733 75
г. УсольеEСибирское, Иркутская область

* Приватизация указанного количества акций открытого акционерного общества возможна с соблюдением порядка, установленного федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 1514.
Количество акций менее 0,01 процента уставного капитала
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Дополнения в перечень федеральных государственных унитарных предприятий,
которые планируется приватизировать в 2003 году

Стоимость основных Среднесписочная
средств на 1 января 2002 г., численность работающих,
тыс. рублей человек

«Калининградская фармацевтическая фабрика», г. Калининград 948 27

НаучноEисследовательский химикоEфармацевтический 6 964 137
институт, г. Новокузнецк, Кемеровская область

«Псковская фармацевтическая фабрика», г. Псков 171 19

«НаучноEинженерный центр плазмохимических технологий», 19 076 35
г. Новокузнецк, Кемеровская область

«Новочеркасский завод синтетических продуктов», 312 879 4 200
г. Новочеркасск, Ростовская область

«Омский опытноEпромышленный завод „Нефтехимавтоматика“», 8 774 153
г. Омск

«Реактив», г. Самара 3 170 16

.................................................................................................................................................................................

Стоимость основных Среднесписочная
средств на 1 января 2002 г., численность работающих,
тыс. рублей человек

«Тюменский химикоEфармацевтический завод», г. Тюмень 16 506 364

Уральский научноEисследовательский институт технологии 184 20
медицинских препаратов, г. Екатеринбург

«Троицкий йодный завод», ст. Троицкая, Краснодарский край 77 029 326

«Инженерный центр „Азот“», г. Волгоград 206 38

НаучноEисследовательский институт специальных 10 011 159
полимеров и коррозии, г. Москва

Перечень федеральных государственных унитарных предприятий,
которые планируется приватизировать в 2003 году

Дзержинский «Корунд»
будет выставлен на
конкурсную продажу

Внеочередное собрание
акционеров «Сибура»
утвердило изменения
в уставе

О
З

4 марта состоялось внеочередное
собрание акционеров ОАО «АК

«Сибур», которое приняло решение
одобрить сделку передачи акции
предприятий, принадлежащих ОАО
«АК „Сибур“», в залог ОАО «Газпром»
в рамках обеспечения реструктуриза%
ции задолженности ОАО «АК „Сибур“»
перед банками.

Акционеры «Сибура» утвердили
изменения и дополнения к уставу,
определяющие необходимость согла%
сования кандидатур на должность
вице%президентов и руководителей
предприятий холдинга советом дирек%
торов «Сибура».

Напомним, что 27 февраля совет
директоров ОАО «АК „Сибур“» на%

значил Александра Дюкова прези%
дентом холдинга.

Совет директоров принял решение
удовлетворить просьбу Дмитрия Ма%
зепина уволить его с должности
президента ОАО «АК „СИБУР“» по
собственному желанию.

авод «Корунд» (Нижегородская
обл.) будет выставлен на конкурс%

ную продажу. Об этом на пресс%конфе%
ренции сообщил генеральный дирек%
тор ОАО «Нижновэнерго» Алексей
Санников. Энергетическая компания
является основным кредитором и вла%
дельцем производственных площадей
«Корунда».

А. Санников отметил, что прове%
дение конкурса возможно через 2–3
месяца. За это время должна быть

установлена цена предприятия. По
правилам, цена завода при продаже
должна окупить задолженность пред%
приятия. В то же время реальная цифра
долга столь велика — 1 млрд рублей,
что не может быть названа в качестве
стартовой ставки при продаже пред%
приятия. Пока завод не будет продан,
производство будет остановлено.

АО НК «Юкос» приобрело 100 %
акций ОАО «Ангарский завод по%

лимеров» (Иркутская обл.). Ранее эти
акции принадлежали ОАО «Ангарский
нефтехимический комбинат».

Договор купли%продажи между
нефтяной компанией и АНХК был за%
ключен 15 января 2003 года. «Юкос»
вступил в права собственника завода
полимеров 20 февраля.
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«Юкос» приобрел 100 %
акций ОАО «Ангарский
завод полимеров»


