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ОБЛАСТНАЯ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Екатеринбург Выходит по вторникам, пятницам и каждую вторую среду.

Решения * Постановления * Комментарии * Юридические консультации

Визиты

Торговля 
металлами - 

основной интерес 
фирмы <Хоффман 

и Далтон ассошиэйтс»
В Свердловской области на

ходились представители фир- 
иы «Хоффман энд Далтон ас- 
сошиэйтс». Фирма зарегистри
рована в Великобритании, име
ет филиалы в США и Ирлан
дии, Фирма частная, создана 
совсем недавно, но уже рабо
тает практически со всеми 
странами мира. Сейчас она 
тесно сотрудничает с англий
ской г,'нпмой «Рэймэт», кото- 
Р"~ •" постоянный выход
на . японскую биржу метал
лов, Торговля металлами — 
основное направление обеих 
Фирм. И в этом они поегспе- 
варт. Т=к. сегодня они обеспе
чивают 20 проц, французского 
рынка ■••(елезнооудными метал
лами 40 проц, итальянского — 
м»'птю.

Интересно. что в фирме 
«Хоффман энд Далтон» рабо
тает в" должности заведующей 
отделом металлов наша быв
шая соотечественница Лилия 
Самсонова-Кланси. Работая 
на Уралмаше в отделе глав
ного металлурга, Лидия вышла 

амуж за нпландца. и вот 
сейчас бывшая свердловчанка 
помогает налаживать связи с 
Уральским регионом ирланд
ским бизнесменам. Лидия ве
ликолепно говорит по-англий
ски, воспитывает четырехлет
нюю дочь Мари и занимается 
еще одним бизнесом — пере
водом на русский.

В ближайшее время фирма 
«Хоффман энд Далтон» откро
ет- в Екатеринбурге свое пред
ставительство.

Две недели работали в Ека
теринбурге представители аме
риканской консультативной 
группы «Норам труп лимитер». 
Они разрабатывают Мастер- 
план региональной программы 
«Ком Ре Кон» (коммуникации, 
реконструкция, конверсия). Ру
ководил работой экспертов 
вице-председатель фирмы То
мас Линнен, Перед отъездом он 
дал небольшое интервью.

— Мы приехали в Екатерин
бург с очень специфичными 
программами по стратегическо
му менеджменту, которые свя

В гостях — торгпред России
В Екатеринбурге с коротким 

визитом иобывал торгпред 
России в США Роберт Руза- 
нов. Беседа с ним состоялась 
после его встречи с руководи
телями екатеринбургских пред
приятий.

— Роберт Николаевич, как 
складываются торговые отно
шения США и России?

■— Пока они недостаточно 
глубоки и прочны. В основном 
мы покупаем в США зерно в 
больших количествах, продук
ты питания. Длительная кон
фронтация наших стран нс да
вала возможности развиваться 
этим отношениям в полную си
лу. Американцы нас знают 
пока слабо. Но они хотят со
трудничать с Россией, в этом 
я могу вас заверить. Этому 
пример, что американцы еще в 
декабре ратифицировали торго
вое соглашение с нашей стра
ной, а Верховный Совет Рос
сии до сих пор не удосужился 
это сделать. Мы каждый день 
теряем деньги, ведь экспортные 
пошлины очень высокие. А пос-' 
ле подписания договора мы по
лучили бы режим наибольшего 
благоприятствования. Но перс
пективы колоссальные. Амери

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«НОРАМ ТРУП ЛТД» 
собирается обучать нас менеджменту

заны с соглашением. подпи
санным в августе прошлого го
да. Это — проект «Ком Ре 
Кон». Мы начали с части «ком
муникация» этого соглашения 
и ведем разработку стратеги
ческого плана в этой области 
для Екатеринбурга. Начинаем 
рассматривать другие части 
проекта по коммуникации, та
кие. как менеджерское обоа- 
зование и концепция пеоехода 
к рыночной экономике. Об этом 
велись переговоры в Уральском 
кадровом центре и подписано 
соглашение о создании в Ека
теринбурге Института практи

канский бизнес заинтересован 
в России тем более, что наше 
правительство предприняло ряд 
шагов по активизации внешне
экономической деятельности. 
Это и вступление в Междуна
родный валютный фонд, полу
чение кредитов от Европейско
го банка реконструкции и раз
вития. Необходимо, чтобы имен
но сейчас проявлялась актив
ность.

— Роберт Николаевич, а ка
кими возможностями обладает 
Российское торгпредство в 
Америке?

— Наш штат небольшой, 20 
человек. У нас очень хорошая 
картотека американских фирм. 
Мы можем связать уральские 
предприятия с любой фирмой 
США, можем помочь найти ин
вестора для российских заво
дов. Возможности очень боль
шие. поэтому мы проспи, что
бы к нам обращались по лю
бым вопросам- Все, что воз
можно, мы сделаем.

— Торгпреды не часто ездят 
по России. Что вас привело к 
нам?

—■ Ваш город знаменит. Но 
если честно, мне хотелось бы 

ческого менеджмента. Пред
полагается. что занятия в нем 
начнутся уже в ноябре. Под
писано еше одно соглашение — 
о публикации «Бизнес-бюл- 
петеня» в США. В основном 
бюллетень будет сфокусиоован 
на Уральский регион и будет 
распространяться среди руково
дителей крупных американских 
компаний, в университетах, юри
дических фирмах. фондовых 
организациях . т. е. среди тех, 
кто может повлиять на ускоре
ние развития бизнеса на Ура
ле.

самому составить представле
ние о вашем регионе, о заво
дах, о научном потенциале. Я 
приехал с тем, чтобы перегово
рить с потенциальными партне
рами американских фирм, рас
сказать о подвижках, которые 
произошли в торгово-экономи- 
че-ких отношениях между 
США и Россией. Но у нас есть 
уже прекра ный пример. В 
Америку приезжали делегации
Уралмаша и акционерного 

общества «УралТЭК». Найти 
партнеров, предложить свои 
проекты. Сейчас уже американ
цы предложили Уралмашзаво
ду очень солидный заказ, а 
«УралТЭК» нашел крупную 
банковскую фирму, которая хо
чет работать с Россией. Под
писан документ, и выделен с 
американской стороны кредит 
на 100 миллионов долларов. 
«-УралТЭК» будет заниматься 
поставкой продовольствия в 
область.

Я думаю, что.-если и другие 
предприятия проявят такую 
же активность. польза будет 
немалая для всех.

Подборку подготовила 
Марина СТАРОСТИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

— О внесении изменений в Установление главы 
администрации Свердловской области

«О лицензировании транспорта Свердловской области».

ЗДЕСЬ ЖЕ
Цена лицензий на грузовые и пассажирские перевозки, 
транспортно-экспедиционную деятельность 
и оказание услуг.

— О неотложных практических мерах по борьбе 
с преступностью в Нижнем Тагиле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ’
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ !

— Об упорядочении создания и деятельности 
товарных бирж.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА *
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— О порядке начисления компенсации 
за сносимые строения и сооружения.

РЕШЕНИЯ МАЛОГО СОВЕТА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

— О реализации Закона РСФСР «О занятости 
населения» в области.

— О передаче Успенской церкви православной ,

христианской общине города Березовского.

— О подготовке областного (государственного) займа.

И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ.
~------ ..... -■ .... ==^1

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Восьмая сессия двадцать первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 24.06.92 г. г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по укреплению 
дорожной безопасности в области

В целях укрепления дисцип
лины участников движения, 
руководствуясь ст. 14 Закона 
Российской Федерации «О го
сударственной бюджетной си
стеме на первый квартал 1992 
года», Сверрдловский областной 
Совет народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Штраф налагаемый за на
рушения правил дорожного дви
жения. устанавливается в 
кратном исчислении к мини
мальному размеру оплаты тру
да. установленному законода
тельством Российской Феде
рации. Штраф, налагаемый на 
граждан и должностных лиц, 
не может быть менее 0.1 и бо- 
л-ее 10 минимальных размеров 
оплаты труда.

2. За управление водителя
ми транспортными средствами, 
имеющими неисправности тор
мозной системы, рулевого уп
равления, тягово-сцепного уст
ройства или переоборудованны
ми без соответствующего раз
решения. не зарегистрирован
ными в установленном поряд
ке или не прошедшими госу
дарственный технический рс- 
мотр, налагается штраф в раз
мере 0.3 минимального разме
ра оплаты труда; эксплуатация 
транспортных средств с неис
правностями, перечисленными в 
приложении 3 к Правилам до
рожного движения, разделы 
3—7, влечет штраф в размере 
0.1 минимального размера оп
латы труда; нарушение правил 
пользования ремнями безопас
ности или мотошлемами вле
чет предупреждение или штраф 
в размере 0.1 минимального 
размера оплаты труда.

3. Несоблюдение водителя
ми требований дорожных зна
ков приоритета и предписы
вающих знаков, разметки про
езжей части дорог, о предо
ставлении преимущества в дви
жении: провоз пассажиров в 
кабинах маршрутных автобу
сов: нарушение правил пере
возки людей, обгона транспорт
ных соедств. проезда, останов
ки общественного тоанспорта 
или пешеходных переходов, 
пользования осветительными 
приборами в темное время су
ток или в условиях недостаточ
ной видимости; езда по троту
арам без служебной необ
ходимости; управление транс
портными средствами без ре- 
гистрафюнных и других доку

ментов на транспортное сред
ство влечет наложение штрафа 
в размере 0,1 минимального 
размера оплаты труда.

Несоблюдение водителями 
требований, запрещающих . зна
ков влечет наложение штрафа 
в размере от 0,2 до 0,5 мини
мального размера оплаты тру
да.

Превышение установленной 
скорости более чем на 20 км/час 
влечет наложение штрафа в 
размере 0.3 минимального раз
мера оплаты труда.

Превышение установленной 
скорости более чем на 40 км/час 
влечет наложение штрафа в раз
мере от 0.4 до 0,7 минималь
ного размера оплаты труда.

4. Нарушения правил до
рожного движения, повлекшие 
создание аварийной обстанов
ки, т. е. вынудившие других 
участников движения резко из
менить скорость, направление 
движения или принимать иные 
меры к обеспечению собствен
ной безопасности или безо
пасности других граждан, а 
также повлекшие повреждение 
транспортных средств. грузов, 
дорог, дорожных и других со 
оружений или иного имущэст- 
еа, влекут наложение штрафа 
в размере от 0.5 до 1,0 мини
мального размера оплаты 

труда.
5. Проезд водителями транс

портных средств на красный 
сигнал светофора или запре
щающий жест и положение 
корпуса регулировщика, а рав
но непредоставление беспре
пятственного проезда специ
альным транспортным сред
ствам с включенным проблес
ковым маячком синего цвета 
и (или) специальным звуковым 
сигналом, пользующимся пре
имущественным правом проезда, 
влекут наложение штрафа в 
размере от 1.0 до 2.0 мини
мального размера оплаты тру
да.

6. Совершение в течение го
да более двух аналогичных на
рушений правил дорожного 
движения из числа предусмот
ренных в статьях 2—4 настоя
щего решения влечет штраф в 
размере от 1.0 до 3.0 мини
мального размера оплаты тру
да.

Штраф налагается при усло
вии привлечения к администра
тивной ответственности за ра
нее допущенные нарушения.

7. Водители мотоциклов (мо 
ледов) за участие в групповом 
передвижении, создающем по
мехи дорожному движению или 
угрозу безопасности движения, 
а также нарушающих покой 
граждан, подвергаются штрафу 
в размере от 0,3 до 1.5 мини
мального размера оплаты тру
да.

8. Водители транспортных 
средств за нарушение правил 
проезда железнодорожных пе
реездов подвергаются штра
фу в размере от 1,5 до 2.0 ми
нимального размера оплаты 
труда.

9. За передвижение по доро
гам общего пользования нега
баритных, внедорожных транс
портных средств. тракторов 
К-700 и К-701, буксирующих 
прицепные устройства, а так
же за перевозку негабаритных 
грузов без согласования с Гос
автоинспекцией налагается 
штраф:

— на водителей в размере 
0.1 минимального размера оп
латы труда;

— на должностных лиц, от
ветственных за эксплуатацию 
указанного транспорта, в раз
мере от 0.5 до 1.0 минималь
ного размера оплаты труда.

10. За оставление, в наруше
ние установленных правил, ме
ста дорожно-транспортного 
происшествия, участниками ко
торого являются водители, на
лагается штраф в размере 
7,0 минимального размера оп
латы труда.

11. Управление транспорт
ными средствами водителями 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, а 
также передача управления 
транспортными средствами 
лицу, находящемуся в состо
янии алкогольного или нар
котического опьянения, влечет 
наложение штрафа в размере 
5,0 минимального размера оп
латы труда.

12. Управление транспорт
ными средствами лицами, не 
имеющими права управления и 
находящихся в состоянии алко
гольного или наркотического 
опьянения, влечет наложение 
штрафа в размере 6.0 мини
мального размера оплаты труда.

13. Уклонение лиц. управляю
щих транспортными средства
ми. от прохождения в соответ
ствии с установленным поряд
ком освидетельствования на со

стояние алкогольного или нар
котического опьянения влечет 
наложение штрафа в оазмеое 
7.0 минимального размера оп
латы труда.

14. Установление транспорт 
ными средствами лицами, не 
имеющими права управления 
этими средствами, а оавно пе
редача управления транспорт- 
ным средством лицу, не имею
щему права управления, влечет 
наложение штрафа в размере 
2.0 минимального размера оп
латы труда.

15. Невыполнение законных, 
своевременных и понятных тре
бований работника милиции 
об остановке транспортного 
средства. выраженных путем 
подачи сигнала, жестом руки 
или жезлом, а также с по
мощью свистка или громкого
ворящего устройства, влечет 
наложение штрафа в размере 
0,5 минимального размера оп

латы труда.
Невыполнение водителями, со

вершившими нарушение ПДД, 
требований об остановке, вле
чет наложение штрафа в раз
мере от 2.0 до 7.0 минималь
ного размера оплаты труда.

В случае уклонения водителей 
от выполнения требований об 
остановке транспортного сред
ства работники милиции впра
ве применять в установленном 
порядке специальные техниче
ские средства или иные меры 
для его принудительной оста
новки,

16. Управление транспорт
ными средствами со стеклами, 
затемненными в. нарушение 
ГОСТа 15.001—88 г., влечет на
ложение штрафа в размере 
0.5 минимального размера оп
латы труда.

На должностных лиц пред-1 
приятий, кооперативов, лиц. за
нимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью, за то
нирование (затемнение) стекол 
в нарушение ГОСТа 15.001 — 
88 г. накладывается штраф в 
размере 2.0 минимального раз
мера оплаты труда.

17. Управление транспорт
ными средствами со снятыми 
(с одним снятым), поддельными 
номерными знаками, от других 
транспортных средств, не име
ющих дублирующих номеров, а 
также умышленное их измене
ние влечет наложение штрафа 
в размере от 2,0 до 7.0 мини
мального размера оплаты тру
да.

Непринятие своевременных 
мер к читаемости символов но
мерного знака влечет наложе
ние штрафа в размере 0.2 ми

нимального размера оплаты 
труда.

18. Нарушение пешеходами 
правил дорожного движения 
влечет наложение штрафа в раз
мере 0.1 минимального разме
ра оплаты труда.

Нарушение правил дорожного 
движения лицами, управляющи
ми мопедами и велосипедами, а 
также возчиками и другими ли

пами. пользующимися дорога- 
ми. влезет наложение штрафа а 
размере 0.2 минимального раз
мера оплаты труда.

19. Повреждение дорог. же
лезнодорожных переездов, дру
гих дорожных сооружений или 
технц 'еских средств регулиро
вания дорожного движения, 
загрязнение дорожного покры
тия. а также умышленное созда
ние помех для дорожного дви
жения влекут наложение штра
фа в размере от 0.5 до 1.0 ми
нимального размера оплаты 

труда с возмещением ущерба 
владельцу дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с 
действующим законодательст
вом.

20. За нарушение правил со
держания дорог, остановок об
щественного транспорта, же
лезнодорожных переездов и 
других дорожных сооружений в 
безопасном для движения со
стоянии или за непринятие мер 
к своевременному запрещению 
или ограничению движения на 
отдельных участках дорог, ко
гда пользование ими угрожает 
безопасности движения, долж
ностные лица, ответственные за 
состояние дорог. железнодо
рожных переездов и других 
дорожных сооружений, под
вергаются штрафу в размере от 
1.0 до 5,0 минимального раз
мена оплаты труда.

За непринятие мер к предот
вращению выноса грязи на 
проезжую часть улиц и дорог 
со строительных площадок, за 
нарушение правил восстановле
ния поврежденных в результа
те ' ремонтно-строительных ра
бот на проезжей части элемен
тов дорог и улиц, в результате 
чего создается угроза безопас
ности дорожного движения, 
на должностных лиц, ответст
венных за их проведение, на
лагается штраф в размере от 
0,5 до 1.0 минимального раз
мера оплаты труда.

21. За выпуск на линию
транспортных средств, имеющих 
неисправности, с которыми за
прещена их эксплуатация, или 
переоборудованных без соот
ветствующего разрешения, или 

не зарегистрированных в уста
новленном порядке, или не про
шедших государственного тех
нического осмотра, руководите
ли предприятий, учреждений, 
организаций или иные долж
ностные лица, ответственные за 
техническое состояние и экс
плуатацию транспортных
средств, подвергаются штрафу 
в размере от 0.6 до 1,0 мини
мального размера оплаты труда.

За допуск к управлению 
транспортными средствами во
дителей. не имеющих права 
управления транспортным 
средством, должностные лица, 
указанные в настоящей статье, 
подвергаются штрафу в раз
мере 2,0 минимального размера 
оплаты труда.

За допуск к управлению транс
портными средствами водите

лей. находящихся в состоянии 
опьянения. должностные лица.
ответственные за выпуск во

дителей. подвергаются штра
фу в размере от 2.0 до 6.0 ми
нимального размера оплаты тру

да.
22. Иные нарушения правки1 

дорожною движения. кроме 
предусмотренных настоящим 
решением. впекут наложение 
штрафа в размере 0.1 мини
мального размера оплаты тру

да.
23. Протокол о нарушении 

правил дорожного движения со
ставляется работниками мили
ции.

В случаях, когда лицо не ос
паривает допущенное наруше
ние и налагаемое на него адми
нистративное взыскание в виде 
штрафа в размере не более 
0,2 минимального размера опла
ты труда, протокол не составля
ется. Налагаемый в этих слу
чаях штраф может взиматься 
работником милиции на месте 
совершения нарушения. О взи
мании штрафа нарушителю вы
дается квитанция установленно
го образца, являющаяся доку
ментом строгой финансовой от
четности.

При составлении протокола о 
нарушении правил дорожного 
движения, за которое в соот
ветствии с Кодексом РФ об 
административных правонару
шениях может быть наложено 
административное взыскание в 
виде лишения права управле
ния транспортом, водительское 
удостоверение изымается и при
лагается к протоколу. Води
телю выдается временное раз
решение сроком на 30 суток. 
Если у водителя таковое уже 
имеется, оно изымается и при
общается к протоколу, а вза
мен выдается новое.

24. Лица в возрасте от 16 до 
18 лет за нарушение правил до
рожного движения подлежат 
административной ответственно
сти на общих основаниях.

Дела в отношении указанных 
лиц. с учетом личности нару
шителя и характера совершенно
го проступка, могут быть пере
даны на рассмотрение район
ных (городских), районных в 
городах комиссий по делам не
совершеннолетних.

В случае нарушения правил 
дорожного движения лицами в 
возрасте до 16 лет вопрос о 
мерах воздействия в отношении 
их, а также в отношении роди
телей или лиц, заменяющих ро
дителей, рассматривается рай
онными (городскими), районны
ми в городах комиссиями по де
лам несовершеннолетних.

25. Дела о нарушениях, пре
дусмотренных настоящим реше
нием, рассматриваются глав
ным государственным автомо
бильным инспектором. При от
сутствии в отделе внутренних 
дел отделения (отдела) государ
ственной автомобильной ин
спекции указанные дела рас
сматриваются начальником или 

заместителем начальника от
дела внутренних дел. В рас
смотрении дел допускается 
участие представителей тру
довых коллективов, обществен
ных организаций и адвокатов.

26. Дела о нарушении правил 
дорожного движения рассмат ■ 
риваются по месту совершения 
нарушений или по месту учета 
транспортных срдств в 15-днев- 
ный срок с момента поступле
ния дела.

27. Лишения права управле
ния транспортными средствами 
за нарушение правил дорожно
го движения применяются в 
соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонаруше
ниях.

28. Лицо, совершившее на
рушение правил дорожного 
движения, освобождается от 
административной ответственно
сти с передачей материалов 
на рассмотрение товарищеского 
суда, общественной организа
ции или трудового коллектива, 
если с учетом характера со
вершенного правонарушения и 
личности нарушителя к нему 
целесообразно применить меру 
общественного воздействия 
(кроме п. 10—13 решения).

29. Лица, не согласные с на
ложением штрафов на основа
нии настоящего решения, мо
гут обжаловать постановление 
по делу о нарушении правил 
дорожного движения в соответ
ствии с Кодексом РФ об адми
нистративных правонарушениях 
в вышестоящий орган (долж
ностному лицу) или в районный 
(городской) суд, решение ко
торого является окончательным.

Органы, должностные лица, 
причинившие гражданину ущерб 
в результате своих неправо
мерных действий. возмещают 
ущерб в соответствии с дейст
вующим законодательством.

30. Штраф, наложенный за 
нарушение правил дорожного 

движения, вносится нарушите
лем в учреждение Сберегатель
ного банка РФ. за исключе
нием штрафа, взимаемого на 
месте совершения правонару
шения. Суммы штрафов, взы
сканные на основании данного 
решения. зачисляются во вне
бюджетные фонды местных Со
ветов.

При неуплате штрафа в уста
новленный срок он взыскивается 
в принудительном порядке из 
заработка нарушителя на осно
вании постановления органа 
или должностного лица о нало
жении штрафа.

Если лицо, подтвергнутое 
штрафу, не работает или взы
скание штрафов из заработка 
нарушителя невозможно по дру
гим причинам, взыскание штра
фа производится судебным 
исполнителем путем обращения 
взыскания на имущество нару
шителя на основании постанов
ления органа или должностного 
лица о наложении штрафа.

31. Установить, что транс
портное средство задержива

ется и передается на ответст
венное хранение до выяснения 
обстоятельств на создаваемые 
органами внутренних дел по 
согласованию с администраци
ями городов и районов стоянки 
в случаях:

— управления автомототоанс- 
портом в состоянии опьянения;

— управления липами, не 
имеющими права упоавления 
транспоотным средством дан
ной категории или регистраци
онных докумёнтое;

— эксплуатация транспорт
ного средства, не зарегистриро
ванного в установленном поряд
ке. со снятыми, поддельными 
или от других транспортных 
средств номерными знаками.

Умышленно оставленные в 
зоне действия запрещающего 
знака либо создающие помехи 
дорожному движению, а также 
без предусмотренных правила
ми дорожного движения мео 
предосторожности поврежден
ные транспортные средства 
(прицепы) с помощью специ
альных транспортных средств 
(тягачей-автопогрузчиков) при
нудительно доставляются на ука
занные выше платные стоянки.

С целью возмещения расхо
дов по доставке и хранению 
задержанных транспортных 
средств на охраняемых стоян
ках предоставить право взыски
вать оплату с владельцев транс
портных средств:

— за хранение автомобилей 
0.3 минимального размера оп
латы труда, мото транспорт а 0.2 
минимального размера оплаты 
труда, мопедов 0.1 минимально
го размера оплаты труда за 
сутки:

— за доставку с использо
ванием специальных транспорт
ных средств 0,3 минимального 
размера оплаты труда, за вы
езд 0,01 минимального йазмера 
оплаты труда за каждый кило
метр пробега.

32. Администрациям городов 
и районов по предложению ор
ганов внутренних дел опреде
лить специальные платные 
стоянки для задержанного транс
порта. условия его содержания и 
ответственность за сохранность.

33. Областной и местным 
администрациям ежегодно вы
делять средства для увеличе
ния численности дорожно-пат
рульной службы, службы орга
низации дорожного движения 
и их материально-технического 
обеспечения 1.5—2 проц, от 
суммы штрафов, взысканных с 
нарушителей административного 
законодательства.

34. Контроль за исполнением 
решения возложить на комиссию 
по законности. защите консти
туционных прав человека, охра
не общественного порядка об
ластного Совета народных депу
татов (Мальцев П. И.).

35. Решение вступает в си
лу через две недели с момента 
опубликования.
Председатель областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Решения малого Совета
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

главы администрации Свердловской области
от 01.07.92 г. № 153/8 г. Екатеринбург
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1991 — 1992 ГОДЫ

В целях ускорения хода аграр
ной реформы и проведения 
приватизации объектов агро
промышленного комплекса ма
лый Совет Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Принять дополнения к 
V разделу Программы привати
зации государственных и му
ниципальных предприятий в 
Свеодловской области на 1991— 
1992 годы (прилагаются).

2. Указанными дополнения
ми руководствоваться при при
менении пункта 3 решения ма

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1991—1992 ГОДЫ
ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Приватизация объектов агро
промышленного комплекса про
изводится путем создания ак
ционерных обществ (паевых 
товариществ).

Предприятия балансовой 
стоимостью менее 1 млн. рублей 
по состоянию на 1 января 
1992 года подлежат продаже 
на закрытых конкурсах.

Комиссия по реформе агро
промышленного комплекса оп
ределяет перечень первооче
редных объектов перерабаты
вающей промышленности и 
сеовиса, подлежащих прива
тизации, ее сроки и этапы, со- 
гласовырает планы приватизации.

В состав комиссий по прива
тизации включаются представи
тели сельхозпредприятий — 
поставщиков сырья либо потре
бителей услуг приватизируе
мого объекта, направля
емые указанными предприятия
ми в 2-недельный срок с мо
мента получения извещения ко
митета по управлению имущест
вом о принятии решения на 
приватизацию предприятия.

Межхозяйственные предпри
ятия. принадлежащие произ
водителям сельхозпродукции, 
реорганизуются параллельно с 
реорганизацией совхозов и 
колхозов с правопреемством 
принадлежащих им долей на 
кооперативной основе либо пу
тем преобразования в акционер
ные общества.

Вышедшие из хозяйств новые 
о^т-зования сохраняют поа- 
впореемство а своей доле. 
П"инимаются в число пайщиков 
феомеры, фермерские ассоци- 
в"чИ и кооперативы животново
дов.

При этом доля государствен
ных капитальных вложений 
либо продается вновь образо
ванным сельхозпредприятиям, 
либо оставляется за государст
вом для реализации по мере 
реорганизации сельхозпред
приятий.

приватизация перерабатыва
ющих. агоосервисных пред
приятий. предприятий сельской 
стройиндустрии и строительных 
организаций идет с предостав
лением приоритетного права 
сельскохозяйственным това
ропроизводителям соответст
вующих сырьевых зон и регио
нов обслуживания с сохранением 
прав трудовых коллективов и 
администрации предприятий, 
а также жителям, постоянно 
проживающим в сельской мест
ности.

от 01.07.92 г. № 156/8 г. Екатеринбург
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РСФСР
«О ЗАНЯТОСТ?» НАСЕЛЕНИЯ»
В ОБЛАСТИ

В области серьезно обостря
ется проблема трудоустройст
ва незанятого населения. Во 
многих городах и районах не 
выполняются требования За
кона РСФСР «О занятости на
селения» в части установле
ния квот рабочих мест для 
слабозащищенных групп насе
ления. Зачастую местные Со
веты народных депутатов не 
устанавливают налоговых
льгот и не предусматривают 
финансирование предприя
тий, создающих специальные 
рабочие места или сдерживаю
щих массовое увольнение.

Программа занятости и со- 
пиальной защиты населения 
Свердловской области не в 
полной мере учитывает н прог
нозирует возможности трудо
устройства высвобождаемых 
работников и выпускников 
учебных заведений. Учебные 
заведения продолжают гото
вить кадры без учета рынка 
труда, что приводит к массо
вой безработице молодежи. Не

от 01.07.92 г. № 158/8 г. Екатеринбург
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ШТАБА 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1992 ГОДА

от 01.07.92 г. № 157/8 г. Екатеринбург
О ПЕРЕДАЧЕ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ
г. БЕРЕЗОВСКОГО

Учитывая необходимость фор
мирования строительных отря
дов, работающих на объектах 
Свердловской области, отрядов 
«Вожатый» и «Экспресс», вы
полняющих заказ администра
ции Свердловской области, на 
основании ст. 7 п. 9 Закона 
Российской Федерации «О на
логе на прибыль предприятий и 
организаций». малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Освободить с 1 июля до 
конца 1992 года областной штаб 

лого Совета от 11.06.92 г. 
№ 136/7 «О мерах по упоря
дочению реформы в агропро
мышленном комплексе обла
сти».

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя 
правительства по АПК Неуйми- 
на Б. И. и постоянную комис
сию по агоарным вопросам 
(Иванов Л. Г.).

Предселатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

Механизм реализации приори
тетного права на участие в 
приватизации

Приоритетное право на уча
стие в приватизации предоста
вить:

— коллективу приватизиру
емого предприятия:

— производителям сырья и 
потребителям услуг (колхозам, 
совхозам и другим производи
телям):

— поставщикам сырья (пред
приятиям приема и первичной 
пеоеоаботки):

— жителям, постоянно про
живающим в сельской местно
сти.

Данное право распоостраня- 
ется на территорию области с 
учетом сырьевых и сложивших
ся связей.

Приватизацию предприятий 
АПК производить по остаточ
ной стоимости.

Установить долевое участие в 
акнипниповании в соответствии 
с государственной программой 
приватизации Российской Фе

дерации:
— коллективам привати

зируемых предприятий — до 
25 проц, бесплатная передача 
привилегированных акций, до 
10 пооц. — льготная продажа 
по номинальной стоимости со 
скидкой 30 проц, и рассрочкой 
до трех лет: должностным ли
цам администрации — пропа
жа до 5 проц, на основе за
ключенных контрактов:

— производителям, постав
щикам сырья и потребителям 
услуг — оставшаяся часть, при 
атом участник не может иметь 
долю в уставном капитале бо
лее 15 процентов. Для участ
ников, имеющих менее 1 проц, 
продукции в объеме поставок, 
а также жителей, постоянно 
проживающих в сельской мест
ности, доля участия в уставном 
капитале псиватизируемого 
предприятия не может превы
шать 1 процент.

Срок продажи акций произ
водителям и поставщикам сырья 
по закрытой подписке и номи
нальной стоимости устанавли
вается два месяца.

По истечении установленного 
срока областной фонд имущест
ва оставшуюся часть акций ре
ализует в свободной продаже 
на рынке ценных бумаг.

Трудовые коллективы совхо
зов имеют право участвовать в 
приобретении акций приватизи
руемых предприятий как соб
ственники своего имущества.

до конца решен вопрос по пе
реподготовке высвобождае
мых работников, отстает раз
витие справочно - информаци
онной системы. В большинст
ве мест службы занятости не 
имеют нормальных условий 
для работы с населением.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Поручить правительству 
области (Трушников В. Г.) в 
месячный срок представить на 
рассмотрение малого Совета 
концепцию, программу деятель
ности правительства по реали
зации Закона РСФСР «О за
нятости населения».

2. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на постоянную комис
сию по вопросам труда и со. 
циальнон защиты человека 
(Домнин С. Г.).

Председатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

студенческих отрядов и сту
денческие отряды — юридиче
ские лица от уплаты налога на 
прибыль, направляемый в об
ластной бюджет в объемах ра
бот, выполненных студенчески
ми отрядами по заказу адми
нистрации Свердловской обла
сти.

2. Администрации Сверд
ловской области и областному 
штабу студенческих отрядов 
(Макаров С. К.) по итогам рабо
ты за второе полугодие 1992 
года представить в Ленин
скую районную налоговую 

инспекцию г. Екатеринбурга со
гласованный объем прибыли, 
полученной отрядами, выпол
нившими заказ администрации 
области.

3. Рекомендовать Ленин
скому районному Совету на
родных депутатов г. Екатерин
бурга рассмотреть вопрос об 
освобождении от налога на 
прибыль областного штаба сту
денческих отрядов в части.

от 01.07.92 г. № 160.8 г. Екатеринбург
О ПОРЯЛКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

В связи с истечением сроков 
закрепления и использования 
охотничьих угодий и учитывая, 
что животный мир остается го
сударственной собственностью 
и его использование должно 
осуществляться исходя из об
щегосударственных интересов, 
руководствуясь законами Рос
сийской Федерации «Об охра
не окружающей природной 
среды». «Об охране и исполь
зовании животного мира», 
иным экологическим законо
дательством, законами «О 
собственности в РСФСР», «О 
краевом, областном Совете на
родных депутатов и краевой, 
областной администрации», «О 
местном самоуправлении в 
РСФСР», «О предприятиях и 
предпринимательской деятель
ности», а также подзаконными 
актами об охоте и охотничьем 
хозяйстве, малый Совет Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Считать, что до принятия 
Закона Российской Федерации 
«Об охоте и охотничьем хозяй
стве» пользователями охотничь
их угодий могут быть охотхо
зяйства предприятий и органи
заций независимо от форм соб
ственности. уставами которых 
предусматривается ведение 
охотничьего хозяйства.

2. Охотничьи угодья поедо- 
ставлять субъектам в пользо
вание для организации и веде
ния охотничьего хозяйства в 
определенных границах на 
срок не менее 10 лег с правом 
пролонгации договора на 
пользование охотничьими угодь
ями по согласованию с город
скими и районными Советами 
напорных депутатов.

3. Ходатайство на пользова
ние охотничьими угольями для 
ведения охотничьего хозяй
ства или на дальнейшее поль
зование ранее закрепленными 
охотничьими угодьями подает
ся на областную администра
цию. К ходатайству прилагается:

— документ о наличии Фи
нансовых и технических соеаств, 
необуопимых дпч ведения охот
ничьего хозяйства:

— выписка из устава пред
приятия о целях деятельности:

— схема испрашиваемых в

от 01.07.92 г. № 162/8 г. Екатеринбург
О ПОДГОТОВКЕ ОБЛАСТНОГО 
(ГОСУДАРСТВЕННОГО)ЗАЙМА

син А. С.) осуществлять опе
ративную работу по определе-

С целью привлечения допол
нительных финансовых ресур
сов для решения соииально- 
экономцмоских задач Свердлов
ской области малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Приступить к подготовке и 
организации областного (госу- 
даоственного) займа.

2. Инновационному комите
ту (Карелова Г. Н.) совместно 
с инвестиционным советом 
(Гребенкин А. В.) организовать 
работу по подготовке и прове
дению займа, рассмотрев воз
можность привлечения орга
низаций, специализирующихся 
на инвестиционной деятельно
сти.

3. Фонду имущества (Серге
ев Д. М.) совместно с адми
нистрацией области (облфин- 
управление — Шипицин Ю. Н., 
комитет по экономике — Ани-

от 01 07 92 г. № 163/8 г. Екатеринбург
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
«ЛЕБЕДОВСКИЙ ЕЛЬНИК»

Рассмотрев обосновывающие 
материалы органов ведения лес
ного хозяйства, Свердловского 
областного комитета по охране 
природы, предложения ученых 
комиссии по охране природы 
УрО РАН, малый Совет Сверд
ловского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая особую природ
ную ценность и большое при
родоохранное, оздоровительное 
и культурно - эстетическое зна
чение. объявить природный комп
лекс «Лебедовский ельник» в 
Туринском районе ландшафт
ным памятником природы обла
стного значения. л

2. Утвердить положение о па
мятнике природы «Лебедовский 
ельник».

3. Поручить Туринскому меж
хозяйственному лесхозу уточ

В соответствии с постановле
нием Верховного Совета Рос
сийской Федерации «О неотлож
ных мерах по сохранению на
ционального, культурного и при
родного наследия народов Рос
сийской Федерации» от 25.12.90 
г. ГФ 447-1 и Законом Россий
ской Федерации «О краевом, об
ластном Совете народных депу
татов и краевой, областной ад
министрации» малый Совет 
Свердловского областного Сове
та народных депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить здание бывшей 
Успенской церкви, расположен

подлежащей перечислению в 
бюджет Ленинского района 
г. Екатеринбурга.

4. Контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
постоянную комиссию по делам 
мололежи и спорту (Дударен^ 
ко В. Н.).

Предсепатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

пользование охотничьих уго
дий с описанием границ и ука
занием площади и срока поль
зования:

— сведения о результатах 
предыдущей охотхозяйственной 
деятельности.

Ходатайство подлежит регист
рации в областной администра
ции и направляется на имя 
главы администрации соот
ветствующего района (города) 
для согласования с администра
цией и с заинтеоесованными 
земле-, лесо-, водопользовате
лями. Согласование оформля
ется протоколом, в котооом из
лагаются условия, выдвигаемые 
Советом, администрацией и за
интересованными организация
ми.

Для согласования устанавли
вается месячный срок, по ис
течении которого, в случае от
каза от подписания поотокола 
согласования главой админист
рации района (гооода), заинте
ресованными земле-, лесо-,во
допользователями, согласова
ние считается состоявшимся.

Материалы согласования с 
ходатайством направляются в 
областной комитет по охране 
поиооды для оценки и прове
дения государственной эко
логической экспептизы в двух
месячный срок. При наличии 
положительного заключения 
экологической экспеотизы 
охотничьи угодья закрепляются 
постановлением главы област
ной администрации.

4. Документом, удостовеояю- 
щим право пользования охот
ничьими угодьями, является до- 
говоо. заключаемый в двух
месячный срок между областной 
администрацией и охотхозяйст
венным предприятием. В до- 
говоое предусматриваются ос
новные условия пользования 
охотничьими угодьями. Форма 
договрра утверждается главой 
областной администрации.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию по экологии, ох
ране поироды и национальному 
использованию ппиподных ре
сурсов (Хачим В, И.1.

Преаселатель 
рбластноги Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

нию на конкурсной основе 
объектов инвестирования, ус
ловий проведения займа. ор
ганизации выпуска и распро
странения займа, организации 
работ по реализации инвестици
онных проектов.

4. Инновационному комите
ту совместно с инвестицион
ным советом до 1 ноября 1992 
года представить на утвержде
ние малого Совета проект ре
шения о выпуске областного 
(государственного) займа.

5. Фонду имущества осущест
вить финансирование работы 
по организации и подготовке 
областного займа из средств 
фонда приватизации и реинве
стирования в пределах 100 тыс. 
рублей.

Председатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

нить площадь и границы памят
ника природы, ограничив его 
территорию в натуре, и осуще
ствлять контроль за соблюдени
ем режима на территории памят
ника природы.

4. Туринскому районному Со
вету народных депутатов ре
шить вопрос о выделении финан
совых средств для целей охра
ны и обустройства памятника 
природы «Лебедовский ельник».

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
Туринский районный Совет на
родных депутатов, Свердловский 
областной комитет по охране 
природы и комиссию по эколо
гии Свердловского областного 
Совета народных депутатов.

Председатель 
областного Совет» 

А. ГРЕБЕНКИН.

ной в г. Березовском, охраняе
мым государством памятником 
истории и культуры и принять 
на баланс научно - производст
венному центру (Литвиненко 
Ю. ГЕ).

2. Научно - производственно
му центру охраны памятников 
истории и культуры (т. Литвинен
ко Ю. П.) передать Успенскую 
церковь православной христиан
ской общине г. Березовского для 
богослужебных целей.

Председатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.

от 03.07.92 г. № 122 г. Екатеринбург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.01.92 г. № 26
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ТРАНСПОРТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с принятием прави
тельством Российской Федеоации 
постановления от 26.02.92 г. 
ГФ 118, которому утверждено 
«Положение о лицензировании 
перевозочной, транспортно 
экспедиционной и другой дея
тельности. связанной с осуще
ствлением транспортного процес
са. ремонтом и техническим об
служиванием транспортных 
средств на автомобильном транс- 
пооте Российской Федерации». 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие измене
ния в постановление главы ад
министрации Свердловской обла
сти от 28.01.92 г. ГФ 26 «О ли
цензировании транспорта
Свердловской области»:

1.1. Установить цену лицен
зий на грузовые и пассажир
ские перевозки, транспортно
экспедиционную деятельность, 
ремонт и техническое обслужи
вание автомобильного транспор
та, оказание сервисных услуг 
(приложение 1).

1.2. Ввести бесплатное лицен
зирование перевозочной дея
тельности (за исключением пере
возок. выполняемых автотранс
портными средствами на коммер
ческой основе) предприятий ком

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.07.92 г №122 

ЦЕНА ЛИЦЕНЗИИ
НА ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ (ГОДОВАЯ)

I, Цепа лицензий на грузовые перевозки (в рублях)

№ Тип подвижного 
пп состава и вид 

сообщения

1. Бортовые и специализированные грузовые автомобили
1.1 Городские (внутрирайонные

перевозки) 200 250 350
1.2 Внутриобластные перевозки 300 350 400
1.3 Межобластные и межреспуб

ликанские перевозки 600 675 900*
1.4 Международные перевозки 800 900 1200*
2. Автомобили-самосвалы
2.1 Городские (внутрирайонные 

перевозки) 200 350 450
2.2 Внутриобластные перевозки 250 450 550
3. Автомобили (автопоезда) для перевозки крупногабарит

ных тяжеловесных грузов — за каждую полную тонну 
грузоподъемности 50

*> Цены на межобластные, республиканские (в пределах Рос* 
сийской Федерации) и международные перевозки установлены 
Министерством транспорта Российской Федерации по согласо
ванию с Министерством экономики Российской Федерации и Ми- 
ннстепетвом финансов Российской Федерации.

II. Цена лицензий на пассажирские перевозки
(иа единицу подвижного состава)

№ Тип подвижного состава Цена лицензии
пп и вид сообщения (в рублях)

1.
1.1

1.2

Автобусы обшей вместимостью: 
до 11 пассажиров 

свыше 11 до 45 включительно
250
350

1.3 свыше 45 до 65 включительно 400
14 свыше 65 до 80 включительно 450
1 5 свыше 80 до 120 включительно 650
1.6 свыше 120 800

2. Автобусы маршрутные, работающие на:
бесплатно2.1 городских маршрутах

2.2 пригородных маршрутах 100
2 3 внутриобластных междугородных маршрутах 150
2.4 между городских. межобластных и 

межреспубликанских маршрутах 200
3. Легковые автомобили предприятий 

и организаций 125
4. Служебные легковые автомобили, 

принадлежащие бюджетным организациям 
и учреждениям бесплатно

5. Таксомоторные перевозки, осуществляемые:
2505.1 легковыми автомобилями

5.2 автобусами обшей вместимостью:
— до 11 пассажиров 200
— свыше 11 до 45 включительно 300
— свыше 45 600

111. Цена лицензий на техническое 
обслуживание и ремонт транспортных 
средств, оказание сервисных услуг
(па 10 тысяч рублей дохода) 125

IV. Цена лицензий па транспортно-
экспедиционное обслуживание
(иа 10 тысяч рублей дохода) '25

Примечание: В цену лицензий не включена стоимость бланка ли
цензии и лицензионной карточки. Стоимость указанной спецдо- 
кументации определяется исходя из свободной отпускной цены 
предприятия-изготовителя этой продукции (с учетом НДС).

Директор департамента А. ВОРОБЬЕВ.

от 01.07.92 г. № 192п г. Екатеринбург
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

На территории Свердловской 
области под государственные 
охотничьи заказники отведено 
6% охотничьих угодий. Государ
ственные охотничьи заказники 
имеют штат егерей для охраны 
территории и проведения в них 
необходимых биотехнических ме
роприятий.

В результате охраны, прове
дения биотехнических мероприя
тий численность норки увели
чилась более чем в шесть раз. 
Заготовки шкурок норки возрос
ли в 10 раз. С 1953 года на тер
ритории госзаказников прово
дилась работа по восстановлению 
численности речного бобра. За 
последние три года поголовье 
бобров оценивается в 12000 осо
бей. Добыча бобра на шкурку 
доведена до 1000 голов за охот
ничий сезон.

На территории госзаказников 
с 1978 г. по 1984 г. расселен 
кабан, который ранее на терри
тории области не обитал. Его 
численность оценивается в 5000 
особей. С 1983 года на кабанов 
разрешена охота. Благодаря си
стеме госохотзакавников реша
ется вопрос по обогащению охот
ничьих угодий области косулей. 
Численность косуль по сравне
нию с 1978 годом возросла в 
пять раз и оценивается в 10000 

мунального хозяйства, культуры, 
народного образования и специ
ализированных дорожных орга
низаций ПРСП «Свердловскав- 
тодор». треста «Свердловскдор- 
строй». объединения «Сверд
ловск агоопромдорстрой».

1.3. Разпешить областному от
делению Ространсинспекции по 
согласованию с местными орга
нами исполнительной власти ус
танавливать дополнительные ус
ловия выдачи лицензии, обеспе- 
нивающие защиту интеоесов по
требителей транспортных услуг.

2. Поручить областному отде
лению Ространсинспекции пе
реработать и утвеодить «Положе
ние о рабочей комиссии по ли- 
цензиоованию тоанспортных ус
луг при СОО «Ространсинспек- 
ция».

3. Считать утратившими силу 
абзац первый п. 3.2. и абзац 
первый п. 5 постановления 
главы администрации Свердлов
ской области от 28.01.92 г. ГФ 26 
«О лицензиповании тоанспоота 
Свердловской области».

В. ТРУШНИКОВ, 
первый заместитель главы ад
министрации Свердловской об

ласти.

На 1 автомобиль грузоподъемн. 
до 6 от 6 до свыше 12
тонн 12 тонн тонн

особей. Охотникам области пре
доставляется возможность в се
зоне охоты добывать по лицен
зиям 1000 косуль. Госохотза- 
казники как форма организации 
ведения охотничьего хозяйства 
на практике себя оправдывают и 
позволяют решать вопросы по 
восстановлению и сохранению 
диких животных.

Учитывая положительную роль 
государственных охотничьих за
казников в воспроизводстве жи
вотного мира, правительство об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить на 10 лет до 
2002 года в существующих гра
ницах срок действия Богданович- 
ского, Гаринского. Байкаловско- 
го, Камышловского, Пышминско- 
го, Пелымского, Слободотурин
ского. Сергинского. Лангурско-- 
го, Тугулымского, Карабашевско- 
го, Юрмычского. Янсаевского 
госохотзаказников.

2, Продлить на 10 лет до 2002 
года срок действия:

2.1. Ирбитского госохотзаказ- 
ника с включением в его терри
торию дополнительно 26 тысяч 
гектаров охотничьих угодий го
сударственного резервного фон
да в границах:

северо-восточная — от с. Клю
чи по дороге ДО г. Ирбита;

южная — от г. Ирбита по р.

от 03.07.92 г. № 123
О НЕОТЛОЖНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ГОРОДЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рост преступности в городе 
Нижнем Тагиле Свердловской об
ласти в значительной степени 
связан с низкой эффективностью 
деятельности правоохранитель
ных органов, обусловленных не
удовлетворительным уровнем их 
материально - технической ос
нащенности. недостатками орга
низационно - структурного по
строения, а также наличием 
большого количества исправи- 
тельно - трудовых учреждений и 
спецкомендатур. расположенных 
непосредственно в черте города.

В целях повышения эффектив
ности борьбы со всеми форма
ми преступных проявлений, уси
ления прав и законных интере
сов граждан, обеспечения на
дежной охраны их жизни, здо
ровья. чести, достоинства и иму
щества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Свердлов
ской области (Трушников В. Г.) 
и управлению внутренних дел 
Свердловской области (Демин 
В. А.) расформировать до 1 ян
варя 1993 года ИТК-5 с выво
дом спецконтингента за пределы 
гооода Нижнего Тагила.

2. Управлению внутренних дел 
Свердловской области (Демин 
В. А.) выделить 50 единиц 
штатной численности ОМОН до 
1 августа 1992 года.

По мере укомплектования раз
вернуть отряд до штатной чис
ленности 100 единиц в срок до 
1 января 1994 года.

Областному упоавлению фи
нансов (Шипицин Ю. Н.) обеспе
чить финансирование дополни
тельной численности ОМОН в 
пределах нормативов, утверж
денных для финансирования бюд-

от 07,07.92 г. № 132 г. Екатеринбург
О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА РСФСР «О НАЛОГЕ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Законом 
РСФСР «О налоге на имущество 
физических лиц», распоряжением 
правительства Российской Феде
рации от 12.03.92 г. ГФ 469-р. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций го
родов и районов обеспечить про
ведение оценки строений, поме
щений и сооружений, принадле
жащих гражданам на праве соб
ственности, до 31 июля 1992 г.

Оценка строений, помещений 
и сооружений, принадлежащих 
гражданам, осуществляется:

в городах и рабочих поселках 
Свердловской области—местны
ми органами технической инвен
таризации:

в сельских населенных пунк
тах—администрациями сельских 
и поселковых Советов с привле
чением на договорной основе ор
ганов технической инвентариза
ции и при необходимости в 
случае отсутствия учетных ин
вентаризационных материалов, с 
участием страховых, проектных, 
строительных и иных организа
ций.

2. Установить следующий по
рядок оценки строений, помеще
ний, сооружений, принадлежа
щих гражданам на праве собст
венности.

Согласно приказу Министер
ства архитектуры, строительства 
и жилищно - коммунального хо
зяйства РФ от 04.04.92 г. ГФ 87 
оценка производится по дейст
вительной стоимости с учетом 
физического износа в ценах, 
действовавших на 1 января 
1992 г., с использованием нор
мативно-оценочной базы, имею
щейся в бюро технической ин
вентаризации, в том числе:

2.1. По индивидуальным жи
лым домам со служебными по
стройками и сооружениями не
зависимо от года ввода в экс
плуатацию и оцененным:

— в ценах 1982 г. с коэффи
циентом 3.22:

— в ценах 1984 г. с коэффи
циентом 2.93.

Ирбит до д. Симоново;
западная — от д. Симоново 

по дороге до учхоза «Урал», да
лее по р. Вязовке до р. Чере- 
панки, по ней до д. Иванищево, 
далее по дороге до с. Ключи.

2.2. Шалинского госохотза- 
казника в границах 200-метро
вой полосы по каждому берегу 
р. Вогулки.

2.3. Таборинского госохотза- 
казника в границах:

северная — от пересечения 
западной границы кв. 51 Иксин- 
ского лесничества с узкоколейной 
железной дорогой по УЖД до 
бывшего п. Восточного;

восточная — от бывшего п. 
Восточного по УЖД до пересе
чения с южной границей кв. 65 
Иксинского лесничества;

южная — по границам кв. 65, 
64, 63. 62 Иксинского лесниче
ства на запад до юго-западного 
угла кв. 62;

— западная — от юго-запад
ного угла кв. 62 Иксинского лес
ничества на север по границе 
кв. 62, 55, 51 до пересечения 
с узкоколейной железной доро
гой.

2.4. Чернореченского госохот- 
заказника в границах:

северо - восточная — от се
вере - западного угла кв. 11 
Чешского лесничества по грани
це Тюменской области до юго- 
восточного угла кв. 104:

южная — от границы с Тюмен
ской областью на запад по

. Екатеринбург
МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С 

НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

жета города на И полугодие
1992 года.

3. Выделить целевым на?.--’ 
чением до 1 декабря 1992 гби. 
УВД города Нижнего Тагила 15 
автомашин УАЗ-469:

— управлению внутренних дел 
области (Демин В. А.) -• 5 еди
ниц:

— управлению снабжения и 
сбыта администрации облаг .< 
(Давидан Р. И.) — 10 един. 
ВАЗ-32121 из лимитов области 
в июле т. г.

4. Управлению внутренних дел 
области (Демин В. А.) по -согла
сованию с администрацией горо

да Нижнего Тагила (Диденко Н. НА
в срок до 1 сентября 1992 года 
разработать программу значи
тельного сокращения количества 
лиц, размещенных в специаль
ных комендатурах города.

5. Предложить начальнику 
внутренних войск МВД Россий
ской Федерации по Уралу Го
лубцу П. В. укомплектовать 
штатную численность отдельною 
специального моторизованного 
батальона милиции до 1 января
1993 года.

6. Областному военному ко
миссариату (Батурин А. А.) сов
местно с администрацией города 
Нижнего Тагила (Диденко Н. Н.) 
обеспечить укомплектование от
дельного специального моторизо
ванного батальона милиции до 1 
января 1993 года.

7. Контроль за выполнением 
постановления возложить на за
местителя председателя прави
тельства Небеснова А. Ф.

Глава администрации
Э. РОССЕЛЬ.

2.2. По строениям, помещени 
ям в многоквартирных жилых 
домах, находящихся в муници
пальном, государственном, ко
оперативном фондах, гаражам 
(боксам) гаражно - строитель
ных кооперативов, перешедших в 
собственность граждан в соот
ветствии с действующим зако 
нодательством:

— построенных до 1 января 
1984 г. с коэффициентом 3.55:

— построенных в период пос
ле 1 января 1984 г. до 1 янва
ря 1991 г. с коэффициентом 
2,934:

— построенных в I полугодии 
1991 г. с коэффициентом 1.52:

— введенных в эксплуатацию 
во II полугодии 1991 г. и позд
нее. в расчет поинимается стои
мость строений, рассчитанная 
исходя из первоначальной ба
лансовой стоимости.

3. Жилые дома и другие объ
екты, подлежащие налогообложе
нию. давность обследования ко
торых поевышает нормативный 
срок в 5 лет, оцениваются по 
данным последней инвентариза
ции с последующим проведе
нием регистрации текущих изме
нений в течение 1992—1993 го
дов.

4. Расходы по организации и 
проведению работы, связанной с 
оценкой стоимости строений, по
мещений и сооружений, принад
лежащих гражданам на праве 
собственности, производить за 
счет соответствующих бюджетов 
административно - территори
альных образований.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на глав администраций 
городов и районов, начальников 
финансового управления Шипи
цина Ю. Н. и областного объе
динения «Облжилкомхоз» Руле
ва Е. И., начальника Государст
венной налоговой инспекции по 
Свердловской области Петунина 
В. Е.

Первый заместитель 
главы администрации 

В. ТРУШНИКОВ.

южным границам кв. 104—93 
Чешского лесничества;

— западная — от юго-запад
ного угла кв. 93 Чешского лес
ничества на севере по границам 
кв. 93, 65, 36. 11 до границы с 
Тюменской областью.

2.5. Вижайского госохотзаказ- 
ника в границах:

северная — от границы Перм
ской области по правому бере
гу р. Вижай вниз по течению 
до восточной границы кв. 109 
Северного лесничества:

восточная — от р. Вижай по 
восточным границам кв.. 109. 
128, 148, 165. 185. 200, 218, 
237 Северного лесничества, кв. 
280 Тошемского лесничества на 
юг до старой Велсовской доро
ги;

южная — от восточной гра
ницы кв. 280 Тошемского лесни
чества по старой Велсовской 
дороге на запад до 296 кв. м, 
далее по восточной стороне 
296. 293, 260 и далее по севео- 
ной стороне 260, 259, 253 кв. 
до границы с Пермской обла
стью:

западная — ог старой Велсо»- 
ской дороги по границе Пеом 
ской области на север до о. 
Вижай.

3. Багышевскии. Ивдельский. 
Лявдинский, Ступинский гос- 
охотзаказники упоазднить. Охо
тничьи угодья Ба' ышевского лес- 
охотзаказника передать в поль
зование госпромхозу «Турин 
ский»: Ивдепьского и Лявдин- 
ского — госпромхозу «Недель 
ский»: Ступинскою — кооп- 
промхозу. В. ТРУШНИКОВ.

председатель правительства
Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИМ БИЗНЕСМЕНАМ ХОЧЕТСЯ ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ. НО
рг

правительства Свердловской области
?т 30.06.92 г. № 190-п г. Екатерин
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТОВАРНЫХ БИРЖ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Свердловской 
области зарегистрировано 24 
биржи и 2 филиала.

Проверка деятельности 
варных и фондовых бирж по
казала, что органами государ
ственной власти и управления 
при регистрации бирж допус
каются существенные наруше
ния.

Так, производится регистра
ция бирж, в уставах которых не 
предусматривается осуществле
ние биржевой деятельности, 
присутствует проведение тор- 
гово - посреднических опера
ций и других видов деятельно
сти, не связанных с организа
цией биржевой торговли.

В работе самих бирж также 
допускаются нарушения: име
ет место осуществление бирже
вой деятельности без получе
ния соответствующих лицензий; 
отдельные биржи выставляют 
на торги товары, нс указанные 
в лицензии, допускается завы
шение себестоимости услуг, 
ведущее к занижению прибы
ли.

После 
1 марта 
сийской 
ных биржах и биржевой тор
говле» требуется приведение в

то-

введения в действие с 
1992 года Закона Рос- 
Федерации «О товар-

соответствие с указанным за
коном учредительных доку
ментов всех действующих 
бирж.

На основании вышеизложен
ного правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ;

1. Администрациям районов.

городов (кроме городов с рай
онным делением), районов в 
городах регистрацию товарных 
бирж производить в соответ
ствии с Законом «О товарных 
биржах и биржевой торговле». 
В срок до 1 сентября 1992 года 
провести перерегистрацию юри, 
дических лиц, использующих в 
своем наименовании или рекла
ме слова «биржа» или «товар
ная биржа» по упрощенной 
процедуре с целью внесения из
менений в учредительные до
кументы и правила биржевой 
торговли в соответствии с ука
занным законом.

В случае отказа этих юриди
ческих лиц пройти перерегист
рацию,
ции в соответствии с действу
ющим

Не допускать осуществления 
биржевой торговли без соот
ветствующей лицензии.

2. Записку о результатах про
верки финансово - хозяйствен
ной деятельности и соблюдения 
налогового законодательства 
товарными и фондовыми бир
жами в 1991 году направить 
городских; и районным админи
страциям для использования в 
своей работе и принятия мер 
по устранению отмеченных ие-

Закрыв глаза, (ложно было 
представить, что „находишься не 
в родном Екатеринбурге, а где- 
нибудь в Штутгарте. И только 
вкрапление русских фраз в раз
нотональный гул немецкого язы
ка возвращало к действитель
ности.

Фойе конференцзала област
ного Дома Советов. Екатерин
бург. Делегация земли Баден- 
Вюртемберг, Германия. Копот
кое интервью.

— Сотрудничаете ли вы с фир
мами Екатеринбурга и насколь
ко реальны те предложения, ко
торые сегодня были вам 
ланы?

Клаус ЛАНГЕР, фирма 
тур Андерсон и К0»:

— Наша фирма представле
на сегодня в Москве и Санкт- 
Петербурге. Следующим горо
дом, скорее редго, будет Ека
теринбург. Это произойдет во 
второй половине 1992 года.

Всего сегодня было 7 под
робных разговоров. Из этих 
предложений 2 являются доста
точно разумными, т. е. мы мог
ли бы как-то вместе работать 
локальными .консалтинговыми 
фирмами. В обоих этих случаях 
искалось западное «ноухау» и 
деньги.

Интервью

применить к ним санк-

закоподательством.

достатков и нарушений.
3. Контроль за выполнени

ем данного постановления воз
ложить на комитет по экономи
ке Свердловской области (Ани
син А. С.).

Председатель
правительства

В. ТРУШНИКОВ.

от 01.07.92 г. № 191 п г. Екатеринбург
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ 

ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 1992 ГОД

Министерством торговли И 
материальных ресурсов Россий
ской Федерации сообщены 
объемы поставки основных то
варов культурно - бытового и 
хозяйственного назначения, вы
деленные для продажи населе
нию в 19а2 году из объемов 
ресурсов для российских госу
дарственных нужд.

Учитывая, что в 1991 го
ду не в полном объеме 
выполнено решение облиспол
кома от 26.08.91 г. № 436 «О 
дополнительных мерах по фор
мированию государственных 
хлебных и других продоволь
ственных ресурсов в 1991 го
ду» в части поставки за сдан
ную сельскохозяйственную про
дукцию и по чекам «Урожай 
90» холодильников, телевизо
ров, стиральных и швейных 
машин ввиду их непоступле
ния в область в запланирован
ных объемах, в соответствии с 
постановлением правительст
ва Российской Федерации от 
15.03.92 г. № 161 «Об упоря
дочении торговли легковыми 
автомобилями и другими това
рами народного потребления 
для поощрения за проданные 
государству зерно и другие 
сельскохозяйственные продук
ты» правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение 
объемов поставки основных то
варов культурно-бытового и 
хозяйственного назначения на 
1992 год по городам и райо
нам области согласно прило
жению.
2. Главам администрации го

родов и районов области:
2.1. Довести выделенные объ

емы поставки товаров куль
турно-бытового и хозяйствен
ного назначения до торговых 
организаций и предприятий.

2.2. Обеспечить первоочеред
ное выделение товаров:

2.2.1. Для расчетов по за
долженности с колхозами, ра
бочими совхозов и фермерами 
за сданную в 1990—1991 годах

сельскохозяйственную продук
цию, в т. ч. по чекам «Урожай- 
90», при наличии подтвержда
ющих документов, в соответ
ствии с постановление:,! пра
вительства Российской Феде
рации от 15.03.92 г. № 161.

2.2.2. Для продажи инвали
дам н участникам Великой 
Отечественной войны, инвали
дам Вооруженных Сил, имею
щим облигации целевого бес
процентного займа 1993 года, 
в соответствии с распоряже
нием Председателя Верховно
го Совета России от 06.06.91 г. 
№ 1369-1.

2.3. Предусмотреть при не
обходимости выделение това
ров предприятиям-юбилярам, 
предприятиям бытового обслу
живания, для проведения ло
терей, работникам, привлечен
ным для ликвидации последст
вий аварии на Чернобыльской 
АЭС, по талонам-квитанциям 
за сбор вторичного сырья от 
населения области, студенче
ским уборочным отрядам, ра
ботникам бюджетных учреж
дений, воинам-интернационали
стам.

3. Областным объединениям 
и предприятиям оптовой тор
говли Министерства торговли 
и материальных ресурсов Рос
сийской Федерации обеспечить 
поставку товаров, выделенных 
для продажи населению в 1992 
году из объемов ресурсов для 
российских государственных 
нужд в полном объеме, при 
этом предусмотреть первооче
редную поставку товаров по 
задолженности по чекам «Уро
жай-90» и за сданную в 1991 
году сельскохозяйственную про
дукцию при представлении со
ответствующих подтверждаю
щих документов.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления во
зложить на заместителя пред
седателя правительства т. Осин
цева И. А.
Председатель правительства 

области В. ТРУШНИКОВ.

сде-

«Ар-

Олаф КОАЬМЕТЦ. глава 
Штутгартского отделения «Дрез- ' 
днер Банк»:

— Ко мне обратилось 8 пред
ставителей различных фирм и 
банков. Большинство клиентов 
интересовалось вопросами соз
дания банков, проведения бан
ковских операций, обучения 
специалистов. Я обязательно в 
краткий срок решу вопрос про
ведения в Екатеринбурге сов
местного семинара' и сообщу 
о его результатах.

— Как вы оцениваете инве
стиционный климат на Урале и 
перспективы вложения немецких 
денег в экономику Свердлов
ской области?

Михаэль ХАГЕНМЕЙЕР, гла
ва агентства международных эко
номических связей'земли Баден- 
Вюртемберг:

— При такой большой обла
сти что-то однозначно сказать 
нельзя, но в целом перспекти
вы выглядят достаточно инте
ресно.

Пути выхода из кризиса как 
в целом по России, так и здесь.

в Екатеринбурге, одинаковы: 
инвестиции должны быть рен
табельны, а • инвестиционный 
климат должен быть достаточ
но разумным. Стремление к 
этому у вас налицо. Бросает
ся в глаза, что местные пред
приятия. которые занимаются 
управлением, развитием эко
номики здесь, в регионе, очень 
энергичны, привлекательны сво- 

. ей напористостью.
Можно добавить, что эта 

встреча была очень хорошо 
подготовлена и, несомненно, по
служит опорой успеха.

О. К.:
— Настроение сейчас намно

го лучше, чем реальность. Про
блем очень много. Самое важ
ное — это то, что переговоры 
уже 
тели 
Друг

Я 
рый
очень восхищен 
ее проведения.

Курт КЕРНЕР, фирма «Ши- 
таг». входящая в 
и Янг»:

— Инвестиционный климат 
неблагоприятен. Все законы не 
старше 7 месяцев. Не отрабо
таны. с ошибками, нестабильны. 
Необходимо очень тщательно

изучать российскую ситуацию. 
Однако регион, безусловно, об
ладает большими потенциальны
ми возможностями. Кроме то
го, интересно попробовать вло
жить капитал и посмотреть, что 
полу гит ся.

— Не пугает ли немецкий 
бизнес эскалация войны на юж
ных рубежах России?

ЙЛ- X.; — Я думаю, что об от
пугивании германских инвесто
ров здесь не может быть речи. 
Во-первых, Свердловская 
ласть не является 
горячей точкой, а
.наши предприниматели доволь
но разумны и могут 
нивать обстановку.

— Не могли бы 
практический совет 
российскому предпринимателю?

К. А.; — Самый лучший со
вет — действовать с теми 
структурами, которые сущест
вуют уже сегодня. Не надо 
ждать каких-то 
надо ждать, 
выздоровеет, 
сегодняшней 
Необходимо 
ливать контакты с 
бизнесменами, 
го российский 
будет учиться

О. К.:—Не

оо-
какой-либо
во-вторых.

я;зе
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТ
НОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 01.07.92 г. № 154/8
г. Екатеринбург

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СОТ
РУДНИКОВ РЕДАКЦИЙ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИН
ФОРМАЦИИ

В связи с крайне низким 
уровнем заработной платы сот
рудников редакций районных и 
городских газет и других 
средств массовой информации, 
учрежденных Советами народ
ных депутатов, малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РьШИЛ:

рекомендовать местным Со
ветам поднять уровень заработ
ной платы со грудникам редак
ций районных и городских га
зет и других средств массо
вой информации до уровня за
работной платы работников 
местных Советов народных де
путатов.

Председатель 
областного Совета 

А, ГРЕБЕНКИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
от 13.07.92 г. № 216-рп 

г. Екатеринбург
О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ
ЗА СНОСИМЫЕ СТРОЕНИЯ 

И СООРУЖЕНИЯ
В целях обеспечения объек

тивности оценки строений и со
оружений, принадлежащих 
гражданам на праве собствен
ности, для начисления компен
сации при их сносе в связи с 
ростом цен на стройматериа
лы, транспортные услуги, стро
ительные и ремонтные работы 
установить, что определение 
стоимости построек произво
дится на договорной основе с 
их собственниками с учетом 
рыночных цен, действующих на 
конкретной территории, а так
же индивидуальных особенно
стей и технического состояния 
построек. Величина компенса
ции должна быть не ниже ин
вентаризационной стоимости, 
определяемой органами техни
ческой инвентаризации для пе
лен налогообложения.

Заместитель 
председателя правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

начались, что представи- 
фирм могут познакомиться 
с другом. #
восхищен резонансом, кото- 
получила эта встреча, и я 

организацией

группу «Эрнст

Бизнес и законодательство

Закон
Президент России Борис 

Ельцин подписал принятый 
Верховным Советом РФ Закон 
«О залоге». С вступлением его 
в действие восстанавливается 
гражданство залогового пра
ва, утраченного Россией в 20-е 
годы, со времен ликвидации 
нэпа. Залог в изложении со
ветских законов трактовался 
как право закладывать в лом
бардах (и им подобных учреж
дениях) все, что подпадало под 
перечень личных вещей граж
дан. При этом дом, дача, ав
томобиль, не говоря уже о 
земле, не могли быть предме
том залога. Об основных фон
дах предприятий, исчисляемых 
в миллионах и миллиардах 
рублей, как объектов залога и 
речи, конечно, быть не могло.

Такова была в общих чертах 
ситуация, которая предшество
вала принятию залогового за
конодательства. Исходя из нее. 
можно судить, насколько пре
успел закон, раздвигая рамки 
закладного дела в России. 
Специалисты считают, что про
гресс в этой области, имея в 
виду новый Закон о залоге, до
стигнут более чем значитель
ный.

Принятый документ позволя
ет каждому гражданину рас
сматривать свое имущество 
(как и право на него) в качест

ве рыночной стоимости. При
чем закладывать можно не 
только имеющуюся собствен-

России «О
ность, но и будущее право на 
нее.

Иностранным бизнесменам и 
инвесторам небезынтересно бу
дет узнать, что принятый рос
сийским парламентом закон 
признает приоритет междуна
родного залогового права. В 
ст. 2 на этот счет говорится 
буквально следующее: «Если 
международным договором... 
установлены иные правила о 
залоге, чем те, которые содер
жатся в актах законодательст
ва Российской Федерации, то 
применяются правила между
народного договора».

В законе предусмотрена воз
можность заклада земельных 
участков (вместе со строения
ми) и другой недвижимости. 
Двусмысленность выдвигаемых 
законом требований и регла
ментаций состоит, однако, в 
том, что сама земля пока не 
.является предметом свобод
ной купли-продажи, следова
тельно, она не может быть и 
предметом заклада. Полную 
ясность в этот вопрос, по всей 
видимости, внесет лишь рефе
рендум, намечаемый (по пред
варительным данным) на осень 
с. г.

В законе есть статья, кото
рая. как говорится, не нужда
ется в комментариях: «В случае 
принудительного изъятия госу
дарством заложенных прав или 
имущества (национализация, 
реквизиция, конфискация) ли-

сами оце-

вы дать 
молодому

не
не
на

изменений.
пока экономика 
а действовать 
основе. И второе,
пытаться устанав- 

западными 
В результате это
предприниматель 
вести бизнес, 
терять мужества.

бо принятия законодательных 
актов, прекращающих залого
вое право, убытки, причинен
ные залогодержателю, возме
щаются ему в полном объеме 
Российской Федерацией или 
принявшей соответствующее 
решение республикой в соста
ве РФ».

Бывший министр юстиции 
СССР доктор юридических на
ук Сергей Лущиков, комменти
руя нынешнее залоговое право, 
отмечает, что в данной ситуа
ции закон важен не столько 
для нас, сколько для иност
ранцев (как физических, так и 
юридических лиц), вложивших 
или намеревающихся вложить 
в экономику России свои день
ги. Иностранцы, поясняет свою 
мысль ученый, привыкли рабо
тать с залогом и не очень по
нимают, когда мы, приглашая 
их к себе как инвесторов, ни
чем, кроме декларативных за
явлений, не защищаем от по
литического и экономического 
риска, всяких случайностей. 
Возможно, по этой причине, 
делает вывод ученый, Россия, 
будучи исключительно богатой 
и привлекательной в инвести
ционном плане страной, вынуж
дена довольствоваться милли
онными вложениями, тогда 
как, имей она отработанный 
механизм обеспечения гаран
тий, включая и залоговое пра
во, могла бы оперировать мил
лиардами-

РИА «Новости».

ЧАСТНИКИ, ГОТОВЬТЕ КОШЕЛЬКИ!
В нашей области началась подготовительная 

работа по выполнению Закона РФ «О налоге 
на имущество физических лип». В соответствии 
с ним администрации городов и районов при
ступили к оценке строений, помещений и со
оружений, находящихся в собственности граж
дан.

Оценка производится по действительной 
стоимости с учетом физического износа в це
нах, действовавших на I января 1992 г., с ис

пользованием нормативно-оценочной базы, 
имеющейся в бюро технической инвентариза
ции.

Расходы по организации и проведению 
оценки строений и сооружений, принадлежа
щих гражданам, производятся за счет соот
ветствующих бюджетов административно-тер
риториальных образований.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Международные правила по толкованию
торговых терминов «Инкотермс»

Введение
1. «Инкотермс» имеют це

лью установить ряд междуна
родных правил по толкованию 
наиболее важных терминов, 
применяемых в договорах куп
ли - продажи во внешней тор
говле, для факультативного ис
пользования этих правил ком
мерсантами, предпочитающими 
единообразные международные 
правила различным неопреде
ленным толкованиям одних и 
тех же терминов в различных 
странах.

2. Сторонам по договору куп
ли - продажи зачастую неиз
вестны различия в торговой 
практике соответствующих 
стран. Это разнообразие в тол
кованиях является постоянным 
источником трений и приво
дит к недоразумениям, спорам 
и обращениям в суд, влекущим 
потерю времени и денег. Чтобы 
устранить основные причины 
этих трудностей, Международ
ная торговая палата издала в 
1936 году Международные пра
вила по толкованию торговых 
терминов, известные под на
званием «ИНКОТЕРМС, 1936». 
В 1953, 1967, 1976 и 1980 гг. 
в них были внесены изменения 
и дополнения с тем, чтобы со
здать свод правил, согласую
щихся в общем и целом с пра
ктикой, применяемой теперь 
большинством коммерсантов, 
занятых в международной тор
говле.

3. Основные трудности, ис
пытываемые импортерами и 
экспортерами товаров, сводят

Документ Международной торговой
ся к трем следующим момен
там: во-первых, неопределен
ность в отношении того, пра
во какой страны подлежит 
применению к договору: во- 
вторых, трудности, возникаю
щие из-за недостаточной ин
формации; в-третьих, различия 
в толковании терминов. При
менение «Инкотермс» может в 
значительной степени устра
нить эти трудности.

Применение обычаев отдель
ных отраслей торговля и обы
чаев портов

4. В отношениях некоторых 
вопросов оказалось невозмож
ным установить совершенно оп
ределенное правило. В этом 
случае в Правилах предусмат
ривается применение обычая 
соответствующей отрасли тор
говли или обычая порта. Было 
сделано все возможное для 
сведения таких ссылок на обы
чаи к минимуму, однако избе
жать их полностью не уда
лось.

Для того чтобы избежать 
недоразумений и разногласий, 
продавцу и покупателю при за
ключении договора следует 
принимать во внимание такие 
общие и специальные обычаи.

Особые условия отдельных 
договоров

5. Особые условия отдельных 
договоров, заключенных между 
сторонами, превалируют над 
любыми положениями настоя
щих Правил.

6. Стороны, «приняв «Инко
термс» в качестве общей осно
вы договора, могут внести в 
них изменения или дополнения, 
соответствующие' обычаям дан
ной отрасли торговли, возник
шим при заключении договора 
обстоятельствам пли личным 
интересам. Например, некото
рые коммерсанты требуют от 
поставщиков па 'условиях СИФ 
(«стоимость, страхование, 
фрахт») обеспечения как мор
ского страхования, так и стра
хования от военных рисков. В 
таком случае покупатель мо
жет точно оговорить условия 
договора — «СИФ плюс стра
хование от военных рисков». С 
учетом этого продавец назна
чает цену.

Некоторые сокращения, обыч
но используемые во внутренней 
торговле, не всегда легко при
нимаются в международной 
торговле. Поэтому рекоменду
ется избегать употребления та
ких сокращений.

Разновидности условий КАФ 
и СИФ

7. Коммерсанты должны быть 
особенно осторожны при ис
пользовании в договорах куп
ли - продажи каких-либо раз
новидностей условий КАФ 
(«стоимость и фракт») и 
СИФ, как, напрймер, КАФ и 
СИФ с разрешением таможни, 
с оплатой таможенной пошли
ны и подобных условий. Добав
ление одного слова и даже бук-

палаты № 350
вы к терминам КАФ или СИФ 
может иметь совершенно не
предвиденные последствия, а 
иногда и полностью изменить 
сущность договора. Может слу
читься. что суд вообще откажет
ся признать такие разновидно
сти условиями КАФ или СИФ. 
В таких случаях всегда на
дежнее прямо определить в 
договоре, какие обязанности и 
расходы принимает на себя 
каждая сторона;

«Инкотермс» и договор пе
ревозки

8. Коммерсанты, ссылаясь в 
своих договорах на настоящие 
Правила, должны иметь в ви
ду, что эти Правила регулиру
ют только отношения между 
продавцом и покупателем и пи 
прямо, ни косвенно не затра
гивают отношения между лю
бым из контрагентов и пере
возчиком. определенные дого
вором перевозки.

Однако законодательство, ре
гулирующее перевозку грузов, 
определяет, каким образом про
давец должен выполнить свои 
обязательства по доставке то
варов перевозчику. Условия 
ФОБ («франко-борт судна»), 
КАФ и СИФ, оставшиеся без 
изменений в настоящей редак
ции «Инкотермс», соответству
ют практике доставки грузов на 
борту судна. В настоящее вре
мя грузы обычно сдаются про
давцом перевозчику до их по
грузки на борт судна. В таких

случаях коммерсантам следует 
использовать новые условия с 
поправками «франко-перевоз- 
чик... название пункта», «фрахт/ 
провозная плата оплачены 

до...» или «фрахт/провозная 
плата и страхование оплачены 
до...». Определение перевозчи
ка включено в примечание к 
условию «франке - перевоз
чик... название пункта».

Условия «поставки»
9. Если иное прямо не ого

ворено в договоре купли-про
дажи. продавец не обязан пре
дставлять страховой полис, вы
писанный в пользу покупателя.

Однако в некоторых случа
ях, таких, как предусмотрены 
в ст. А. 5 Правил, относящих
ся к продаже товаров на усло
виях «поставка до... границы», 
сторонам рекомендуется сов
местно решать вопрос о рас
пределении между продавцом 
и покупателем обязанностей по 
страхованию товаров от на
чального пункта в стране от
правки до конечного пункта 
назначения, выбранного поку
пателем.

Если иное1 не оговорено в до
говоре купли-продажи, любой 
транспортный документ, пере
даваемый продавцом в распо
ряжение покупателя, должен 
быть чистым.

Если контекст не требует 
иного, упомянутые ниже выра
жения имеют следующие значе
ния:

«Страна отправки» означает

страну, из которой продавец 
обязан отправить товар в сог
ласованное место поставки на 
границе или в стране ввоза, в 
зависимости от обстоятельств, 
своими транспортными средст
вами или средствами общест
венного перевозчика.

«Расходы» включают любые 
издержки, сборы и расходы, 
которые возникают в связи с 
выполнением сторонами соот
ветствующих обязательств по 
договору и которые принима
ют на себя, несут и оплачива
ют в соответствии с действую
щими нормами.

Определение коносамента
10. Термин «коносамент» ис

пользуется в настоящих Прави
лах в значении бортового ко
носамента, который выдается 
перевозчиком или от его имени 
и является доказательством до
говора перевозки, а также по
грузки товара на борт судна.

11. Коносамент может пре
дусматривать либо предвари
тельную оплату фрахта, либо 
оплату фрахта в месте назна
чения. В первом случае коно
самент обычно выдают только 
после оплаты фрахта.

Выдача упрощенных доку
ментов

12. При линейных перевоз
ках коносаменты часто заменя
ются необоротными документа
ми (морскими накладными, 
линейными накладными, фрах
товыми расписками, докумАг 
Тами комбинированной и сме
шанной перевозки). В настоя
щее время изучается возмож
ность передачи необходимой ин
формации системами автомати
ческой обработки данных.

(Продолжение следует).

И не нужно надеяться, что вра
стание в мировую экономичес
кую систему будет легким и 
быстрым.

К. К.;—Надо определить ту 
область, которая может разви
ваться и может, привлекать ино
странные инвестиции. Надо вы
брать перспективу, выбрать де
ло и постоянно двигать его впе
ред. Мне кажется. большое 
будущее имеет машинострое
ние, и, в частности, автомоби
лестроение.

— И последний вопрос. Мо
жете ли вы спрогнозировать 
процент реальной отдачи от 
пребывания германской делега
ции на уральской земле?

М. X.:— Сложно сказать, по
тому что сегодня имеет место 
пока 
цией. Дальше будет видно. Ес
ли через 6 месяцев будут ка
кие-либо результаты, то тогда 
действительно можно будет ска
зать, что это мероприятие име
ло практическую пользу. По 
крайней мере, в одном я уверен 
твердо: сам факт этой встречи 
уже является конкретным ре
зультатом.

В заключение необходимо от
метить, что на подведении ито
гов переговоров министр эконо
мики земли Баден-Вюртемберг

только обмен информа-

г-н Шпери и председатель ко
митета по экономике 
тельства Свердловской 
г-н Анисин были .бо/ее 
споены насчет достигнутых до
говоренностей-.

В четвертом квартале 1992 
года в Штутгарте пройдут даль
нейшие переговоры между 
уральскими и немецкими бизне
сменами.

У официальных лиц герман
ской' делегации есть желание 
организовать в Баден-Вюртем
берге презентацию продукции 
предприятий — участников вы
ставки «Конверсия-92».

Подписано соглашение о соз
дании в Екатеринбурге центра 
развития малого и среднего 
бизнеса. Он начнет свою оабо- 
ту с 1993 года и будет слу
жить образцом для создания 
подобных центров пр всей Рос
сии. В составе руководства 
центра' будут представители 
российского правительства.

Подписаны протоколы о на
мерениях по созданию в Ека
теринбурге инновационного бан
ка.. АО в сфере, коммуникаций 
и связи, фабрики лаков и кра
сок в Реже и некоторые дру
гие.

Гостей расспрашивал 
Максим НАМЯТО В.

прави- 
области

много-

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ВЕРХ-ИСЕТСКОЕО

ВОПРОС: Можно ли в сере
дине года перейти на новую 
учетную политику, т. к. новое 
Положение по бухгалтерскому 
учету вышло только в марте 
1992 г.?

ОТВЕТ: Переход на новую 
учетную политику, т. е. опреде
ление прибыли по отгружен
ной или оплаченной продукции, 
можно осуществить только с 
начала года. Причина пере
хода объясняется при сдаче 
годового отчета за предыдущий 
год.

ВОПРОС: Исключается ли 
резервный фонд из налогообла
гаемой прибыли у товарищест
ва с ограниченной ответствен
ностью?

ОТВЕТ: Отчисления в ре
зервный фонд формируют за 
счет уменьшения налогообла
гаемой прибыли (дохода) АО от
крытого и закрытого типов, бан
ки. страховые компании, сов
местные предприятия с иност
ранным капиталом. На това
рищество с ограниченной от
ветственностью это не распро
страняется.

ВОПРОС: Действует или нет 
ограничение торговой наценки 
в 25 проц, на продукцию и то
вары, реализуемые через бир
жи?

ОТВЕТ: На биржах осущест
вляется аукционная торговля. 
Поэтому ограничение наценки 
в размерах 25 проц, на товары, 
реализуемые через биржи, не 
распространяется.

ВОПРОС: Действует или нет 
ограничение наценки 25 проц, 
при реализации основных 
средств производства?

ОТВЕТ: Продажная цена ос
новных средств предприятия 
устанавливается им самостоя
тельно и не ограничивается 
25-процентной наценкой.

ВОПРОС: Можно ли денеж
ные поступления от реализации 
основных средств производства 
отнести в фонд развития пред
приятия?

ОТВЕТ: Положительная раз
ница между продажей и оста
точной стоимостью основных 
средств является прибылью 
предприятия и облагается по 
ставке 32 проц. Остаточная сто
имость направляется в фонд 
развития предприятия. Указан
ный порядок сохраняется до 
установления Верховным Сове
том России индекса инфляции.

При установлении индекса 
инфляции, который должен быть 
опубликован официально, ос
таточная стоимость умножается 
на этот индекс. При этом при
быль к налогообложению со
ответственно будет меньше на 
эту сумму.

Если основные средства реа
лизованы по цене ниже, чем их 
остаточная стоимость, то убы
ток покрывается за счет фон
дов предприятия.

ВОПРОС: С какого числа не
облагаемый минимум заработ
ной платы, при расчете налога 
на прибыль, устанавливается в 
900 рублей?

ОТВЕТ: Нормируемая вели
чина расходов на оплату труда 
при определении налогооблага
емой прибыли исчисляется: с 
января 1992 г. по май — 5 ме
сяцев по 342 рубля: с 1 июня 
1992 г. — 900 рублей.

ВОПРОС: Сколько расходов 
по уплате процентов за банков
ский кредит относится на себе
стоимость?

ОТВЕТ: В 1992 году на се
бестоимость действительно от
носятся проценты по кратко
срочным ссудам, но не более 
25 проц.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА

ВОПРОС: При расчете нало
га на имущество вычитаются ли 
из него краткосрочные кредиты?

ОТВЕТ: При исчислении нало
га на имущество из налогообла
гаемой стоимости имущества 
краткосрочные кредиты банка не 
исключаются.

ВОПРОС: Как облагаются на
логом доходы от сдачи помеще
ний в аренду?

ОТВЕТ: Доход облагается по 
ставке 70 проц, в случае, если 
помещение сдано в аренду под 
казино, видеосалоны, игровые 
автоматы. Во всех остальных 
случаях — по ставке 32 проц.

ВОПРОС: Не изменился ли 
порядок распределения 32- 
процентного налога в респуб
ликанский и местный бюджеты 
на II квартал 1992 года?

ОТВЕТ: При составлении рас
чета налога на прибыль за I по
лугодие 1992 года порядок, 
указанный в инструкции, сохов 
няется, т. е. 17 проц, распре
деляется в республиканский 
бюдже/ и 15 проц.—в местный.

ВОПРОС: Можно ли оплачи
вать проездные по командиро
вочным расходам без докумен
тов?

ОТВЕТ: Проездные по коман
дировочным расходам оплачива
ются по номинальной стоимости 
проезда без предъявления доку
ментов в двух случаях:

1. Если до указанного насе
ленного пункта можно добрать
ся только одним видом транс
порта. Например: если только 
самолет (или автобус), то опла
та стоимости билета на само
лет (или автобус); если толь
ко поезд — то оплата стои
мости проезда в жестком ваго
не.

2. Если до указанного насе
ленного пункта можно добраться 
на нескольких видах транс
порта, то оплата без предъяв
ления документов произво
дится по самому дешевому виду 
транспорта, т. е. стоимость 
билета в жесткий вагон, а 
если билет на автобус дешевле, 
то оплата производится по сто
имости билета на автобус.

ВОПРОС: С какого времени 
действует закон о налогообло
жении доходов? И как огда 
быть с налогом на прибыль?

ОТВЕТ: На сегодняшний день 
закон о налогообложении дохо 
дов предприятий не введен в 
действие. Таким образом, пока, 
в том числе и за I полугодие 
1992 года, расчеты нужно де
лать по налогу на прибыль.

Если будет введен в действие 
закон о налообложении дохо
дов, то, следовательно, закон о 
налоге на прибыль будет отме
нен.

ВОПРОС: Куда списывать на
лог на транспорт?

ОТВЕТ: На себестоимость 
(счет 26 «Общехозяйственны^ 
расходы» или счет 20 «Затрать' 
на производство») относят 
следующие налоги:

— налог на имущество;
— налог на реализацию гор> 

че-смазочных материалов;
— налог на пользователе 

автомобильными дорогами;
— налог с владельцев транс 

портных средств:
— налог на приобретение ас 

тотранспортных средств;
— налоги, введенные по ре

шению местных Советов (нс: 
рекламу, на содержание мили
ции и др.).

К прибыли, остающейся р 
распоряжении предприятия, от 
носятся:

— налог на прибыль (доход);
— налоги на отдельные виды 

доходов (на дивиденды, от ка
зино. видеопроката, игровых 
автоматов и др.).



УВАЖАТЬ ЗАКОН
ВЫГОДНЕЕ,

НЕЖЕЛИ ПЫТАТЬСЯ
ОБМАНУТЬ ЕГО.

Под таким Девизом прошел семинар «Оптимизация налого
вой политики предприятия», организованный ассоциацией' 
«Налоги России». Три дня. с 17-го по 19 июня, обсуждались 
■различные аспекты предпринимательской деятельности. Геог
рафия участников: Комсомольск-на-Амуре, Чита, Екатеринбург, 
Ижевск, Тула, Москва, а также высокая пена входного биле
та —20 тысяч рублей без ИДС—позволяют объективно утвер
ждать,-что в небольшом уютном зале собралась элита как со 
сторонът предпринимателей, так и со стороны ведущих этот 
семинар.

В. Н. Фролов, профессор, д. э. н., президент ассоциации 
«Налоги России», очень подробно рассказал о разработанной 
нм концепции новой налоговой политики России. В своей на
логовой системе ем)' удалось совместить наполнение государ
ственного бюджета и стимулирование деловой активности.

Г. Я. Стоякин, профессор, д. ю. и., директор юридической 
фирмы «Стик», обратил внимание слушателей на большое ко- 
.гичество незаметных на первый взгляд юридических тонкостей, 
от которых' порой зависит успешная деятельность предприя
тия.
" II. Ф. Чернавни, к. э. и., главный специалист ассоциации 
«Налоги России», показал в действии систему компьютериза
ции бухгалтерского учета «Стенд» и подробно остановился на 
оптимизаций- налоговой политики предприятий, а также про
анализировал новые ’ инструктивные материалы по налого
обложению.

Об организационном ■ уровне семинара и профессиональной 
компетенции его ведущих можно рассказывать долго, но луч
ше всего этб: сделают сами участники.
, А. А.,-Асеев, главный бухгалтер АО «Российская коммерче
ская компания», г. Москва: «В смысле информативности опыт 
у меня довольно неплохой, поэтому нет такого, чтобы я узнал 
чго-то безумно интересное. Но сам системный академический 
подход очень приятен. Концепция налоговой системы изящна, 
§ возможность честной минимизации налогов — это просто 
высший пилотаж. Что сказать о команде? Квалифицирован
ные. серьезные люди. И вообще, я уверен, что солидному биз
несу без консалтинговой группы такого типа не обойтись».

Ю. В. Исаков, юрист АО «Российский стандарт», г. Комсо- 
мольск-на-Амуре: «Я немного завидую. А если я кому-то за
видую, то уровень компетенции этих специалистов не вызывает 
у меня никаких сомнений. Очень интересным был доклад Чер- 
навина об оптимизации налогов дл’я предприятий. Есть новые 
привлекательные схемы работы. Обязательно обдумаю их до
ма и постараюсь применить».

А. А. Русинова, главный бухгалтер Свердловской товарной 
биржи: «Я вообще-то не любитель ходить по семинарам. 
Уровень практически всех таких мероприятий не превышает 
среднего-, но посетить этот мне настоятельно порекомендовал 
Жужгов. Откровенно говоря, я была поражена в хорошем 
смысле этого слова. Профессионализм — высочайший. Откры
тая. доброжелательная атмосфера.,Я нисколько не жалею ни 
потраченных денег, пи времени. И первое, что я сделаю после 
семинара.—это потребую у своего руководства компьютер и 
запушу систему «Стенд». Я поняла, что мне это просто необ
ходимо».

■ Остается добавить, что в копне июля новая налоговая си
стема, разработанная ассоциацией «Налоги России»; будет 
представлена на обсуждение в ВС России.

Максим НАМЯТОВ.

ОБАФИН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ИНВЕСТОР, БУДЬ БДИТЕЛЕН!
Учитывая постоянно увеличи

вающееся предложение ценных 
бумаг (ЦБ), выпускаемых раз
личными банками, биржами, ак
ционерными обществами, и пло
хую информированность подав
ляющей части населения в во
просах. касающихся обобщения 
ЦБ, финансовое управление 
Свердловской области считает 
необходимым довести до сведе
ния населения основные принци
пы и механизмы функционирова
ния фондового рынка. Незнание 
этих принципов способно приве
сти к самым неприятным послед
ствиям как для эмитентов (т. е 
тех. кто выпускает ЦБ), так и для 
инвесторов (т. е. тех. кто поку
пает ЦБ).

Механизмы рынка ЦБ и регу
лирующее его законодательство 
длительное время совершенство
вались и оттачивались в разви
тых странах. Итогом этого раз
вития явилось его принципиаль
ное устройство, котооое в рав
ной степени учитывает интересы 
эмитентов, инвесторов и потреб
ности эффективного экономиче
ского развития страны. При этом 
важно подчеркнуть, что главная 
цель законодательства, регули
рующего рынок ЦБ, — защита 
интересов инвесторов.

Не является исключением и 
российский рынок ЦБ. выпуск в 
обращение которых на террито
рии Российской Федерации регу
лируется Положением о выпуске 
и обращении ценных бумаг и

фондовых биржах в РСФСР, 
утвержденным постановлением 
правительства РСФСР от 
28.12. 91 г. ГФ 78.

Каково же принципиальное 
устройство рынка ЦБ и в чем за
ключается суть его государствен
ного регулирования?

Эмитент может выпускать ЦБ 
для мобилизации денежных 
средств и инвестировать эти 
средства в любые проекты. За
прещено выпускать ЦБ только в 
двух случаях: для покрытия убы
тков и для финансирования за
прещенных видов деятельности.

Выпуск эмитентом ЦБ в обра
щение возможен только после 
акта государственной оегистра- 
ции ЦБ. В противном случае 
этот выпуск квалиФициоуется 
как незаконный и влечет за со
бой применение соответствую
щих санкций (штраф, изъятие вы
ручки от продажи ЦБ. конфиска
ция самих ЦБ и т. д.). Важно 
также помнить, что сама по себе 
государственная регистрация ЦБ 
не является какой-либо гаранти
ей в отношении их надежности 
и доходности.

Эмитент в случае открытой 
продажи своих ЦБ (т. е. продажи 
их любому желающему юридиче
скому и физическому ли
цу) обязан добросовест
но проинформировать потенци
альных покупателей бумаг о сво
ем Финансовом состоянии, усло
виях выпуска бумаг, направле
нии использования средств и

прочих важных обстоятельствах, 
которые могут повлиять на при
нятие решения о покупке ЦБ.

Вся эта информация содержит
ся в проспекте эмиссии, кото
рый должен публиковаться и 
быть доступным всем без исклю
чения потенциальным инвесто
рам. Акт государственной регист
рации в данном случае выполчя- 
ег только одну функцию: госу
дарственный орган, осуществля
ющий оегистрацию, гарантирует 
инвесторам, что эмиссионный 
проспект содержит гот мини
мальный. необходимый перечень 
информации, который нужен ин
вестору для того, чтобы сделать 
осознанный выбор. При этом го
сударственный орган, осущест
вляющий оегистрацию. не отве
чает за достоверность сведений, 
содержащихся в проспекте эмис
сии. За их правдивость отвечает 
саги эмитент и га аудиторская 
организация, котооая проводила 
провеоку отчетности эмитента.

В ближайшее время в Уголов
ный и Грэжданский кодексы Рос
сийской Федерации будут вне
сены уточнения, предусматрива
ющие отзатственность эмитентов 
и аудиторов за недостоверность 
сведений, опубликованных в про
спекте эмиссии

Грамотныи инвестор не дол
жен решать вопрос в от-юшении 
покупки тех или иных бумаг до 
того момента, пока не полу
чит подтверждения государствен
ной регистрации ЦБ и не ознако

мится с проспектом эмиссии эми
тента. Следует также крайне ос
торожно относиться к реклам
ным объявлениям, обещаниям.

При этом вряд ли стоит пола
гать,, что челоч-ек. никогда вплот
ную не сталкивавшийся с про
блемами анализа финансово-хо
зяйственной деятельности, бух
галтерским учетом, конъюнктур
ным анализом товарного и фон
дового рынков, сможет качест
венно проанализировать про
спект эмиссии.

Именно здесь на сцене появ
ляются профессиональные посред
ники рынка ЦБ. так называе
мые инвестиционные институ
ты. финансовые брокеры. ин
вестиционные' консультанты, ком
пании. фонды.' Учитывая важ
ность посреднической деятельно
сти для нормального функциони
рования рынка ЦБ и степень от
ветственности инвестиционных 
институтов перед клиентами, го
сударство контролирует их дея
тельность путем выдачи специ
альных разрешений — лицензий 
на указанный вид деятельности.

Грамотный инвестоо должен 
обращаться за получением ус
луг только к тому инвестицион
ному институту и к тому специа- 
листу, которые имеют эти доку
менты. Особое внимание следует 
обратить на так-называемые ин
вестиционные компании, кото
рые. в соответствии с россий
ским законодательством, не име
ют права привлекать средства

населения.
Интересы населения призваны 

обслуживать так называемые ин
вестиционные фонды, целью ко
торых является снижение риска 
инвестиций в ЦБ за счет про
фессионального управления акти
вами фонда, строжайшей регла
ментации его деятельности и ди
версификации инвестиций (т. е. 
вложения средств инвестицион
ного фонда в различных направ
лениях). Также, на основании 
специальных лицензий, со соед- 
ствами населения имеют право 
работать финансовые брокеры, 
т. е. инвестиционные институты, 
совершающие сделки только за 
счет и по поручению клиента.

Акцентируя внимание инвес
торов (и главное —физических 
лиц), хотелось бы остановиться 
на следующих моментах:

— всегда необходимо требо
вать подтверждение акта госу
дарственной . регистрации ЦБ:

— не доверять рекламе: выво
ды можно делать только на ос
новании изучения зарегистриро
ванного проспекта эмиссии:

— при вложении соедств в ак
ции нет и не может быть ника
ких гарантий в отношении вели
чины дивиденда и стабильности 
его выплаты: источником выпла
ты доходов по акциям является 
только фактически полученная 
прибыль:

— при вложении соедств в об
лигации следует обращать внима
ние на то, чем и как обеспечива

ется возможность верыуть свои 
деньги обратно (залог движимого 
и недвижимого имущества, нали
чие гарантов выпуска и т. д.);

— если Вы не являетесь прйН 
фессиональным экономистом, та 
лучше довериться специалистам 
из инвестиционных институтов, 
однако при этом необходимо 
обязательно требовать подтверж
дения профессиональной состоя
тельности этих институтов и их 
специалистов:

— вложение средств во вновь 
образованные предприятия всег
да требует особенно тщательной 
экспертизы;

— главное, на что следует об
ращать внимание при анализе 
проспекта эмиссии.— это состав 
имущества эмитента, его долги и 
прибыльность:

— будьте особенно вниматель
ны там. где в имуществе эми
тента высок удельный вес интел
лектуальной собственности:

— предельно осторожным сле
дует быть, когда предлагают ЦБ 
иностранных, в том числе быв
ших союзных республик, эми
тентов. В настоящее время на 
территооии Российской Федера
ции не обращается ии одной за
регистрированной ЦБ иностоач- 
ного эмитента.

Нина БАКУНОВА. 
заведующая сектором денеж
ного обращения и ценных бу
маг финансового управления 
администрации Свердловской 

области.

Интервью

29 июня 1992 года принято 
постановление правительства 
Свердловской области «О по
рядке вывоза лицензируемой 
продукции из Свердловской 
области в государства—члены 
СНГ». Это постановление зна
чительно упростило процеду
ру получения лицензии на вы
воз товаров и сырья в преде
лах СНГ.

Главные изменения по срав
нению с действующим прежде 
постановлением правительства 
области №8П от 13.01.92 г.:

— выдача лицензий на меж
государственные поставки по 
квотам осуществляется ком- 
мерческо - посреднической 
компанией «Свердловскглав- 
снаб» (Суставов Н. П.), а на 
продукцию сверх объемов, 
предусмотренных межправите
льственными соглашениями, а

Лицензии в
также неквотируемую — ко
митетом материальных ресур
сов администрации Свердлов
ской области (Чердынпсв 
В. А.):

— с I июля 1992 года уста
навливается оплата за выда
ваемые лицензии в размере 
2000 рублен при сумме сдел
ки До 1 млн. рублей и 1 про
цент от суммы сделки, если 
она превышает 1 млн. рублей 
(выдача лицензий производит
ся только при наличии платеж
ного поручения или квитанции 
об оплате).

Коротко рассказать о поряд
ке получения лицензии мы по
просили главного специалиста 
комитета материальных ресур
сов администрации Свердлов
ской области Липецкого А. Ф. 
(тел. 58-93-56).

— С 1 июля этого года ру-

границах СНГ. Новый порядок
ководителям . предприятий, же
лающим получить лицензию, 
не надо больше бегать по всем 
этажам облисполкома и каж
дый раз заново заказывать 
себе пропуск. Сейчас группа 
по выдаче лицензий находит
ся на 1-м этаже Дома Сове
тов, комната 002, контактный 
телефон 58-99-75. Доступ для 
представителей предприятий, 
оформляющих лицензии, — 
свободный.

— Какие документы необ
ходимы для получения лицен
зии?

— Письмо на имя председа
теля комитета материальных 
ресурсов Чердынцева В. А. В 
письме должно быть указано: 
какую продукцию предприятие 
желает вывезти, в каких ко
личествах, куда, по каким ос
нованиям.

Основанием для вывоза ли
цензируемой. продукции могут 
служить:

1. Поставки, предусмотрен* 
иые межправительственными 
соглашениями {по квотам).

2. Необходимость сохране
ния долгосрочных хозяйствен
ных связей.

3. Встречные поставки.
Таким образом, для получе

ния лицензии Вам необходимо 
предъявить: письмо в 2 эк
земплярах. основания для вы
воза продукции (подлинник и 
копию), квитанцию об оплате 
за выдачу лицензии.

— Есть ли ограничения на 
товар, который предприятия 
собираются ввозить в область 
по договорам встречных пос
тавок?

—■ Нет. Никаких ограниче
ний и никаких указаний, коль

мы пытаемся построить рыноч
ные отношения. Товар может 
быть любой.

Мы считаем, что наши пред
приниматели сами знают, ка
кая продукция найдет в об
ласти хороший спрос, а какая 
ист. Если привезут то, что на
селению не нужно, они про
горят.

— Существует ли какой-ни
будь контроль за ввозом в 
область товаров согласно до
говорам на встречные постав
ки?

— Нет. Однако это не зна
чит, что органы власти можно 
обманывать. Любая проверка 
деятельности предприятия 
вскроет это нарушение, санк
ции, я Вас уверяю, будут 
очень жесткими.

Интервью провел 
Максим НАМЯТОВ.

Консультация

НАЛОГОВАЯ ГАВАНЬ. ЗАЧЕМ ЭТО
НУЖНО РОССИЙСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ?

’1то такое налоговая гавань 
а что такое оффшорный центр?

Налоговая гавань (налоговое 
убежище) — это небольшие го
сударства и территории, чаще 
всего островные, проводящие 
политику привлечения ссудных 
капиталов из-за рубежа путем 
предоставления налоговых и 
других льгот на своей террито
рии. Спектр' предоставляемых 
налоговых льгот весьма раз
личен,' поэтому существует не
сколько понятий налоговых га
ваней: общие, чистые и погра
ничные.

■ Чистые. Налоги отсутствуют: 
Бермуды, Багамы, о. Кайман, 
Науру Вануату.

Общие; Существуют различ
ные налоговые ставки: Антиль
ские о-ва, Гонконг.

С налоговыми гаванями во 
многом схожи центры оффшор 
(«оН—зИоге» — англ. — вдали 
от берега). Они отличаются от 
налоговых гаваней тем, что 
предоставляют налоговые льго
ты только для финансово-кре
дитных операций с иностранны
ми резидентами.

Оффшорный бизнес являет
ся изобретением английских 
экономистов. Ему уже около 
20 лет. Весь механизм дейст
вия этого изобретения был ап
робирован и отлажен на остро
вных государствах, входящих 
в британское содружество. Ос
новной принцип оффшорной 
компании: Вам запрещено про
ведение всякой производствен
но-коммерческой деятельности 
на территории данной юрисдик
ции с Местными резидентами, 
фактически- Вы пользуетесь 
только юридическим адресом, 

офисом,- Работать Вы должны 
во всем мире и не должны

заключать сделки с местными 
резидентами. Если Вы заклю
чаете такую сделку — тут же 
обкладываетесь местными нало
гами. Например. 17% в Гон
конге.

В настоящее время в мире 
насчитывается более 70 нало
говых гаваней и оффшорных 
центров. Однако общепризнан
ных из них только 15.

Зачем это нужно российско
му бизнесмену?

Первое. Низкая ставка нало
га на прибыль 3—5 % либо за
мена налога на прибыль фикси
рованной ставкой 380 долларов 
США независимо от оборотов 
фирмы. Конечно, существуют 
еще платежи за офис, за об
служивание, но они также, не
велики. По Гибралтару, напри
мер, плата за обработку Ва
шей документации, почты и 
других номинальных услуг вы
ливается в 2—3 тысячи долла
ров в год в зависимости от ин
тенсивности Вашей работы.

Второе. Отсутствие . валют
ных ограничений. Все операции 
ведутся в СКВ, и не существу
ет ограничений на перевод де
нег, в том числе н прибыли, 
в любом направлении, в любую 
сторону.

Третье. На владельце оф
фшорной компании лежит обя
занность предоставлять только 
декларацию о доходах, кото
рая нс проверяется и не вле
чет за собой, в случае сокры
тия доходов, никаких санкций.

Четвертое. Уставный капитал 
некоторых юрисдикций равен 
Всего 100 фунтов стерлингов. 
Фактически это обязательство 
акционеров перед своей комп
анией о внесении данной сум
мы в уставный капитал. Прак-

тичёски его вечное обязатель-
ство, оно может быть никогда 
реально нс выполнено-

Пятое. Минимум преград. 
■Если Вы будете владеть компа
нией, то сделать самому себе 
вызов можно в любое время. 
Въездная же виза выдается 
прямо в аэропорту сразу после 
прилета.

Шестое. С помощью статуса 
зарубежной фирмы здесь, в 
России, можно приобрести ста
тус иностранного инвестора со 
всеми вытекающими из этого 
льготами.

Для чего выгодно практиче
ски использовать оффшорные 
компании?

Например Образуется фи
нансовая компания, главной 
целью которой является пре
доставление ссуд, займов в 
странах, с которыми оффшор
ная юрисдикция имеет договор 
об исключении двойного нало
гообложения на вывоз капита
ла.

Кроме того, практика пока
зывает, что оффшорным ком
паниям выгодно заниматься из
дательской деятельностью, ока
зывать консультационные ин
жиниринговые, перевозочные 
услуги, услуги по охране биз
несменов.

Выбор оптимальной оффшор
ной юрисдикции.

Прежде чем решиться от
крывать свою оффшорную ком
панию где-либо, надо факти
чески осознать свои интересы.

Необходимо твердо знать о 
стабильности политической об
становки в государстве оф
фшорной юрисдикции, где Вы 
хотите открыть свою компа
нию. Насколько государство в 
дальнейшем заинтересовано в

поддержании такой политики?
Эта территория нс должна 

иметь правил контроля за ва
лютой.

В этой юрисдикции владель
цы компании должны иметь 
возможность быть аномичны
ми-. Не должно быть требова
ний о разглашении имен преус
певающих владельцев компании. 
. Должно быть отсутствие 
принудительной регистрации 
договоров о кредитовании, 
заключенных там.

Главный офис и документа
ция должны иметь возмож
ность находиться где угодно.

Нс противоречит ли создание 
оффшорной компании дейст
вующему российскому законо
дательству?

Никто никаких законов не 
обходит и никто ничего не 
нарушает. Ситуация цивилизо
ванная и стандартная, и вот 
почему. Законодательство быв
шего Союза и нынешнее рос
сийское запрещало и запреща
ет иметь 2 вещи: это счета фи
зических и юридических лиц за 
рубежом. Но не организацию 
оффшорных компаний.

Образуется иностранная фир
ма со своим счетом, а не рос
сийская. И регулирование ее 
деятельности может осущест
вляться только по законода
тельству того государства, где 
она расположена. Никакое го
сударство, в том числе и Рос
сия. не имеет права нарушать 
суверенитет и запрещать друго
му государству создавать па 
своей территории оффшорные 
компании.

Еще одни момент. Некоторые 
говорят, что тот, кто образует 
оффшорную компанию, по су
ществу, является инвестором и

подпадает под требование за
кона о необходимости получе
ния лицензии Центрального 
банка на операции, связанные 
с движением капитала.

Что же такое движение ка
питала? Понятия «зарубежные 
инвестиции» у нас нет. А про
сто инвестиции — это вклады 
в уставный капитал, т. с. Вы 
становитесь владельцами акций 
этого предприятия. Однако 
формирование уставного капи
тала в оффшорных компаниях 
в некоторых юрисдикциях су
ществует как номинальное обя
зательство владельцев компа
нии перед самой компанией, 
т. е- это вечное обязательство. 
И пока Вы не накачали себе 
уставный капитал, это не под
падает под движение капитала, 
под инвестиции и, следова
тельно, Вы не нарушаете ни
каких законов.

Фактически происходит толь
ко оплата услуг по открытию 
компании, что финансовым язы
ком называется «текущая опе
рация», т. е. нс движение ка
питала, а текущая операция, 
на которую лицензия не требу
ется. Л оплата импортируемых 
услуг разрешена.

Во сколько обходится рос
сийскому бизнесмену услуги по 
открытию оффшорной компа
нии?

Расценки колеблются в пре
делах от 1000 до 6000 амери
канских долларов, что зависит 
от качества юрисдикций и от 
набора услуг, которые Вы за
хотите получить.

Александр ЖИЛИН, 
директор юридической 

фирмы международного 
права «Катрин».

Тел. 22-96-48-

ФОНДОВЫЙ РЫНОК. 

ЕСТЬ АН ОН?
Вот и настал тот час, когда можно с уверенностью сказать, 

что процесс становления и формирования рынка ценных бу
маг в России Принимает постоянный и необратимый характер. 
Главное, пожалуй, заключается в изменении отношения боль
шинства людей к этому процессу. Мы перестаем бояться новых 
экономических отношений, воспринимаем многое как необходи
мые элементы нормального рынка, без которого построить ци
вилизованное общество невозможно. Примечательно, что в 
процесс акционирования и выпуска ценных бумаг начинают 
включаться не только биржи и банки, но и промышленные 
предприятия, страховые компании, инвестиционные фонды. 
Появляются'на рынке ценных бумаг всевозможные виды ак
ций, облиг^Оин, депозитные сертификаты, опционы. Начинает
ся процесс обращения ценных бумаг и на вторичном рынке. 
Ведущую роль, пожалуй, можно здесь отнести к Московской 
Центральной фондовой бирже (МЦФБ), Московской Между
народной фондовой бирже (ММФБ) и фондовому отделу Рос
сийской товарно-сырьевой биржи (РТСБ). Не отстают в вопро
се работы с ценными бумагами и екатеринбургские биржи, 
хотя объем'заключаемых сделок пока невелик. По прогнозам 
ведущих специалистов, резкий скачок на фондовой рынке 
должен произойти к концу 1992 — началу 1993 годов. Он буг- 
дет связан прежде всего с началом широкомасштабной при
ватизации и выразится в лавинообразном «выб.росе» большого 
количества ценных бумаг.

Все ценные бумаги, имеющие хождение на рынке, должны 
быть в обязательном порядке зарегистрированы соответствую
щими органами. В случае, если эмиссия (выпуск в обращение) 
ценных бумаг превышает 50 млн. рублей, регистрацию осуще
ствляет Министерство экономики и финансов Российской Фе
дерации, если объем эмиссии менее указанной суммы, допу
скается регистрация в местных финансовых органах. Зареги
стрированный проспект эмиссии обычно публикуется в широкой 
печати для ознакомления с ним потенциальных покупателей 
(инвесторов). Эмиссионный проспект в своем роде является 
визитной карточкой, а точнее сказать, паспортом ценной бумаги 
и общества, выпустившего ее (эмитента). Выбор в пользу 
приобретения той или иной ценной бумаги можно осуществить 
только после, подробного изучения и сравнительного анализа 
различных.проспектов. К большому сожалению, в нашей стра
не пока нет специализированного издания, публикующего пол
ную информацию о состоянии фондового рынка, знакомящего 
потенциальных инвесторов с проспектами эмиссии выпущен
ных ценных бумаг. В наших публикациях мы попытаемся в 
какой-то степени заполнить этот вакуум недостающей инфор
мации по вышеупомянутым вопросам, познакомимся с основ
ными видами ценных бумаг, их преимуществами и недостат
ками.

Леонид ДРУИ, 
начальник отдела ценных 

бумаг с/к «Белая башня».
Тел. 51-65-75.

Международные правила по толкованию торговых терминов «Инкотермс»
«Франко-вагон /франко-же

лезнодорожная платформа» 
(названия пункта отправки). 
Термин принят в 1953 году.

Условия «франко-вагон» и 
«фраико - железнодорожная 
платформа» синонимичны, по
скольку слово «платформа» 
употребляется в значении «же
лезнодорожный вагон». Эти 
условия следует использовать 
тблько при перевозке грузов по 
железной дороге.

А. Продавец обязан:

1. Обеспечить поставку това
ра в соответствии с условиями 
договора купли-продажи и 
представить такие доказатель
ства этого соответствия, кото
рые могут потребоваться по 
договору.

2. Если товар занимает гру
зовместимость вагона (плат 
формы) полностью или имеет 
достаточный вес для исполь
зования соответствующих та
рифов за вагонную погрузку, 
своевременно заказать вагон

(платформу) надлежащего ти
па и размеров, оборудованный, 
если необходимо, брезентом, и 
за свой счет загрузить его в 
установленную дату или период 
времени. Заказ вагона (плат
формы) и его нагрузка долж
ны осуществляться в соответ
ствии с правилами станции 
отправки.

3. Если вагон занимает гру
зовместимость вагона (плат
формы) нс полностью или его 
вес недостаточен для исполь

зования соответствующих та
рифов за вагонную погрузку, 
сдать товар на попечение же
лезной дороги или на станции 
отправки либо, если такие ус
луги включены в железнодо
рожный тариф, погрузить его 
в установленную дату либо 
период времени в транспорт
ные средства, предоставленные 
железной дорогой, за исключе
нием случаев, когда правила 
станции требуют от продавца 
погрузки товара в вагон (на

платформу).
Однако следует иметь в ви

ду, что, если в пункте отправ
ки имеется несколько станций, 
продавец вправе выбрать стан
цию, которая более всего отве
чает его интересам, при усло
вии. что па ней обычно прини
маются грузы, предназначен
ные для отправки в пункт, ука
занный покупателем, за исклю
чением случаев, когда покупа
тель сохранил за собой право 
выбора станции отправки.

4. С учетом положений ст. 
В.5. нести все издержки и рис
ки по товару до того момента, 
когда товар будет сдан на по
печение железной дороги.

5. Обеспечить за свой счет 
обычную упаковку товара, за 
исключением . случаев, когда 
торговый обычай допускает 
отправку товаров без упаков
ки.

6. Оплатить стоимость опе
раций по проверке товара (та

ких, как проверка качества, 
обмер, взвешивание, счет мест), 
которые необходимы для по
грузки товара или сдачи его 
на попечение железной дороги.

7. Без промедления уведо
мить покупателя о том, что 
товар погружен пли сдан на 
попечение железной дороги.

8. Если это предусмотрено, 
представить за свой счет по
купателю обычный транспорт
ный документ.

Международные 
правила 

по толкованию 
торговых терминов

«ИНКОТЕРМС»
«С ЗАВОДА» (с предприя

тия, с плантации, со склада ' и 
т. д.). Термин принят в 1953 г.

Условие «С завода» означает, 
что единственной обязанностью 
продавца является предостав
ление товара на его предприя: 
тии (складе). В частности, он не 
несет ответственности за по
грузку товара в перевозочные 
средства, представленные по
купателем, если иное не согла
совано. Покупатель несет, рас: 
ходы по доставке товара от 
указанного выше пункта до 
желаемого пункта назначения. 
Таким образом, эти условия 
означают минимальные обяза
тельства продавца.

A. Продавец обязан:
1. Обеспечить поставку това

ра в соответствии с условиями 
договора купли-продажи и пред
ставить такие доказательства 
этого соответствия, которые 
могут требоваться по договору.

,2. Предоставить товар в рас 
поражение покупателя в указан
ный в договоре срок, в указан 
ном пункте поставки или в 
пункте, который является обыч
ным для поставки такого това
ра и для его погрузки в пере,- 
возочные средства, предостав
ленные покупателем.

3. Обеспечить за свой счет 
упаковку товара (если она пре
дусмотрена), необходимую для 
того, чтобы покупатель имел 
возможность принять товар.

4. Заблаговременно уведомить 
покупателя о дате, когда товар 
будет предоставлен в его рас
поряжение.

5. Оплатить стоимость опё 
раций по проверке товара (та
ких, как проверка качества, об
мер, взвешивание, счет мест), 
которые необходимы для предо
ставления товара в распоряже
ние покупателя.

6. Нести все риски и расхо
ды по товару до момента его 
передачи в распоряжение поку
пателя в предусмотренный до
говором срок при условии, что 
товар должным образом обоз 
начен как предмет договора.

7. Оказать по требованию по
купателя за его счет и на его 
риск полное содействие для по
лучения любых документов, вы
даваемых в стране и /или в 
стране происхождения товара, 
которые могут потребоваться 
покупателю для экспорта и/ 
или импорта товара (и, если не
обходимо, для перевозки тран
зитом через третьи страны).

B. Покупатель обязан:
1. Принять товар, как только 

последний предоставлен в его 
распоряжение, в месте и в 
срок, указанные в договоре, и 
оплатить цену товара, преду
смотренную договором купли- 
продажи.

2. Нести все расходы и рис
ки по товару с момента его 
'Предоставления в распоряже
ние покупателя, при условии, 
что товар был должным обра
зом индивидуализирован, т. е. 
определенно обособлен или 
иным способом обозначен как 
предмет данного договора.

3. Нести все расходы по оп
лате таможенных пошлин и на
логов, если таковые взимаются 
при экспорте товара.

(Продолжение следует.)
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