
/ 
Сыктывкарса муниципальной 

эмбурон веськбдлан 
Комитет 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

г. Сыктывкара 

Р Е Ш Е Н И Е 
f KWj ^ 1993Г_ 

г. Сыктывкар 

Об утверждении плана привати-
зации Сыктывкарского хлебоком-
бината и Устава Акционерного 
общества открытого типа^Сыктыв-
кархлеб" 

Рассмотрев план приватизации Сыктывкаоского хлебокомбината 
и учредительные документы акционерного общества открытого типа 
"Сыктывкархлеб" 

РЕШИЙ: 
1. Утвердить план приватизации "Сыктывкарского хлебокомбината. 
2 . Утвердить устав акционерного общества открытого типа 

"Сык ты вкархлеб. 

Председатель Комитета С. ft.Бал ас 

ЪТ)Т о Л<7КО._ СППП 



/ СОГЛАСОВАНО 

Председатель Сыктывкарского 
JSSft^CKoro Совета народных 

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

Первый раздел 

I . Реквизиты объекта (до преобразования) 
1. Полпое и сокращенное наименование: Сыктывкарский хлебокомбинат 
2. Юридический адрес (местоположение подразделения): г.Сыктывкар, 

167610, ул.Громова, 83 
3. Номер и дата государственной регистрации объекта: 

07.07.1992г. № 7/ I I9I § 48 
4. Собственность: муниципальная. — —i -
5. Организационно-правовая форма: государственное предприятие 
6. Полное наименование и юридический адрес объединения (ассоциа-

ции, концерна, корпорации и т . д . ) , в состав которого входит предприя-
тие: производственно-коммерческая ассоциация "Комихлеб". г.Сыктывкар, 
I676I0, ул.Советская, 15. 

7. Номера расчетного (текущего) и иных счетов предприятия (подраз* 
деления), наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков: 
расчетный счет 00038I8I6 в Россельхозбанке г .-Сыктывкара, ШО 138079. 

8. Наименование и адрес предприятий, учрежденных государственным 
предприятием (дочерние, малые предприятия): дочерних и малых предприя-
тий нет. 

П. Основные характеристики объекта 

на 01.01.92 на 01.07.92 
I . Среднесписочная численность 

работающих, чел. 592 570 

2. Балансная стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 8603,2 9715,2 



) 

20920,2 

12051,4 

9665,9 

5186,0 

2000,0 

3186,0 

7. Состав п стоимость объектов (имущества), переданных в аренду 
(пользование), а также для осуществления совместной деятельности 
физическим и юридическим лицам: объектов, переданных в аренду, нет. 

8 . Укрупненный перечень и стоимость объектов, не подлежащих 
приватизации: 

1. Жилой дом в п.ЛДК, ул.Межевая, 3 181,0 
2. Жилой дом в п.краспозатопском 10,9 
3. 2 жилых дома по ул.Карьерной, Мг° 14,16 3405,2 
4. 8 жилых домов в с.Визинга 110,0 
ВСЕГО: тыс.руб. 3707,1 

9 . Предложения по использованию акционерным обществом объектов 
социально-культурного и социально-бытового назначения (в том числе 
млеющих самостоятельный баланс) и других объектов, не подлежащих 
приватизации: 

1) жилой фонд передать в муниципальную собственность согласно по 
становлению Верховного Совета Российской Федерации "О разграничении 
государственной собственности" от 27.12.91 № 3020-1; 

2) передать Обществу в аренду помещения, занимаемые под магазина 
ми-булочными: №36 (ул.Пушкина, 28) , 39 (ул.Оплеснина, I ) , №47 
(Октябрьский проспект, 172), сроком на 15 лет с правом выкупа не ра 
нее, чем через год, согласно п.5;4.4'Республиканской программы.. 

3. Балансовая прибыль, тыс.руб. х 
4. Фактическая прибыль, остающаяся 

после уплаты налогов и других обя-
зательных платежей, тыс.руб. х 

5. Величина уставного капитала (опре-
деляется в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от I июля 1992г. № 721), тыс.руб. х 

6. Средства приватизационного фонда 
(личных лицевых счетов приватиза-
ции) тыс.руб. ^ х 

в том числе за счет: 
- отчислений от прибыли х 
- остатков ®ЭС по состоянию 

на I января 1992г. х 
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10. Перечень объектов (предприятий, банков, фирм, организаций и 
других юридических лиц) в Российской Федерации и за рубежом, в которь 
предприятие имеет долевое участие (акции акционерных обществ, доли, 
паи в товариществах, совместных предприятиях и т . п . ) , по следующей 
форме: 

1. Полное наименование и юридический статус объекта: 
Россельхозбанк г.Сыктывкар 
а) юридический адрес объекта, I676I0 г.Сыктывкар, ул'.Ленина, 53 
б) величина уставного капитала объекта - 250000 тыс.руб. 
в) доля предприятия в уставном капитале объекта - 0,4 процента 

2. Полное наименование и юридический статус объекта: 
• Коммерческий банк "Комета-банк" 

а) юридический адрес объекта: I67001 г.Сыктывкар,Октябрьский про-
спект, 55 

бр величина уставного капитала объекта - 6250 тыс.руб. 
в) доля предприятия в уставном капитале объекта - 1,6 процента 

3. Полное наименование и юридический статус объекта: 
Производственно-коммерческая ассоциация "Комихлеб" 
а) юридический адрес объекта: I676I0 г.Сыктывкар, ул.Советская, I 

• б) величина уставного капитала объекта - 2180 тыс.руб. 
в) доля предприятия в уставном капитале объекта - 36,7 проц. 

11. Основные виды деятельности предприятия, подразделения: 
производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, фирменная 
торговля, транспортные услуги. 

12. 0снОВх,ые виды производимой продукции, работ, услуг: 
хлеб, булочные изделия, сухари сдобные, баранки, сушки, печенье сахг 
ное, вафли, кексы. 

13. Перечень и стоимость объектов пезавершенного строительства 
по балансу л а I июля 1992г., тыс.руб.: 

Наименование объекта Объем работ по смете Фактически вьп 
пел пый объем 1 
бот 

Строительство цеха 350600,0 228,0 
Аванс по проектно—изыскате-
льским работам проектируемого 
цеха по производству булочных 
и сухарно-бараночных изделий 782,0 228,0 
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14. Перечень и стоимость ^установленного оборудования по балан-
су на I июля 1992г., тыс.руб.: 

Состав оборудования Стоимость по балансу 

нет . "вт 

15. Размер земельного налога, рублей - пет 
Основание: предприятие освобождено от налога па землю по решению 
главы администрации г.Сыктывкара от 30.Об.92г. № 6/1157. 

16. Данные: * 
О границах, размерах, местоположении земельного участка 

предприятия. 
Данные о Сыктывкарском хлебокомбинате. 
Общая площадь, которая занята под объектом, составляет 5 га , в т. 
а) месторасположение цехов №№ 1,2 ,5 ,6 в Дырпосском промузле 

г.Сыктывкара по ул.Громова,83, ..а участке площадью 16786 кв.м. 
Рельеф площадки - средней сложности. Направление уклона рельефа - с 
севера на юг; 

б) месторасположение цеха № 3 - в Эжвипском районе г.Сыктывкара, 
по ул.Химиков, на участке площадью 6676 кв.м, рельеф площадки - сред-
ней сложности; 

в) месторасположение цеха № 4 в п.КраспОзатонском по ул.Краспо-
зат0пСК0й,38, и а участке площадью 3670 кв.м, рельеф площадки - средне 
сложности; 

г) месторасположение цеха № 7 - в с.Визинга Сысольского раиола, 
на участке площадью 12661,9 кв.м, рельеф площадки - сред.ей сложности 

Покрытие площадок на территории всех цехов - асфальтобетонное. 
Все цехи являются экологически чистым производством. 

Сведения по инженерным сетям: 
1. Теплоснабжение: во всех цехах предусмотрена система пароснаб-

жения от собственных котельных, в цехе № З(Эжва) — целтрализовзнное. 
2. Водоснабжение - централизованное, цех № 7 (Визинга) - от 

артскважипЫ. 
3. Канализация - самотечная из чугунных труб. 
4. Электроснабжение - кабелы.ые линии 0 ,4 кв 
5. Телефонизация - все цехи, кроме цеха № З(Эжва), обеспечены 

связью. 
6. Радиофикация - все цехи радпоф^ц^ро в алы. 
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7. Газоснабжение - от газопровода высокого давления на ГРУ, где 
снижается до среднего давления 

Состояние инженерных: сетей - удовлетворительное. 
Объектов культурного и исторического значения, а также общего пользой 
ния на занимаемой территории нет. 

17. Земельный участок под объектом не приватизируется до устаноЕ 
ния Верховным Советом Республики Коми нормативной цены земли. 

Ш. Сведения о рабочей комиссии и варианте льгот, 
выбранном трудовым коллективом, 

к I . Состав рабочей комиссии предприятия: 
а / представители администрации: 

МАЛЬЦЕВ Вячеслав Васильевич - директор 
ВАЛЬКОВА Галина Игнатьевна - главный экономист. 
МУРЗИНА Людмила Ивановна - главный бухгалтер 

б/ представители трудового коллектива: 
АНТОНОВА Галина Михайловна - те сто вод 

2. Дата создания рабочей комиссии - 24 ноября 1992 г./приказ руке 
водителя № 148/. , 
решение конференции трудового коллектива /протокол № 5 / . 

3. Принятие решения о выборе льгот: 
3 .1 . Сведения конференции членов трудового коллектива: 
а/.фактическая численность работников предприятия на дату прове,де 

ния конференции трудового коллектива,чел.: списочная численность на 
01.01.93г. - 538 чел. Избрано делегатов на конференцию - 66 человек. 

б/.количество работников, присутствовавших на конференции, на кот 
был принят вариант льгот,чел: - присутствующих делегатов - 61 человек 
Дата проведения конференции -
21 января 1993 г . , протокол № I . 

3.2. Данные о результатах выбора трудовым коллективом варианта 
льгот в соответствии с государственной программой приватизации на 
1992 год: 

а/.второй вариант льгот /принимается двумя-третями от численности 
работников, указанной в строке 3 .1а/ 
проголосовало "за" - 58 чел. , или 87,9 проц. от численности избранных 
делегатов^ 
проголосовало "против" - I чел.,или 1,5 проц.от численности избранных 
делегатов. 
"воздержались" - 2 чел.,или 3 проц.от численности избранных делегатов 
ИТОГО выбран второй вариант льгот. 



6. 
1У. Распределение акций в соответствии с выбранным 

трудовым коллективом вариантов льгот. 

2. ВАРИАНТ 2. 
2 .1 . Исходные данные: 
а/.уставный капитал - 9665,9 тыс.рублей^ 
б/.количество акций - 9666,0 штук, 
в/.номинал одной акции - 1000 рублей, 

/все акции имеют одинаковую поминальную стоимость от 100 до 1000 py6j 
2.2. Обыкновенные акции, приобретаемые членами трудового коллект: 

ва и другими лицами, имеющими право на льготы в соответствии с 
государственной программой приватизации: 

Обыкновенные акции продаются по закрытой подписке по цене 
1700 рублей. Участники закрытой подписки могут подать заявку на покуп, 
ку не менее одной и не более Ъ% количества акций, объявленных по 
закрытой подписке. 

а/.общая сумма обыкновенных акций - 4930 всего: 
уставный капитал /стр .2Л"А/ /9665,9/ х 51 : 100 = 4930 тыс.рублей., 

б/.номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей 
/стр.2.I"В"/» 

в/.количество акций = сумма акций по строке 2.2"А" /4930/х1000: 
номинал одной акции по стр.2.2"Б" /1000/ = 4930 штук. 

г/.обыкновенные акции составляют 51,0 процентов от уставного 
капитала /4930 : 9665,9 X 100/ 

2 .3 . обыкновенные акции, держателем которых является фонд 
имущества: 

а/.доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении фонда 
имущества, определяемая при учреждении акционерного общества Комитетом 
по управлению имуществом по согласованию с Фондом имущества /не может 
превышать 20 процентов от общего числа акций акционерного общества/ 
- 20 процентов, 

б/.общая сумма обыкповенных акций - всего: 
уставный капитал /стр .2 .Г 'А п / /9665,9/ х стр.2.3"А" /20/ : 100 = 
= 1933 тыс.рублей. 

в/.номинальная стоимость одной акции IOOO рублей /стр .2Л"В"/ , 
г/.количество акций = суша акций по строке 2.3"Б" /1933Д 1000: 

номинал одной акции по строке 2.3"В" / 1000/ = 1933 штук. 
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1.4= Привилегированные акции /типа Б / , держателем которых 
является Фонд имущества: 

а/.общая сумма акций типа Б = 2803 тыс.руб. 
= уставный капитал по стр.2Л"А" - сумма по строкам 2.2"А", 2,3"Б", 

б/.номинальная стоимость одной акции типа Б составляет -
1000 рублей /стр .2 . I M B"/ , 

д/.количество акций типа Б = сумма акций по строке 2.4"А" 
/2803/ х Ю00:номинал одной акции по строке 2.4"Б" /1000/ = 
2803 штук. 

е/.акции типа Б составляют,29 процентов от уставного капитала 
/стр.2.4"А" : стр.2.I"A" х 100/. /2803 : 9665,9 х 100/ 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 
Размещение ценных бумаг акционерного общеста 
/заполняется Комитетом по управлению имуществом/. 
1. Полное и сокращенное наименование акционерного общестаа-

Сыктывкарский хлебокомбинат - "Сыктывкархлеб" 
2. Общая сумма размещаемых акций по номинальной стоимости -

9666 тыс.рублей. 
3. Номинальная стоимость одной акции - 1000 рублей. 
4 . Количество и виды размещаемых акций: 
4 .1 . Обыкновенные: 
количество - 6863 штук, 
номинальная стоимость - 1000 рублей, 
доля от уставного капитала - 71,0 процентов. 
4 .2 . Привилетированные: 
а/ .типа Б: 
количество - 2803 штук. 
номинальная стоимость - 1000 рублей 
доля от уставного капитала - 29 процентов. 
5. Форма выпуска акций: 

-безналичная в виде записей на счетах. 



б. Порядок, размеры, сроки размещения и продажи акций. 

Способы продажи акций Сроки :Общая стоимость 
продажи .акций 

Общая стоимос 
акций,подлежа 
продаже за пр 
тизанионные ч 

на- :окон:сумма :доля от 
на- ча- тыс.руб.общего 
л а ния числа 

• акций, % 
с 

'КЦИЙ 

х х 9665,Э 

х х 4930 

х 4736 

100 

51 

49 

6777 

3963 

2803 

70 

41 

ПО 

2. Второй вариант 
2Л.Акции - всего 
2.2.Размещение обыкновен-
ных акций по закрытой под-
писке среди членов, трудо-
вого коллектива 
2.3.Акции,подлежащие сво-
бодной продаже - всего 
(стр .2 .1 . -стр .2 .2 . ) 

2 .4 . Подлежит продаже: 
-! мелким и крупным инвес-

торам на специализиро-
ванном чековом аукционе 
(не менее 29% от общего 
числа акций) 

- на аукционе за рубли 
резервирование ФАРП 

- руководителю предприятия 

Примечание: количество и сроки продажи акций на специализирс 
ном чековом аукционе для всех вариантов льгот определяются в cooi 
ветствии с п .4 .7 . "Положения о продаже акций в процессе прив ал из£ 
утвержденном Распоряжением Госкомимущества РФ № 701-р от 7.11.19^ 

7 . Требования к формированию пакетов акций, разбивка пакетот 
акций на отдельные партии. 

7 .1 . Продажу, акций крупным инвесторам производить пакетами j 
менее,чем по 30 акций и не более, чем по 200 акций. 

Продажу акций мелким инвесторам производить пакетами не мене 
чем по 5 акций и не более,чем по 50 акщй. 

7 .2 . Пакет акщй в размере 29% от уставного капитала подпек 
продаже на специализированном чековом аукционе в соответствии с 

3287 34 2803 29 
463 5 X X 
483 5 . X X 
483 5 X х 



"Положением о специализированных чековых аукционах" Л? 701-р от 
7 ноября 1992 г. 

7.3. Пакет акции в размере % от уставного капитала (9665,9 х 
х 5 : 100 = 483) подлежит продаже за рубли. Денежные средства, от 
продажи акции в размере % от выставляемых на чековый аукцион 
(2803 х 5 : 100 = 140) направляются на покрытие расходов, связанны: 
с проведением чекового аукциона. 

7.4. Пакет акции в размере Ъ% от уставного капитала подлежит 
продаже акционерному обществу за. счет фонда акционирования работай 
предприятия (ФАШ). > 

7.5. Пакет акции в размере Ъ% от уставного капитала подлежит 
продаже руководителю предприятия по номинальной стоимости в соотве 
ствии с п. 5.4. Республиканской программы приватизации. 

7.6. 10$1 средств, поступающих от продажи акции (за исключение] 
акции, продаваемых членам трудового коллектива) зачисляются на лич: 
лицевые счета приватизации работников коллектива. 

8. Порядок и условия использования объектов, не включенных в 
уставный капитал, объектов, не подлежащих приватизации . 

Жилои фонд, находящийся на балансе предприятия необходимо пер 
в мушципальную собственность, в соответствии с Постановлением 
Верховного Совета К) "0 разграничении государственной собственност: 

3020-1 от 27.12.91 года и Постановлением Совета Министров 
Республики Кош от 08.02.1993 г . й 64. 
Остаточная стоимость 3707,1 тыс.руб. (см.приложение). 

9. Условия и порядок продажи обыкновенных акции за приватиза; 
ные чеки в соответствии с Положением о продаже акции, в процессе 
приватизации, утверждаемым Госкомимуществом России. 

Продажу акции за приватизационные чеки производить в соответс* 
с "Положением о продаже акции в процессе приватизации", утвержденнь 
Распоряжением Госкомимущества Н> от 4 ноября 1992 г. 701-р и 
Распоряжением от 27 июля 1992 г . $ 388-р с последующими изменениями 
и дополнениями. 

План приватизации представляется одновременно со следующими 
документами: 
А. Баланс предприятия н~ 1 июля 1992 года, акт оценки, сведения о 
задолженности кредиторам (с указанием просроченной кредиторской 
задолженности), сведения, о дебиторской задолженности - ( с указание 
просроченной дебиторской задолженности). 



10. 

Б. Протокол конференции трудового коллектива, подтверждающий 
выбор льгот , подписной лист. 

В. Устав открытого акционерного общества "Сыктывкархлеб"/раздел 1У 
Указа Президента Российской Федерации от I июля 1992 года № 721/ 

Г. Приказ руководителя предприятия о создании рабочей комиссии. 
Д. Ситуационный план расположения земельного участка предприятия. 

Дата представления плана Л З ^ - Ж & ^ а 
Мальцев В.В. 

подпись председателя рабочей комиссии по 
приватизации 

Валькова Г.И. _ _ 

Мурзина Л.И.-
Антонова Г.М. 

СОГЛАСОВАНО: 

подписи членов комиссии Комите 
по управлению муниципальным 
имуществом 

подписи членов рабочей комиссии по 
приватизации 

/1 .И.О. / 

Дата согласования 
Горунович И.А 
Качур А.Б 
Микушера Н.А. 
Л ^ р и о Ж З ^ И 

Кудинов И.П. 

С,Я. ВАШ— 

м.п. 

Дата утверждения плана приватизации ^ % О™ & 199 

подпись 
по 
имуще 


