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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Серов: год Дело о заложниках

после трагедии ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО.
Но ложка дегтя все же была

Две стихии обрушились на 
Серов в течение года: выр
вавшаяся из-под контроля вода 
Киселевского водохранилища 
и страшной силы смерч. Не 
оправившись от одной беды, 
город «зализывает раны» от 
другой. Тем не менее, Серову 
удается не просто латать ды
ры, как на пресловутом триш
кином кафтане, а отстраивать 
новые микрорайоны, прямо- 
таки украшающие город.

КОІГІЛАР, 
ПРИШЕДШИЙ ИЗ ТАЙГИ

Ущерб от смерча оценива
ется в 385 миллионов рублей. 
Смерч пронесся по району вет
хого жилого частного сектора. 
В воздух поднимались куски 
крыш, теплицы, вылетали стек
ла, ломались деревья и опо
ры электропередач. Очевидцы 
утверждают, что летала даже 
штанга весом поболее пуда. 
К счастью, новостройки не за
дело. Изрядно пострадавший 
частный дом по улице Каляе
ва, 104-а, находился как раз 
посредине коридора смерча. 
В 50 метрах—пятиэтажка, там 
ветер сорвал лишь белье, су
шившееся на балконах. На 
противоположной стороне ули
цы идет стройка, стоят три 
башенных крана. Их тоже не 
тронуло. Таковы причуды сти
хии. Сразу же после происше

ПРИЗЫВ ПРОШЕЛ УДАЧНО
На прошедшей 17 июня в 

Екатеринбурге пресс-конферен
ции по весеннему призыву в 
Российскую Армию руководи
тели областной призывной ко
миссии привели следующие 
цифры:

на 16 июня призвано 7920 
жителей области, что составля
ет 97 процентов от запланиро
ванного числа. При этом 902 
человека уклонились от при
зывной комиссии, 24 человека 
уклонились от призыва, проку
ратурой возбуждено 17 дел по 
уклонению от призыва в армию

Презентация

«Невозможная Россия»
с точки зрения испанки

На презентацию книги Пн- 
лар Бонет с замысловатым на
званием «Невозможная Рос
сия. Борис Ельцин, провинци
ал в Кремле», состоявшуюся в 
Екатеринбургском музее мо
лодежи, собрались многочис
ленные друзья журналистки— 
люди, которым виновница тор
жества сочла необходимым 
сказать спасибо за помощь в 
создании своего произведения. 
Интересно, что «компания дрѵ- 
зей» была весьма разнород
ной — от известного по шум
ным политическим делам пере
строечных лет адвоката Сергея 
Котова до бывшего первого 
секретаря Свердловского гор
кома и обкома КПСС Влади
мира Кадочникова.

Пилар Бонет представляет в 
нашей стране крупнейшее ис
панское издание «Эль Паис». 
И книга в известном смысле 
итог десятилетнего изучения 
росси й с ко й действительности, 
действительности, которая, по 
мнению автора, отнюдь не ис
черпывается событиями, про
исходящими в столице-

Валентин Лукьянин, редак
тор журнала «Урал», единст

ствия был сформирован штаб 
по ликвидации последствий. 
Руководству городских пред
приятий, на которых трудятся 
или трудились пострадавшие, 
было дано указание оператив
но помочь жителям аварийно
го района. Пострадал 61 жи
лой дом. Изыскали, не без по
мощи главы областной адми
нистрации, нужные стройма
териалы и весьма быстро при
вели дома в пригодное для 
проживания состояние. Кое- 
кому из пострадавших явно 
хотелось большего, но тут уж, 
как говорится, по одежке про
тягивай ножки. Кстати, люди 
хозяйского склада, пользуясь 
случаем—смерч снес полкры
ши—при нас, через неделю 
после беды, перекрывали кры
шу своего дома капитально, 
в отличие от тех, кем овладе
ли совсем уж иждивенческие 
настроения: государство, мол, 
обязано... Такие вот иждивен
цы кивают на тех, кому «пос
частливилось»—дома снесло 
водой. Зависть человеческая, 
как видите, не знает границ...

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ «УТОПЛЕННИКОВ»

Без крова тогда осталось 
1850 семей. Некоторые уже 
получили квартиры, часть жи
вут в гостиницах и общежи
тиях, а кто-то и в прежних

(в прошлом году таких дел по 
области было всего лишь пять), 
lia призывную комиссию вызы
валось 19208 человек. Можно 
сказать, что весенний призыв 
состоялся. По сведениям при
зывной комиссии, в области 
сейчас проживает около 33 ты
сяч семнадцатилетних юношей, 
то есть целых три дивизии. По 
надежды на то, что все они 
будут призваны в ряды Воору
женных Сил, слабы—две тре
ти из нынешних молодых лю
дей слабоваты здоровьем.

Сергей ФОМИН.

венный из присутствовавших 
прочитавший книгу (она пока 
не переведена), дал ей очень 
высокую оценку. По его мне
нию, это беспрецедентное науч
ное исследование, «тянущее» 
по крайней мере на доктор
скую диссертацию, представ
ляющее большой интерес как 
для россиян, так и для всего 
мира, до сих пор заблуждаю
щегося относительно природы 
происходящих в России про
цессов. Он особо отметил вы
сокую степень информирован
ности автора, научную добро
совестность и потрясающую ра
ботоспособность Пилар Бонет, 
а также то, что переполняю
щие нашу страну проблемы 
воспринимаются сю не как 
сторонним наблюдателем, а с 
личной заинтересованностью и 
болью. Редактор «Урала» вы
разил надежду, что книга ско
ро будет издана на русском 
языке, и сообщил о договорен- 
ііости публиковать отдельные 
главы (в том числе и не во
шедшие в окончательную ре
дакцию книги) в своем жур
нале.

Юрий ГЛАЗКОВ. 

домах. В этом году будет сда
но около 900 квартир, как в 
многоэтажных домах, так и в 
коттеджах. Строительство ве
дется за счет предприятий го
рода и областного бюджета. 
Расходы на постройку жилья 
для работников деревообраба
тывающего завода, почти пол
ностью смытого водой, взял 
на себя городской бюджет— 
предприятию дай Бог на ноги 
встать.

Побывали мы в микрорайо
нах, где построены или поч
ти построены щитовые домики 
и двухквартирные коттеджи. 
Строители-отделочники счита
ют, что такое жилье очень 
удобно, а системы газового 
отопления, уже подведенные 
к новостройкам,— доказатель
ство того, что в обложенных 
кирпичом щитовых домиках 
зима будет не страшна.

Почти всех своих нуждаю
щихся обеспечило жильем ме
стное отделение железной до
роги. Кстати, и предприятия, 
и администрация не только 
строят жилье, но и покупают 
для пострадавших квартиры и 
частные дома. Так дешевле, 
хотя после наводнения цены 
на квартиры в Серове подня
лись до уровня екатеринбург
ских.

Особенно трудно работать

Арбитражный суд Свердлов
ской области рассмотрел иск 
прокуратуры к Уральскому 
внешнеторговому объединению 
международного сотрудничест
ва о взыскании в пользу «Ека- 
теринбургхлебопродукта» 719 
млн. 745 тысяч рублей.

КАК, наверное, помнит чи
татель, УВОМС получил в 
прошлом году от вышеназван
ной фирмы предоплату в раз
мере 1 млрд. 995 млн. рублей 
для закупки хлеба. Договор к 
сроку был не выполнен, и по 
его истечении стороны заклю
чили дополнительное соглаше
ние. но которому УВОМС к 
15.09.93 г. должно было вер
нуть долг. Однако не вернуло, 
и па сумму долга стали начис
лять пени. В итоге сумма поч
ти утроилась.

Руководитель УВОМС В. 
Гаффнер объяснил невыполне
ние договора тем, что понес 
убытки из-за инфляции, по
скольку контракт, носил бартер
ный характер: металл обмени
вался на хлеб. По мировым 
це.нам одна тонна металла идет

Вниманию 
депутатов и избирателей

Второе заседание областной Думы созывается 27 июня 
1994 года в 10.00 часов сроком на 4 дня в здании област
ной администрации (г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
зал заседаний, 14 эгаж).

На заседание областной Думы предполагается внести сле
дующие вопросы и порядок их рассмотрения:

I. О повестке дня второго заседания областной Думы.
2. Об утверждении председателя комитета областной Ду

мы по вопросам законодательства и местного самоуправле
ния.

3. Об изменениях в составах комитетов областной Думы.
4. О Регламенте Свердловской областной Думы.
5. О проекте Устава Свердловской области.
6. О программе законопроектных работ Свердловской об

ластной Думы на 1994 год.
7. О Законе Свердловской области «О бюджете Свердлов

ской области па второе полугодие 1994 года».
8. О Законе Свердловской области «О статусе депутата 

Свердловской областной Думы».
9. О преемственности в деятельности Свердловской област

ной Думы.
10. Разное.

комиссии по регистрации нуж
дающихся в жилье. Как гово
рит юрисконсульт Н. Кондра
тьева, трудно, прежде всего, 
психологически — пострадали 
многие, но первыми получат 
жилье самые нуждающиеся. 
«Утопленники», как с черным 
юмором окрестили пострадав
ших серовцы, постоянно спо
рят об определении катего
рии своего жилья. А здесь 
особый вес имеет зона сноса.

ПОДАЛЬШЕ 
ОТ КАКВЫ

Как пояснил помощник гла
вы администрации Серова 
А. Папулов, никаких научных 
обоснований возможности сле
дующего наводнения пока не 
существует. Неизвестно, какую 
площадь может вдруг зато
пить. Поэтому, как наиболее 
опасную, выделили водоохран
ную зону в 500 метров по ту 
и другую сторону реки. Живу
щие там попадают в катего
рию первоочередников на по
лучение жилья.

Насколько велика опасность 
повторного наводнения, приш
лось убедиться на месте про
рыва плотины Киселевского 
водохранилища. Сейчас водо
хранилище содержит около 7 
миллионов кубометров воды— 
больше нельзя. Возведенная у 
места прорыва дамба—в срав
нении с размытой плотиной—

Суд да дело

пока Пнё- вмешалась
ПРОКУРАТУРА

за две тонны зерна, поэтому 
контракт сулил хорошую при
быль. Но когда зерно поступи
ло в область, то уже нс имело 
смысла реализовывать по преж
ней (договорной) цене, посколь
ку и металл пришлось закупать 
дороже. В итоге прибыльный 
бартер оказался совершенно 
невыгодным.

Сул не стал исследовать, по
чему УВОМС не стало конвер
тировать средства, а предпоч
ло бартер, и почему согласи
лось на конкретную цену зер
на — без учета инфляции — в 
договоре с «Екатерннбургхлсбо- 
продуктом». Как не стал, впро
чем, выяснять, почему послед
ний сам не обратился в арбит

гидросооружение слишком 
слабое. Неожиданный паводок 
может вновь натворить бед. 
Хотя дамбу постоянно укреп
ляют и уровень водохранили
ща держат на минимуме, сто
процентной гарантии нет. В 
городской черте ведется очи
стка русла реки Каквы— в край
нем случае прохождение во
ды будет быстрее и опасность 
наводнения снизится. Но риск 
в зоне сноса остается. При 
всем этом не все жители зо
ны хотят покинуть свои дома— 
привыкли здесь жить, да и на 
лучшее надеются.

Еще год назад казалось, что 
задача по возвращению нор
мальной жизни в Серове—не
посильная. Но, как видите, 
жизнь нормализуется, посколь
ку усилия к этому приложе
ны основательные. Терпения 
и трудолюбия серовцам не 
занимать. Как и веры в буду
щее.

Сергей ШЕВАЛДИН.
На снимках Владимира КА

ЗАКОВА: смерч снес не толь
ко опоры линий связи, но по
ломал даже поддерживавшие 
их железобетонные пасынки; 
пока не удалось восстановить 
мост через реку Какву, но пе
шеходный переход, соединяю
щий город и поселок Медян- 
кино, уже восстановлен.

раж: лишь проверкой прокура
туры установлена сумма долга.

Суд интересовала правиль
ность исчисления псин за про
срочку погашения долга. И тут 
выяснилась интересная деталь: 
ни одна из сторон не могла 
точно сказать, когда и сколь
ко поступило в область зерна. 
Пришлось дело откладывать, 
чтобы стороны подняли желез
нодорожные накладные. Что 
любопытно, никому и в голову 
не пришла такая мысль до су
да, хотя в иске стоят конкрет
ные цифры, на чем-то основан
ные.

После суда осталось общее 
впечатление, которое можно 
выразить одним словом: бар-

В конце прошлой педели 
состоялось внеочередное за
седание Екатеринбургского 
городского Собрания пред
ставителей под председатель
ством Аркадия Чернецкого. 
В повестке дня значилось 
три вопроса—утверждение 
положений о постоянных ко
миссиях. плана работы па 
II полугодие 1994 года и 
принятие решения о помо
щи пузач города Екатерин
бурга.

ВСЕ три комиссии собра 
пня были переименованы, в 
новом виде названия выгля
■іяпммнваппаввжшмеягхдоЕжк-япіаямванвмамкяпЕі

■ИЗЙЕЖЙІ
22-—2:; июня по области ожидается увеличение облачности до 

значительной, временами дождь, возможны грозы. Ветер юго- 
запа.шьш с переходом на северо-западный. 5—10 м/сек. Темпе
ра: ура воздуха ночью 8—13, днем 13 — 18 градусов тепла.

І
I

Па встрече с журпалиста- 
і ни начальник областного уп- 
равления внутренних дел В. 

і Воротников сообщил подроб
ности побега из СИЗО-1 Ека
теринбурга, сопровождавше
гося захватом заложников.

ПРЕЖДЕ всего о действи
ях работников милиции. По 
мнению В. Воротникова, опе
рация по освобождению за
ложников была проведена 
по единственно возможному 
в той ситуации варианту. 
Преступники были вооруже
ны гранатами и при любой 
попытке штурма угрожали 
пустить это оружие в ход. 
При этом неминуемо постра
дали бы заложники. Освобо
дить людей удалось практи
чески бескровно—лишь одна 
из заложниц ранена рико
шетом.

Пострадали работники 
СИЗО и милиции. Шесть че
ловек получили ранения, но 
па сегодня их здоровье уже 
не вызывает опасений. Вна
чале было ранено трое ра
ботников СИЗО, еще трое— 
во время «недоразумения», 
происшедшего на квартире 
бежавшего преступника по 
улице Токарей в Екатерин
бурге. Там группа розыскни
ков управления по исправи
тельным делам организовала 
засаду. Через некоторое вре

Конверсия

«Оборонка» 
приспосабливается

Правительство области при
няло решение войти в числе 
учредителей двух инвестицион
ных компаний — «Конверс- 
инвест» и «ИТМ», создавае
мых оборонными предприятия
ми, внеся свою долю в устав
ный капитал акциями привати
зируемых предприятий.

СРЕДИ учредителей первой 
компании —■ МКБ «Старт», 
НИИ физики и прикладной ма
тематики, техноцентр лазер
ной диагностики, НИИ маши
ностроения и др. Эта компания 
ставит перед собой цель при
влекать средства для создания 
наукоемких технологий: искать 
инвесторов, оказывать пред
приятиям консалтинговые ус
луги, находить покупателей

лак. И в использовании бюд
жетных денег, и во внешне
экономической деятельности 
фирм, и в учете поступающего 
в область зерна. Ну а потому 
и жизнь «интересная». Не зря 
же В. Гаффнер позавидовал 
коллегам - спецэкспортерам, 
которые получили денежки, по
ложили их на депозит и забы
ли думать о хлебе, пока жаре
ным не запахло. «В следую
щий раз буду умнее», — сказал 
Владимир Кондратьевич. Если, 
конечно, предоставится случай. 
Пока же УВОМС вынужден 
признать свои долги и продол
жать ходить по судам.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Местная власть

И еще 27 вопросов
дят так: комиссия по вопро
сам развития самоуправле
ния, связям с обществен
ностью и СМИ; комиссия по 
планам экономического раз
вития, бюджету и налогам; 
и. наконец, комиссия по со
циальной политике.

Что касается вузов горо
да, то было принято решение 
об оказании им поддержки, 
и уже готовится обращение 
Собрания к правительству 
РФ и Госдуме. Как сказал 
ректор УрГУ Владимир Тре
тьяк··. «Собрание нам здо
рово помогает». Радостно,

мя, когда для переговоров с 
захватившими заложников 
бандитами необходимо было 
пригласить родственников 
преступников, на ту же квар
тиру направилось подразде
ление ОМОЙ. Розыскники, 
недолго думая, открыли 
огонь из пистолетов по пар
ням в камуфляжной форме. 
Как считает В. Воротников, 
этот факт—досадная «ложка 
дегтя» в проведенной опера
ции. Обстоятельства проис
шедшего очень детально изу
чаются.

О преступниках. «Они бы
ли подонками, ими и оста
нутся». Махов, Прасолов, 
Гайда и Костырев были аре
стованы за активное участие 
в бандформировании, какие 
до сих нор еще скромно на
зывают вооруженными груп
пировками. Находясь в 
СИЗО, они готовили побег. 
До этого случая из СИЗО-1 
убежал, и очень давно, лишь 
один подследственный. На 
сей раз побег удался лишь 
одному — вооруженному пи
столетом и гранатой Косты- 
реву (до сих пор где-то скры
вается). Ему удалось уйти 
в самом начале. Остальным 
пришлось прибегнуть к зах
вату заложников, причем ра
неного Гайду, застрявшего з 
окошке для передач и исте

продукции, участвовать в при
ватизации «оборонки».

Компания «ИТМ» намерена 
насыщать рынок в основном 
товарами радиоэлектроники, 
поскольку ее учредили такие 
фирмы, как НПО «Автомати
ка», завод точной механики, ПО 
«Вектор», «Форманта» и др. 
Уже в этом году на ряде пред
приятий будут созданы малые 
предприятия с участием иност
ранного капитала.

Создание инвестиционных 
компаний —■ попытка «оборон
щиков» приспособиться к но
вым условиям и сохранить про
изводственный потенциал.

Владимир КАМЕНЕВ.

Контакты

«АРТИ» ВСТУПАЕТ
В «ИНТЕРМАГНЕТ»

Обсерваторию - лабораторию 
«Арти» посетил представитель 
Парижского института физики 
земли и эмиссар международ
ного проекта «Интермагнет» 
Ф. Савьер. По мнению гостя, 
квалификация специалистов об
серватории и их большой опыт 
по сбору .информации позво
ляют включить обсерваторию 
в проект «Интермагнет», в 
рамках которого работают бо
лее полутора десятков станций 
во всех уголках Земли. Артин- 
ские геофизики будут не толь
ко передавать информацию в 
европейский центр «Интермаг- 
нста», но и пользоваться све
дениями любой станции, явля
ющейся корреспондентом этой 
сети.

Сергей ФОМИН.

что депутаты оказывают кон
кретную помощь тем, кто в 
пей нуждается...

И о плане работы Собра
ния на 1994 год. Его при
няли, в нем значится 27 воп
росов. В ближайшие месяцы 
будут рассмотрены вопросы 
о деятельности администра
ции города по вопросам при
ватизации, о налоговых льго
тах в Екатеринбурге, об ис
полнении бюджета 1-го полу
годия.

Анна МАТВЕЕВА. 

кавшего кровью, преступни
ки милиции не выдавали. В 
помещении для посетителей 
бандиты произвели лишь два 
выстрела из пистолета в по
толок. После одного из них 
срикошетившая пуля и ра
нила заложницу в ногу. Во
преки информации, распро
страняемой некоторыми те
лекомпаниями, уголовники 
относились к заложникам 
очень грубо и угрожали или 
пристрелить, или взорвать 
их. Пока не перепились. В 
случае возможной экстре
мальной ситуации подразде
ление спецназа моменталь
но бы начало штурм поме
щения. Чего, к счастью, уда
лось избежать.

По факту побега возбуж
дено уголовное дело—пре
ступникам «светит» статья 
по бандитизму, сулящая выс
шую меру наказания. А сей
час их приходится охранять 
от «соратников» —уголовный 
мир уже вынес свой приго
вор.

Изучается, каким образом 
преступники получили ору
жие. В конце июня, пообе
щал В. Воротников, журна
листов проинформируют о 
результатах проводимого 
специального расследования.

Сергей ФОМИН.

Нравы

«ТЕМНЫЕ
СИЛЫ»

НАС ЗЛОБНО
ГНЕТУТ?

13 начале июня на экст
ренном заседании координа
ционного совета товарище
ства профсоюзов Екатерин
бурга было принято обра
щение к профсоюзам, об- 
щественно политическим 
объединениям и гражданам 
Екатеринбурга, ЕЗ обраще
нии указывалось на беды, 
о крушившиеся на товари
щество: в марте был забло
кирован банковский счет 
этой организации, в апреле 
на сопредседателя товари
щества С Беляева был на
ложен административный 
арест. Далее последовали 
странные события: 28 мая
погибла 13 летняя дочь 
С Беляева, 30 мая была 
«похищена дочь бывшего 
председателя Совета Екате
ринбурга. председателя об
щественного объединения 
«Наш город» Ю. Самарина, 
которой удалоо спастись 
лишь по счастливой случай
ности» (цитата н обраще
ния) А 3 июня был избит 
сын С Беляева. Авторы об
ращения (в документе они 
скрылись под «вывеской» 
координационного совета) 
связали все происшествия 
воедино и приѵосчили их к 
слушанию в областном суде 
дела по жалобам граждан 
на неконституционные дей
ствия главы администрации 
области А Стоэхова

Управление внутренних 
дол провело проверку по 
последним, наиболее кри
минальным, фактам, ука
занным в обп шеьии Оказа
лось, что 28 моя в отдел 
внутренних де» Октябрьско
го района поступило сооб
щение. что в строящемся 
12 этажном доме погибла не
совершеннолетняя Б По ма
териалам первичного осмот
ра места гибели следует, 
что погибшая с пвумя под
ругами и другими подрост
ками играла на стройке по 
улице Саввы Белых. 16. 
Подруги услышали крик и 
шум падения, нашли сторо
жа. которому сообщили о 
случившемся, вызвав мили
цию и скорую помошь По 
заключению экспертов,
смерть девочки наступила 
от нескольких травм. Об
стоятельства гибели девоч
ки выясняют работники 
прокуратуры Октябрьского 
района.

3 июня около 23 часов 
на автобусной остановке в 
районе Химмаша четверо 
неизвестных подростков по
дошли к 15-летнему сыну 
С. Беляева. требуя денег. 
Побили, сняли куртку. Воз
буждено уголовное дело, 
ведется расследование.

С дочерью Ю. Самарина 
оказалось совсем просто — 
она провела некоторое вре
мя со знакомым молодым 
человеком и вернулась до
мой. Ю. Самарин отозвал 
свое заявление ло розыску 
дочери.

Такова версия органов 
внутренних дел. Зметно. что 
оценка фактов в обраще
нии товарищества профсою
зов излишне драматизиро
вана и служит скорее раз
дуванию ажиотажа вокруг 
упомянутого судебного про
цесса Факты, несомненно, 
«звонкие». Но задумались 
ли анонимные авторы обра
щения об этичности исполь
зования их в политической 
борьбе? Или вновь — «тем
ные силы веют над на
ми...» — и кому-то не дают 
покоя терновые венцы му
чеников.

Сергей СМАГМЦ,
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В целях обеспечения реа
лизации положений Договора 
об общественном согласии;

1. Образовать Согласитель
ную комиссию по реализации 
Договора об общественном 
согласии в соответсвии с раз
делом Vif Договора об обще
ственном согласии.

2. Утвердить руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации Фила
това С. А. председателем Со
гласительной комиссии по 
реализации Договора об об
щественном согласии,

3. Председателю согласи
тельной комиссии в двухне
дельный срок сформировать

Указ Президента Российском Федерации

Об обеспечении взаимодействия
Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации
8 целях обеспечения реа

лизации конституционных пол
номочий Президента Россий
ской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации до 
принятия Законов о Правитель
стве Российской Федерации и 
о федеральных органах ис
полнительной власти, а также 
согласованной деятельности 
Президента Российской феде
рации и Правительства Рос
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Сохранить практику си
стематического информирова
ния Председателем Правитель
ства Российской Федерации 
Президента Российской Фе
дерации о работе Правитель
ства Российской Федерации.

2. В соответствии с Дого
вором об общественном согла
сии формирование планов за
конопроектных работ Прези
дента Российской Федерации 
и Правительства Российской 
Федерации осуществлять на 
взаимосогласованной основе.

Проекты указанных планов

В целях оказания помощи 
гражданам в строительстве 
(реконструкции) и приобрете
нии жилья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Установить, что:
граждане Российской Феде

рации. признанные в установ
ленном порядке нуждающими
ся в улучшении жилищных ус
ловий, получают безвозмезд
ные субсидии на строительст
во или приобретение жилья 
в соответствии с постановле
нием правительства Российс
кой Федерации от 10 декабря

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Российской Федерации 
от 10 июня 1994 г. № 1180.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТАХ
1. Настоящее положение 

разработано в соответствии с 
Законом Российской Федера
ции «Об основах федеральной 
жилищной политики» и Ука
зом Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 
1993 г. № 2231 «О разработке 
и внедрении внебюджетных 
форм инвестирования жилищ
ной сферы».

2. Основной целью настоя
щего положения является оп
ределение общего порядка 
оказания кредитно-финансо
вой поддержки населению в 
решении жилищной пробле
мы при использовании граж
данами собственных средств, 
а также безвозмездных суб
сидий, полученных на строи
тельство или приобретение 
жилья на основании постанов
ления Правительства Российс
кой Федерации от 10 декабря 
1993 г. № 1278 «Об утвержде
нии положения о предостав
лении гражданам Российской 
Федерации, нуждающимся в 
улучшении жилищных уело- 
вий, безвозмездных субсидий 
на строительство или приобре
тение жилья».

3. Положение устанавливает 
порядок предоставления бан
ками на территории Российс
кой федерации юридическим 
и физическим лицам креди
тов на строительство (рекон
струкцию) жилья, обустройст
во земельных участков, а так
же на приобретение жилья 
при условии залога недвижи
мого имущества (ипотека).

4. При кредитовании строи
тельства (реконструкции) или 
приобретении жилья банком 
могут предоставляться три 
вида жилищных кредитов;

а) краткосрочный или дол
госрочный кредит, предостав
ляемый юридическим и фи
зическим лицам на приобре
тение и обустройство земли 
под предстоящее жилищное 
строительство (земельный кре
дит),

б) краткосрочный кредит на 
строительство (реконструк
цию) жилья, предоставляемый 
юридическим и физическим 
лицам для финансирования 
строительных работ (строи
тельный кредит),

в) долгосрочный кредит, пре

Указ Президента Российской Федерации

О мерах по реализации договора 
об общественном согласии

по согласованию с Советом 
Федерации, Государственной 
Думой Федерального Собра
ния, Правительством Россий
ской федерации и Общест
венной палатой при Президен
те Российской Федерации со
став Согласительной комиссии 
по реализации Договора об 
общественном согласии.

Согласительная комиссия в 
своей деятельности взаимо
действует с Советом Федера
ции и Государственной Думой 
Федерального Собрания, Пра
вительством Российской Феде
рации, партиями и общест 
венно-политическими движени
ями, другими организациями и 
учреждениями, представители 

по вопросам, отнесенным в 
соответствии с частями 1—3 
статьи 80, пунктом «б» и «з» 
статьи 83, статье 88, пунктами 
«а» и «б» статьи 86, 
частью 1 статьи 87 Кон
ституции Российской Феде
рации к полномочиям Прези
дента Российской Федерации, 
направляются Правительством 
Российской Федерации на сог
ласование Президенту Россий
ской Федерации, а по вопро
сам, отнесенным статьей 114 
Конституции Российской феде
рации к компетенции Прави
тельства Российской Федера
ции, направляются Админи
страцией Президента Российс
кой Федерации на согласова
ние Правительству Российс
кой Федерации,

Установить, что законопроек
ты, вносимые Президентом 
Российской федерации в Го
сударственную Думу и затра
гивающие вопросы, отнесен
ные к компетенции Правитель
ства Российской Федерации, 
а также требующие в соот
ветствии с частью 3 статьи 104

Указ Президента Российской Федерации

О жилищных кредитах
1993 г. № 1278 «Об утвержде
нии положения о предоставле
нии гражданам Российской 
Федерации, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
безвозмездных субсидий на 
строительство или приобрете
ние жилья»,

юридические лица и граж
дане Российской Федерации 
получают заемные средства 
для строительства (реконст
рукции) и приобретения жи
лья, а также обустройства зе
мельных участков для жилищ
ного строительства на коммер
ческой основе.

доставляемый физическим и 
юридическим лицам для при
обретения жилья (кредит на 
приобретение жилья).

5. Юридическими лицами, 
на которых распространяется 
настоящее положение, .явля
ются:

застройщик-инвестор (орга
низация, осуществляющая ин
вестиции в сферу жилищного 
строительства),

генеральный подрядчик (осу
ществляющий весь комплекс 
строительно-монтажных работ 
под ключ),

подрядные организации, уча
ствующие в строительном цик
ле, другие юридические ли
ца, приобретающие недвижи
мость в жилищной сфере.

6. Кредитование жилищного 
строительства производится 
при условии отвода застрой
щику в установленном поряд
ке земельного участка и на
личия разрешения соответст
вующих органов на строитель
ство жилья.

7. Кредит на строительство 
(реконструкцию) жилья пре
доставляется в рамках, пре
дусмотренных проектами и 
договорами подряда на осу
ществление строительно-мон
тажных работ сроков и стои
мости строительства (рекон
струкции).

8. Жилищное кредитование 
осуществляется при соблюде
нии основных принципов кре
дитования: целевого использо
вания, обеспеченности, сроч
ности, платности, возвратности.

Подтверждением целевого 
использования кредита явля
ется предоставление заемщи
ком документов об исполь
зовании полученной ссуды на 
строительство или приобрете
ние жилья либо на приобрете
ние и обустройство земли под 
предстоящее жилищное строи
тельство.

Обеспечением кредита яв
ляется залог заемщиком не
движимого имущества (вклю
чая сооружаемое или приоб
ретаемое за счет кредита), 
имущественных прав на нед
вижимое имущество, другого 
имущества и имущественных 
прав, которые в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации могут мс- 

которых подписали Договор 
об общественном согласии, 
координирует работу по вы
полнению договора,

4. Сопредседателям Обще
ственной палаты при Прези
денте Российской Федерации 
уточнить состав Общественной 
палаты ори Президенте Рос
сийской Федерации с увеличе
нием его численности с уче
том подписания Договора об 
общественном согласии, орга
низовать анализ и выработку 
рекомендаций по реализации 
основных положений указан
ного договора.

5. Образовать в составе Об
щественной палаты при Пре

Конституции Российской Фе
дерации заключения Прави
тельства Российской Федера
ции, направляются на согласо
вание (на заключение) пра
вительства Российской Феде
рации не позднее чем за две 
недели до внесения их в Го
сударственную Думу. Законо
проекты, вносимые в Государ
ственную Думу Правительст
вом Российской федерации 
и затрагивающие вопросы, от
несенные к полномочиям Пре
зидента Российской Федера
ции, направляются в Админи
страцию Президента Россий
ской Федерации на согласова
ние также не позднее чем за 
две недели до внесения их в 
Государственную Думу. Соот
ветствующее согласование и 
подготовка заключений произ
водятся в двухнедельный срок.

3. Установить, что проекты 
постановлений Правительства 
Российской Федерации, при
нятие которых предусмотрено 
актами Президента Россий
ской Федерации, а также про
екты решений, рассмотренные

2. Утвердить прилагаемое 
положение о жилищных кре
дитах.

Установить, что действие по
ложения о жилищных креди
тах распространяется на кре
диты, получаемые для строи
тельства и приобретения нед
вижимого имущества на са
довых и дачных участках.

3. Органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации активизировать ра
боту по предоставлению или 
продаже гражданам Россий
ской Федерации и юридичес

пользоваться в качестве зало
га.

Подтверждением возврат
ности является предоставле
ние заемщиком документов 
о его платежеспособности.

9. Выдача строительного 
кредита осуществляется путем 
открытия кредитной линии, 
при этом ссуда выдается за
емщику по частям, соответст
вующим стоимости закончен
ных этапов строительно-мон
тажных работ.

Банк вправе осуществлять 
финансирование работ путем 
поэтапного авансирования де
нежных средств в соответст
вии с графиком строительст
ва.

В процессе финансирования 
строительства банк осуществ
ляет инспекцию этапов работ, 
контроль за целевым расхо
дованием денежных средств, 
соблюдением стоимости и 
графика строительства.

10. Сумма выдаваемого бан
ком кредита не должна, как 
правило, превышать 70 процен
тов от стоимости приобрете
ния и обустройства земли, 
строительства (реконструкции) 
или стоимости приобретаемо
го жилья, зафиксированной в 
закладной, при условии вло
жения заемщиком недостаю
щих средств (собственных или 
полученных в виде субсидий 
из бюджетов или от пред
приятия) а размере не менее 
30 процентов стоимости кре
дитуемого объекта.

11, Основными документа
ми, определяющими взаимо
отношения банка и заемщи
ка при предоставлении ссуды, 
являются кредитный договор и 
договор о залоге (об ипотеке).

12. В кредитном договоре 
определяются: цель получе
ния ссуды, срок и размеры 
кредита, порядок выдачи и 
погашения кредита, инстру
мент кредитования (процент
ная ставка, условия и перио
дичность ее изменения), обес
печение кредитного обяза
тельства заемщика, условия 
страхования ссуды, способ и 
формы проверки обеспечен
ности и целевого использо
вания кредита, санкции за 
нецелевое использование и не
своевременный возврат ссуды. 

зиденте Российской Федера
ции комиссии; по политиче
ской стабильности, по соци
ально - экономическим про
блемам, по вопросам федера
тивного устройства и нацио
нальных отношений, по вопро
сам безопасности, по пробле
мам науки, образования и 
культуры, возложив на них 
анализ хода выполнения Дого
вора об общественном согла
сии и выработку рекоменда
ций для рассмотрения на за
седании Общественной палаты 
при Президенте Российской 
Федерации и представления в 
Согласительную комиссию по 
реализации Договора об об
щественном согласии.

6. Общественной палате при 
Президенте Российской Феде
рации обеспечить подготовку 
согласованных предложений 
по реализации Договора об 
общественном согласии.

7. Председателю Согласи
тельной комиссии по реализа

на заседании Правительства 
Российской Федерации под 
председательством Президен
та Российской Федерации, на
правляются в Администрацию 
Президента Российской Феде
рации для согласования.

Направляются в Админист
рацию Президента Российской 
Федерации для согласования 
также проекты решений Пра
вительства Российской Феде
рации, принимаемых в преде
лах его компетенции по от
несенным Конституцией Рос
сийской Федерации к веде
нию Президента Российской 
Федерации вопросам прав и 
свобод человека и граждани
на, охраны суверенитета Рос
сийской Федерации, ее иеэа 
висимости и государственной 
целостности, обеспечения сог
ласованного функционирова
ния и взаимодействия органов 
государственной власти, опре
деления основных направле
ний внутренней и внешней по
литики, руководства внешней 
политикой, осуществления 
функций Верховного Главно
командующего Вооруженными 
Силами Российской Федера
ции.

Согласование проектов ре
шений проводится не более 
чем в 10 дневный срок.

Проекты решений Прави
тельства Российской Федера
ции по кадровым вопросам 

ким лицам—застройщикам зе
мельных участков под жилищ
ное строительство.

4. Правительству Российс
кой федерации в 3-месячный 
срок внести в Государствен
ную Думу Федерального Соб
рания законопроект об изме
нении налогообложения при
были банков, полученной от 
предоставления кредитов на 
строительство (реконструкцию) 
и приобретение жилья, а так
же обустройство земельных 
участков для жилищного строи
тельства.

5. Рекомендовать предприя
тиям и организациям различ
ных форм собственности в по
рядке оказания содействия 
своим работникам в улучше- 

размеры и порядок уплаты 
штрафов, порядок расторже
ния договора, другие условия 
по соглашению кредитора и 
заемщика.

13, Конкретные условия жи
лищного кредитования уста
навливаются банком по согла
сованию с заемщиком. В ка
честве инструмента кредитова
ния возможны использование 
переменной процентной став
ки, индексирование суммы ос
новного долга, отсрочка пла
тежей заемщика.

14. В зависимости от вида 
кредита в договоре о залоге 
(об ипотеке) определяются 
форма, размер и порядок за
логового обеспечения креди
та.

Предметом залога могут 
быть:

а) земельный участок под 
строительство, являющийся 
собственностью заемщика, 
или другие имущественные 
права на этот участок,

б) готовое жилье или не
завершенное строительство, 

другие виды имущества 
и имущественных прав.

15. В качестве гарантии (по
ручительства) погашения пре
доставляемых банками жилищ
ных кредитов возможно ис
пользование: для юридичес
ких лиц—гарантий банка, в 
котором открыт расчетный 
счет заемщика, а также дру
гого банка, страховой компа
нии и других юридических 
лиц, для физических лиц—по
ручительства одного или бо
лее граждан, страховой ком
пании и других юридических 
лиц.

16. Заложенное имущество 
подлежит страхованию зало
годателем от рисков утраты и 
повреждения.

17. Решение о предостав
лении строительного креди
та принимается банком-креди
тором на основе кредитной 
заявки заемщика.

Помимо заявления на вы
дачу ссуды, в котором ука
зывается цель и срок исполь
зования кредита, а также фор
ма его обеспечения, в заявку 
входят:

для юридических лиц-заем
щиков—учредительные и ре
гистрационные документы, 
бухгалтерский баланс пред- 

ции Договора об обществен
ном согласии и сопредседате
лям Общественной палаты при 
Президенте Российской Фе
дерации ежемесячно инфор
мировать Президента Россий
ской Федерации о ходе реа
лизации Договора об общест
венном согласии.

8. Обеспечение деятельно
сти Согласительной комиссии 
по реализации Договора об 
общественном согласии возло
жить на отдел Администрации 
Президента Российской Феде
рации по взаимодействию с 
партиями и общественными 
объединениями и организаци
онный отдел Администрации 
Президента Российской Феде
рации.

■ Президент Российской 
Федерации 
Б, ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль
9 июня 1994 года
№ 1179.

Федеральных органов испол
нительной власти, подведомст
венных Президенту Россий
ской Федерации а соответст
вии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 10 ян
варя 1994 г. № 66 «О струк
туре федеральных органов ис
полнительной власти», подле
жат согласованию с Советом 
по кадровой политике при 
Президенте Российской феде
рации.

4. Установить, что положе« 
ния о федеральных органах 
исполнительной власти, под
ведомственных Президенту 
Российской Федерации, ут
верждаются Президентом Рос
сийской Федерации. Вопросы 
штатной численности этих фе
деральных органов согласо
вываются с правительством 
Российской Федерации в по
рядке и сроки, установленные 
настоящим указом.

5. Контроль за исполнением 
настоящего указа возложить 
на руководителя аппарата 
Правительства Российской Фе
дерации и руководителя ад
министрации Президента Рос
сийской Федерации.

Президент Российской 
Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль 
10 июня 1994 годе 
№1185.

иии жилищных условий пре
доставлять банкам гарантии на 
погашение получаемых работ
никами предприятий креди
тов на строительство (рекон
струкцию) и приобретение 
жилья, а также обустройство 
земельных участков для жи
лищного строительства, а так
же частично или полностью 
погашать их за счет своих 
средств.

6. Настоящий указ вступа
ет в силу с момента его под
писания.

Президент Российской 
Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль
10 июня 1994 года 
№1180 

приятия, график поступления 
доходов и обязательных пла
тежей, документы, подтверж
дающие наличие обеспечения 
ссуды, технико-экономическое 
обоснование использования 
кредита и расчет предпола
гаемой окупаемости кредитуе
мых затрат, документы, под
тверждающие права на уча
сток застройки, и разреше
ние на строительство, проект
но-сметная документация, ут
вержденная в установленном 
порядке, копии договоров на 
осуществление подрядных 
строительных работ, другие 
документы по требованию 
кредитора,

для физических лиц — до- 
кулленты, подтверждающие 
права на участок застройки, 
разрешение на строительство, 
согласованная в установлен
ном порядке проектно-смет
ная документация, документы, 
необходимые для определе
ния платежеспособности заем
щика, другие документы по 
требованию банка.

18. На этапе рассмотрения 
заявки кредитор осуществля
ет комплексный анализ креди
тоспособности заемщика, его 
финансовой устойчивости, оце
нивает бюджет строительства 
(источники финансирования и 
намерения по использованию 
построенного жилья—продажа, 
сдача в аренду), потребности 
рынка жилья в месторасполо
жении застройки

19. До полного погашения 
суммы основного долга и 
процентов по ссуде заемщик 
не имет права без письмен
ного согласия банка продать 
или переуступить имуществен
ные права на недвижимое иму
щество третьему лицу.

20. В случае невозможности 
возврата кредита заемщиком 
производится обращение взы
скания и реализация заложен
ного имущества для покры
тия убытков банка в порядке 
н на условиях, определяемых 
законодательством Российской 
Федерации.

21. При выявлении нецеле
вого использования ссуд, по
лученных на строительство или 
приобретение жилья, учреж
дения банков имеют право 
досрочно взыскивать выдан
ные ссуды.

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О выпуске и обращении 
жилищных сертификатов

В целях расширения исполь
зования средств населения и 
иных внебюджетных источни
ков финансирования в жилищ
ной сфере и защиты их от 
инфляции постановляю:

1. Установить, что юриди
ческие лица, имеющие права 
заказчика при проведении 
стооительства жилых домов, 
отведенный в установленном 
порядке земельный участок 
под жилищное. строительство 
и проектную документацию 
на жилищное строительство, 
имеют право привлекать фи
нансовые средства граждан 
Российской Федерации с ис

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Российской Федерации 
от 10 июня 1994 г, № 1182.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпуске и обращении
жилищных сертификатов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение ре

гулирует порядок выпуска и 
обращения жилищных серти
фикатов на территории Рос
сийской Федерации и реали
зации прав их собственников.

2. Жилищные сертификаты— 
особый вид облигаций с ин
дексируемой номинальной 
стоимостью, удостоверяющих 
право их собственника на:

приобретение собственни
ком квартиры (квартир) при 
условии приобретения пакета 
жилищных сертификатов в по
рядке и на условиях, установ
ленных настоящим положени
ем и условиями эмиссии,

получение от эмитента по 
первому требованию индекси
рованной номинальной стои
мости жилищного сертифика
та. Схема индексации номи
нальной стоимости жилищного 
сертификата устанавливается 
при его выпуске и остается 
неизменной в течение уста
новленного срока действия 
жилищного сертификата.

Выпуск и обращение жилищ
ных сертификатов осуществля
ются а соответствии с установ
ленными законодательством 
Российской Федерации прави
лами выпуска и обращения 
ценных бумаг с учетом требо
вания настоящего положения.

3. Жилищный сертификат 
удостоверяет внесение первым 
владельцем (юридическим или 
физическим лицом, приобре
тающим сертификат) средств 
на строительство определен
ной общей площади жилья, 
размер которой не меняется 
в течение установленного сро
ка действия жилищного серти
фиката.

Номинал жилищного серти
фиката устанавливается в еди
ницах общей площади жилья, 
а также в его денежном экви
валенте. При этом минималь
ный номинал жилищного сер
тификата, выраженный в еди
ницах общей площади жилья, 
не может быть установлен 0,1 
кв. ме.трв.

4, 8 качестве эмитентов жи
лищных сертификатов могут 
выступать юридические лица, 
зарегистрированные на терри
тории Российской Федерации, 
имеющие права заказчика на 
строительство жилья, отведен
ный в установленном порядке 
земельный участок под жи
лищное строительство и про
ектную документацию на жи
лье, являющееся объектом 
привлечения средств, а также 
юридические лица, которым в 
установленном порядке пере
даны все указанные права.

Эмитентами жилищных сер
тификатов не могут выступать 
банки, кредитные учреждения, 
товарные и фондовые биржи.

Эмитент жилищных серти
фикатов несет от своего име
ни обязательства по ним пе
ред собственниками жилищ
ных сертификатов.

5. Объем эмиссии жилищ
ных сертификатов (выражен
ный в единицах общей жилой 
площади) не может превышать 
размера общей площади стро
ящегося эмитентом жилья, яв
ляющегося объектом привле
чения средств.

6. Жилищный сертификат 
должен иметь определенный 
срок действия.

7. Жилищный сертификат 
должен содержать следующие 
обязательные реквизиты:

А) наименование Жилищный 
сертификат,

Б) дату и номер государст
венной регистрации выпуска 
жилищных сертификатов,

в) срок действия жилищно
го сертификата,

г) дату приобретения жи
лищного сертификата первым 
собственником,

д) размер общей площади 
жилья, оплаченной при при
обретении одного жилищного 
сертификата,

е) общий объем эмиссии 
жилищных сертификатов дан
ной серии. 

пользованием жилищных сер
тификатов.

2. Утвердить прилагаемое 
положение о выпуске и об
ращении жилищных сертифи
катов.

3. Правительству Российской 
Федерации до 1 августа 1994 
г. внести в Государственную 
Думу Федерального Собра
ния законопроект о порядке 
налогообложения операций с 
жилищными сертификатами.

4. Министерству финансов 
Российской федерации, Госу
дарственному комитету Рос
сийской Федерации по вопро
сам архитектуры и строитель

ж) цену приобретения жи
лищного сертификата первым 
собственником.

з) схему индексации номи
нальной стоимости жилищно
го сертификата при его вы
купе эмитентом относительно 
цены приобретения жилищно
го сертификата первым соб
ственником,

и) предварительные условия 
договора купли-продажи квар
тиры, который обязуется за
ключить эмитент с собственни
ком определенного количест
ва жилищных сертификатов, 
дающего право на приобрете
ние квартиры, с установленны
ми характеристиками,

к) порядок согласования до
полнительных и окончатель
ных условий будущего догово
ра купли-продажи квартиры, 
которые заранее не опреде
ляются в жилищном сертифи
кате, в том числе указание на 
срок, в течение которого эми
тент должен давать ответ на 
разногласия по условиям до
говора, в случае возникнове
ния этих разногласий,

л) условия, дающие право 
владельцу сертификата заклю
чить договор на покупку квар
тиры, в том числе:

дату, раньше которой жи
лищный сертификат не может 
быть предъявлен эмитенту 
владельцем с требованием о 
заключении договора,

минимальное количество 
сертификатов, дающее право 
требовать заключения догово
ра купли-продажи квартиры и 
порядок ее оплаты,

срок исполнения эмитентом 
жилищного сертификата обя
занности по передаче кварти
ры собственнику жилищных 
сертификатов,

м) полное наименование 
эмитента, его подпись и пе
чать,

н) полное наименование 
(имя) собственника жилищно
го сертификата,

о) полное наименование 
банка (банков), контролирую
щего целевое использование 
привлеченных средств.

Отсутствие какого-либо рек
визита делает жилищный сер
тификат недействительных,.

II. ПОРЯДОК РЕАЛИ
ЗАЦИИ ПРАВ ВЛАДЕЛЬ
ЦЕВ ЖИЛИЩНЫХ СЕР
ТИФИКАТОВ

8. Собственник жилищных 
сертификатов, соответствую
щих не менее 30 процентам 
общей площади квартиры оп
ределенного типа, имеет пра
во на заключение с эмитен
том договора купли-продажи 
на приобретение при условии 
оплаты в любой форме остав
шейся стоимости квартиры.

9, Эмитент обязан при пре
доставлении ему жилищных 
сертификатов их собственни
ком:

заключить договор купли- 
продажи квартиры с собствен
ником, представившим необхо
димое а соответствии с пунк
том 8 настоящего положения 
количество жилищных серти
фикатов и требование о за
ключении договора,

погасить . жилищный серти
фикат по номинальной стои
мости, рассчитанной в соот
ветствии со схемой индекса
ции номинальной стоимости 
жилищного сертификата, в те
чение 7 банковских дней с 
момента обращения собствен
ника жилищных сертифика
тов, имеющего жилищных 
сертификатов меньшее коли
чество, чем предусмотрено 
пунктом 8 настоящего поло
жения, а собственника жи
лищных сертификатов, имею
щего любое количество их, — 
с требованием об их погаше
нии.

В случае если погашение 
жилищных сертификатов не 
может осуществить непосред
ственно эмитент, то погашение 

ства в двухмесячный срок 
разработать и утвердить ин
струкцию о порядке выпуска 
и обращения жилищных сер
тификатов, в также их пога
шения, в том числе путем 
предоставления жилья их вла
дельцам.

5. Настоящий Указ вступает 
в силу с момента его опубли
кования.

Президент Российской 
Федерации 
Б. ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль
10 июня 1994 года 
№1182.

на тех же условиях в установ
ленном договором купли-про
дажи порядке обязан произ
вести гарант.

10. Жилищные сертификаты 
могут обмениваться на жи
лищные сертификаты новой 
серии, если таковые выпу
щены.

11. При обмене жилищных 
сертификатов на жилищные 
сертификаты новых серий не 
допускаются изменения их со
ответствия оплаченной общей 
площади жилья определенно
го типа и местоположения и 
взимание эмитентом дополни
тельных сборов с владельцев 
жилищных сертификатов.

12. Эмитент обязан иметь до
говор, по которому поручи
тель (гарант) обязуется выпла
тить собственнику сертификата 
денежные средства в случае 
неисполнения эмитентом сво
их обязательств на условиях 
пункта 9 настоящего положе
ния.

Поручителем (гарантом) мо
жет выступать банк, страховая 
компания.

13. Споры об условиях до
говора купли-продажи кварти
ры и ином исполнении обяза
тельств, предусмотренных жи
лищным сертификатом, рас
сматриваются в суде или ар
битражном суде в соответст
вии с установленной подве
домственностью.

III. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫ
ПУСКА ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ

14. К выпуску и обращению 
на территории Российской Фе
дерации допускаются жилищ
ные сертификаты, проспект 
эмиссии которых прошел го
сударственную регистоацию в 
министерстве финансов Рос
сийской Федерации или его 
органах на местах и выпуски 
получили в установленном по
рядке государственный реги
страционный номер.

Выпуск жилищных сертифи
катов в нарушение пункта 14 
настоящего положения являет
ся незаконным и недействи
тельным.

15. Для регистрации про
спекта эмиссии жиищных сер
тификатов эмитент обязан 
представить документы, под
тверждающие права эмитента 
как заказчика на проведение 
жилищных строительных ра
бот, отведенный в установлен
ном порядке земельный учас
ток под жилищное строитель
ство и проектную документа
цию на жилье, а также дого
вор с поручителем (гарантом).

16. Орган, осуществляющий 
регистрацию выпуска жилищ
ных сертификатов, отказывает 
в ней в случае отсутствия ка
кого-либо из документов, ука
занных в пункте 15 настоящего 
положения, наличия в доку
ментах, представляемых на ре
гистрацию, недостоверной ин
формации или противоречий 
их требованиям действующего 
законодательства и настояще
го положения.

IV. ОБРАЩЕНИЕ ЖИ
ЛИЩНЫХ СЕРТИФИКА
ТОВ

17. Сделки с жилищными 
сертификатами, в том число 
договоры купли-продажи, дол
жны совершаться в простой 
письменной форме.

18. Передача жилищных сер
тификатов осуществляется в 
соответствии с законодательст
вом о ценных бумагах.

19. Запрещается вносить и 
принимать жилищные сертифи
каты в качестве взноса в ус
тавный капитал хозяйственных 
обществ и товариществ.

20. Эмитент жилищных сер
тификатов обязан вести ре
естр собственников жилищных 
сертификатов. Ведение реест
ра может быть поручено спе
циализированной организа
ции.
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УКАЗ
Президента Российской Федерации

О некоторых мерах по обеспечению 
государственного управления экономикой

В целях обеспечения госу
дарственного управления эко
номикой, повышения ответст
венности руководителей госу
дарственных предприятий за 
финансовое состояние пред
приятий, сохранность и эффек
тивное использование их иму
щества, результаты хозяйст
венной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что отноше
ния Правительства Российской 
Федерации или уполномочен
ных им федеральных органов 
исполнительной власти с руко
водителями федеральных го
сударственных предприятий 
регулируются на основании 
контрактов, заключаемых в со
ответствии с гражданским за
конодательством.

Настоящее положение дей
ствует при заключении конт
рактов с руководителями фе
деральных государственных 
предприятий после вступления 
в силу настоящего указа как 
с вновь назначаемыми руко
водителями, так и с руководи
телями, срок действия трудо
вых контрактов которых истек. 
Возобновление и продление 
действия трудовых контрактов 
с руководителями федераль
ных государственных предпри
ятий не допускаются.

2. Установить, что обязатель
ными условиями контракта с 
руководителями федеральных 
государственных предприятий 
являются:

продолжительность контрак
та не менее трех лет,

размер гарантированного 
вознаграждения не менее 10- 
кратного минимального раз
мера оплаты труда ежемесяч
но.

доля руководителя предпри
ятия от прибыли предприя
тия, определяемой после рас
четов соответствующего пред
приятия с бюджетами всех 
уровней

размер компенсации, выпла
чиваемой руководителю пред
приятия при досрочном рас
торжении контракта по ини
циативе Правительства Россий
ской Федерации или уполно
моченного им федерального 
органа исполнительной влас
ти.

размер компенсации руко
водителю предприятия и чле
нам его семьи при переезде в 
другую местность, обусловлен
ную контрактом,

социальные гарантии руко
водителю предприятия и чле
нам его семьи, в том числе в 
случае смерти руководителя 
предприятия или потери им 
трудоспособности,

права и обязанности руко
водителя предприятия 8 связи 
с управлением предприятием, 
в том числе права по найму 
и увольнению работников 
предприятия, делегированию 
полномочий и распоряжению 
имуществом предприятия,

порядок отчетности руково
дителя предприятия,

порядок и условия досроч
ного расторжения контракта, 

ответственность руководите

УКАЗ
Президента Российской Фелеоаиии 

О некоторых мерах по стимулированию 
инвестиционной деятельности.

в том числе осуществляемой
г поивлечением иностранных кредитов

В целях развития нацио
нальной промышленности и 
поддержки инвестиционной 
активности предприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что предприя 

тия. учреждения и организа
ции. ввозящие на территорию 
Российской Федерации обору
дование, млшины и механиз
мы (кроме подакцизных), 
предназначенные для произ

Президента Российской Федерации 

О защите потребителей 
пт нелобросовестной рекламы

В целях упорядочения дея 
тельмост* по рекламе услуг 
банков финансовых, страхо
вых. инвестиционных предпри 
ятий, учреждений и организа 
ций, граждан - поедпримиме 
телей, пресечения недобросс 
вестной конкуренции, обеспе 
чения защиты прав погреби 
телей на получение достовег 
ной информации и оуковол 
ствуясь частью первой статьи 
и частью третьей статьи Рг 
Конституции Российской Феде
рации, постановляю:

1. Установить, что при опуб
ликовании и ином обнародо

ля предприятия за нарушение 
контракта, экономические ре
зультаты деятельности пред
приятия, сохранность и целе
вое использование имущества, 
в том числе и материальная 
ответственность за ущерб, при
чиненный предприятию в ре
зультате действий или бездей
ствий руководителя предпри
ятия.

3. Установить, что предста
вители государства в органах 
управления акционерных об
ществ (товариществ и иных 
предприятий смешанной фор
мы собственности), акции (до
ли, паи) которых закреплены 
в федеральной собственности 
(далее именуются — общест
ва), осуществляют свою дея
тельность в органах управле
ния указанных обществ в со
ответствии с настоящим ука
зом, решениями Правительст
ва Российской Федерации, а 
также федеральных органов 
исполнительной власти или 
Российского фонда федераль
ного имущества, от имени кото
рых они действуют в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Представителями государ
ства в органах управления об
ществ назначаются:

государственные служащие 
на основании решений Прези
дента Российской Федерации, 
Правительства Российской Фе
дерации, соответствующих фе
деральных органов исполни
тельной власти либо Российс
кого фонда федерального иму
щества,

иные граждане Российской 
Федерации (за исключением 
избранных в представительные 
органы государственной вла
сти либо местного самоуправ
ления) — на основании дого
воров на представление инте
ресов государства, заключае
мых в соответствии с граждан
ским законодательством.

Договоры с гражданами 
Российской Федерации на 
представление интересов госу
дарства заключаются Государ
ственным комитетом Россий
ской Федерации по управле
нию государственным имуще
ством, Российским фондом фе
дерального имущества или их 
территориальными органами и 
должны содержать в себе:

срок действия договора и 
порядок его досрочного рас
торжения, положения о пра
вах и обязанностях представи
теля государства, размер воз
награждения, получаемого 
представителем государства, 
условия материальной ответ
ственности за нарушение ус
ловий договора на представле
ние интересов государства.

Договоры на представление 
интересов государства в ор
ганах управления акционерных 
обществ (товариществ и иных 
предприятий смешанной фор
мы собственности), акции (до
ли, паи) которых закреплены 
в федеральной собственности, 
подлежат регистрации в орга
нах юстиции.

5. Представители государст
ва в органах управления об

водственного развития пред
приятий, учреждений и органи
заций ло контрактам, заключен
ным до 1 января 1993 г. и 
‘прошедшим регистрацию в ус
тановленном пооядке, осво
бождаются в 1994 году от уп
латы налога на добавленную 
стоимость, специального на
лога на поддержание важней
ших отраслей народного хо
зяйства.

УКАЗ

вании рекламы банки, финан
совые. страховые и инвестици
онные предприятия, учрежде
ния и организации, а также 
иные юридические лица, при- 
'пекающие средства граждан и 
юридических лиц либо реали
зующие товары и услуги (да 
лее именуются рекламода
пли), обязаны:

указывать реальные оазмс
ы дивидендов, выплаченнь··- 

зе простым именным акциям в
-ечение последнего финансово
го года.

указывать реальные процен
ты, выплаченные по различным 

ществ обязаны в письменной 
форме согласовывать с феде
ральными органами исполни
тельной власти или Российс
ким фондом федерального 
имущества, от имени которых 
они действуют:

проекты решений органов 
управления обществ, которые 
они будут вносить и поддер
живать.

свое будущее голосование 
по проектам решений, предло
женным другими членами ор
ганов управления обществ.

6. Согласованию в соответ
ствии с настоящим указом 
подлежат проекты решений и 
согласование по проектам ре
шений по следующим вопро
сам (если они входят в компе
тенцию соответствующих орга
нов управления общества):

внесение изменений и до
полнений в уставные докумен
ты акционерных обществ (то
вариществ и иных предприя
тий смешанной формы собст
венности),

изменение величины устав
ного капитала обществ, 

назначение (избрание) кон
кретных лиц в органы управ
ления и контрольные органы 
соответствующих обществ, 

получение кредитов в раз
мере более 10 процентов ве
личины чистых активов соот
ветствующих обществ, 

продажа и иное отчуждение 
недвижимого имущества, а 
также залог (ипотека) недви
жимого имущества,

участие обществ в создании 
иных предприятий (в том чис
ле и учреждение дочерних 
предприятий) и финансово
промышленных групп.

Правительство Российской 
Федерации может установить 
для представителей государст
ва обязательность согласова
ния проектов решений и го
лосования по проектам реше
ний по иным вопросам, вхо
дящим в компетенцию соот
ветствующих органов управ
ления обществ, не предусмот
ренным настоящим указом.

При наличии в одном орга
не управления нескольких 
представителей государства, 
делегированных разными фе
деральными органами испол
нительной власти и Российским 
фондом федерального имуще
ства, предварительно опреде
ляется единая позиция этих 
представителей в порядке, ус
танавливаемом Правительст
вом Российской Федерации.

7. Нарушение государствен
ными служащими, назначенны
ми представителями государ 
ства в органах управления об
ществ установленного поряд
ка согласования проектов ре
шений и голосования по про
ектам решений, а также голо
сования не в соответствии с 
результатами согласования или 
решениями Правительства Рос
сийской Федерации и соответ
ствующих федеральных орга
нов исполнительной власти, 
влекут дисциплинарную ответ
ственность вплоть до увольне
ния с государственной служ
бы.

Уплаченные до принятия 
настоящего указа суммы на
лога на добавленную стои
мость и специального налога 
подлежат возврату предприя
тиям, учреждениям и органи
зациям в порядке, установлен
ном пунктом 16 Указа Прези
дента Российской Фѳлеоаиии 
от 22 докабоя 1993 г. № 2270.

2. Установить, что налог на 
добавленную стоимость, спе

видам вкладов в течение по
следнего финансового года с 
оазбивкой по месяцам (квар
талам), если выплаты произ
водились ежемесячно (еже- 
учаотально).

указывать дату и номер ре
гистрации выпѵска рекламиру
емых ценных бумаг, место их 
регистрации и место, где мо- 
‘"■но ознакомиться с условие 
»ли выпуска.

не допускать объявления га
рантий, обещаний или предпо
ложений о будущей эффектив
ности (доходности) своей де
ятельности,

Аналогичные нарушения, до
пущенные представителями го
сударства в органах управле
ния обществ, не являющимися 
государственными служащими, 
влекут ответственность, преду
смотренную договором на 
представление интересов го
сударства.

Представители государства в 
органах управления обществ 
также несут ответственность 
за свои действия в соответст
вии с учредительными доку
ментами общества.

8. Представители государ
ства в органах управления об
ществ представляют в соот
ветствующие федеральные ор
ганы исполнительной власти не 
реже двух раз в год отчеты 
о деятельности соответствую
щих обществ по установлен
ной Правительством Российс
кой Федерации форме.

9. Установить, что в случаях 
заключения всеми собствен
никами предприятий контрак
тов с их руководителями в со
ответствии с гражданским за
конодательством не допуска 
ется ухудшение условий соци
ального обеспечения руково
дителей предприятий по срав
нению с теми, которые бы ом 
имел при заключении контрак
та в соответствии с трудовым 
законодательством.

10. Рекомендовать органам 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации 
применять правила настояще
го указа при заключении кон
трактов с руководителями го
сударственных предприятий, 
находящихся в государствен
ной собственности соответст
вующих субъектов Российской 
Федерации.

11. Правительству Российс
кой Федерации в 3-месячный 
срок утвердить:

порядок и формы отчетно
сти руководителей федераль
ных государственных пред
приятий, действующих на ос
новании контрактов, заключае
мых в соответствии с граж
данским законодательством,

порядок и формы отчетно
сти представителей государст
ва в органах управления акци
онерных обществ (товариществ 
и иных предприятий смешан
ной формы собственности), 
акции (доли, паи) которых за
креплены в федеральной соб
ственности,

примерные договоры на 
предстазление интересов го
сударства в органах управле
ния акционерных обществ (то
вариществ и иных предприя
тий смешанной формы собст
венности), акции (доли, паи) 
которых закреплены в феде
ральной собственности (с уче
том отраслевой и территори
альной специфики). порядок 
заключения и регистрации.

12. Настоящий указ вступает 
в силу с момента его опубли
кования.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
10 июня 1994 года 
№ 1200 

циальный налог на поддержа
ние важнейших отраслей на
родного хозяйства не взима
ются при ввозе товаров (за 
исключением подакцизных) на 
территорию Российской Феде
рации в рамках использова
ния кредитов, предоставлен
ных Российской Федерации 
правительствами иностранных 
государств и международны
ми финансовыми организация
ми, а также товаров (за ис
ключением подакцизных), вво
зимых в счет погашения госу
дарственных кредитов, предо
ставленных иностранным го
сударствам бывшим СССР и 
Российской Федерацией.

3. Правительству Российской 
Федерации внести на рас
смотрение Федерального соб
рания Российской Федерации 
проекты законодательных ак
тов, вытекающих из положе
ний настоящего указа.

4. Настоящий указ вступает 
в силу с момента опубликова
ния.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль

10 июня 1994 года 
№ 1199 

не допускать сравнения ме
жду рекламируемыми и други
ми юридическими лицами, их 
услугами (товарами), если дан
ное сравнение невозможно 
подтвердить данными статис
тической отчетности или бух
галтерского баланса, заверен
ного аудиторами,

не обещать проведение ра
бот, оказание услуг, предостав
ление товаров, если таковые 
фактически не осуществляют
ся (не производятся) на день 
рекламы.

2. Акционерным обществам 
запрещается указывать разме
ры дивидендов. выплачивае
мых по обыкновенным акци
ям, кроме фактически выпла
ченных по итогам не менее 
одного годэ.

,3. Ограничения, установлен
ные пунктами 1 и 2 настояще
го указа, распространяются на 
любую рекламу, включая рек
ламу в средствах массовой ин
формаций, на территории на
селенных пунктов и вдоль до
рог в виде плакатов, объявле
ний, стендов световых табло 
и иных технических средств

стабильного размещения, а 
также на транспортных средст
вах.

4. Установить, что наруше
ние положений пунктов 1 и 2 
настоящего указа рекламода
телями является основанием 
для лишения банков, финансо
вых, страховых и инвестицион
ных предприятий, учреждений 
и организаций, а также иных 
юридических лиц, привлекаю
щих средства граждан и юри
дических лиц либо реализую
щих товары и услуги, лицен
зии на осуществление соответ
ствующего вида деятельности, 
приостановления лицензии, а 
также привлечения к иной от
ветственности в соответствии 
с законодательством Российс
кой Федерации.

5. Возложить на Государст
венный комитет Российской 
Федерации по антимонополь
ной политике и поддержке но
вых экономических структур 
полномочия по контролю за 
рекламной деятельностью бан
ков, финансовых, страховых и 
инвестиционных предприятий, 
учреждений, организаций и 
граждан - предпринимателей в 
части обеспечения добросо
вестной конкуренции и защиты 
прав потребителей на' получе
ние достоверной информации.

6. Установить, что рассмот
рение дел по фактам наруше

Президента Российской Федерации 

О совершенствовании работы 

банковской системы

Российской Федерации
В целях сдерживания инф

ляции и повышения эффектив
ности работы банковской си
стемы, защиты интересов 
вкладчиков банков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Централь

ному банку Российской Феде
рации:

усилить надзор за деятель
ностью коммеерческих банков 
и кредитных учреждений, обе
спечив проведение комплекс
ных проверок их деятельно
сти не реже чем один раз в 
два года,

совместно с заинтересован
ными организациями в 3-ме
сячный срок разработать и 
представить в Правительство 
Российской Федерации пред
ложения по развитию потре
бительского кредита.

2. Для обеспечения защиты 
сбережений граждан Российс
кой Федерации Центральному 
бачку Российской Федерации 
ускорить создание Федераль
ного фонда страхования акти
вов банковских учреждений 
Российской Федерации, прив
лекающих средства граждан 
Российской Федерации.

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О мерах по обеспечению достройки

не завершенных строительством

В цепях создания условий 
для обеспечения жильем гра
ждан Российской Федерации, 
сокращения объемов расходов 
по поддержанию не завер
шенных строительством жи
лых домов и обеспечения их 
достройки и ввода в эксплуа
тацию

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что не завер 

щенные строительством жилые 
дома, находящиеся в феде
ральной собственнности, в 
том числе в полном хозяйст
венном ведении предприятий 
и оперативном управлении ор
ганизаций и учреждений, 
строительство которых пре
кращено или приостановлено 
в связи с отсутствием в тече
ние текущего года необходи
мого финансирования из фе
дерального бюджета, подле
жат передаче для завершения

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О полномочных представителях

Президента Российской Федерации

в субъектах Российской Федерации
В связи с необходимостью 

приведения статуса поедста- 
вителей Президента Россий
ской Федерации в республи 
ках, краях, областях, городах 
федерального значения, авто
номной области, автономных 
округах в соответствие с Кон

ния положений настоящего 
Указе осуществляется Государ
ственным комитетом Российс
кой Федерации по антимоно
польной политике и поддерж
ке новых экономических струк
тур, а также его территори
альными управлениями по соб
ственной инициативе и по пред
ставлению органов местного 
самоуправления или общест
венных объединений потреби
телей, а также Центрального 
банка Российской Федерации 
(в сфера банковских услуг), 
Министерства финансов Рос
сийской Федерации (в сфере 
иных финансовых услуг) и фе
деральной службы России по 
надзору за страховой дея
тельностью (в сфере страхо
вых услуг).

7. Государственному комите
ту Российской Федерации по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономиче
ских структур в месячный срок 
определить порядок рассмот
рения дел по фактам наруше
ния принципов добросовест
ной конкуренции и прав потре
бителей на достоверную ин
формацию при рекламе услуг 
банков, финансовых, страхо
вых и инвестиционных предпри
ятий, учреждений и организа
ций, акционерных обществ, а 
также соответствующих услуг 
граждан - предпринимателей.

УКАЗ

Установить, что в случаях, 
предусмотренных законода
тельством Российской Феде
рации, сохранность вкладов мо
жет гарантироваться государ
ством за счет средств Феде
рального фонда страхования 
активов банковских учрежде
ний Российской Федерации, 
привлекающих средства граж
дан Российской Федерации.

3. Центральному банку Рос
сийской Федерации обеспе
чить участие в работе ликви
дационных комиссий своих 
представителей и аудиторов 
при ликвидации коммерчес
ких банков, в том числе по 
ппичине их несостоятельности 
(банкротства).

4. Признать целесообразным 
впредь, до принятия нового 
банковского законодательства, 
обеспечить взаимное пред
ставительство Правительства 
Российской Федерации и 
Центрального банка Российс
кой Федерации в целях осу
ществления согласованных мер 
по реализации кредитно-де
нежной политики.

Установить, что:
Ппэдседатель Центрально

го банка Российской Федера

ЖИЛЫХ домов
строительства либо продаже.

Решение о передаче для за
вершения строительства либо 
продаже не завершенных 
строительством жилых домов 
заказчиками которых являлись 
федеральные органы исполни
тельной власти, организации и 
учреждения, финансируемые 
из федерального бюджета, 
принимается Государственным 
комитетом Росийской Феде
рации по вопросам архитекту
ры и строительства и Государ
ственным комитеом Россий
ской Федерации по управле
нию государственным имуще
ством по согласованию с ор- 
ганами исполнительной власти 
еубъеитое Российской Феде
рации.

Решение о передаче для за
вершения строительства либо 
продаже не завершенных 
строительством жилых домов,

ституцией Российской Феде
рации и на основании статьи 
83 Конституции Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначенных ранее в соот

ветствии с распоряжением
Президента РСФСР от 2 сен

8. Установить, что решения 
Государственного комитета 
Российской Федерации по ан
тимонопольной политике и под
держке новых экономических 
структур по вопросам недобро
совестной рекламы направля
ются рекламодателю, чья рек
лама признана недобросовест
ной, и органам, осуществив
шим лицензирование рекламо
дателя, и обязательны для 
рассмотрения в недельный 
срок.

Рекламодатель, чья реклама 
признана недобросовестной, 
обязан в 3-дневный срок снять 
свою рекламу с распростране
ния.

Установить, что Государст
венный Комитет Российской 
Федерации по антимонополь
ной политике и поддержке но
вых экономических структур 
имеет право приостанавливать 
действие лицензий не занятие 
определенным видом дея
тельности, если рекламодатель, 
чья реклама признана недо
бросовестной, не снял с рас
пространения свою рекламу 
либо если орган, осуществив
ший лицензирование рекламо
дателя, не рассмотрел вопрос 
о недобросовестной рекла
ме.

9. Центральному банку Рос
сийской Федерации, Министер
ству финансов Российской Фе- 

ции участвует в заседаниях 
правительства Российской Фе
дерации.

Министр финансов Россий
ской Федерации и министр 
экономики Российской Феде
рации участвуют в заседаниях 
Совета директоров Централь
ного банка Российской Феде
рации.

Правительству Российской 
Федерации и Центральному 
банку Российской Федерации 
в 2-недельный срок предста
вить на утверждение положе
ние о порядке осуществления 
взаимного представительства.

5. Считать недопустимым 
принятие органами государст
венной власти субъектов Рос
сийской Федерации законода
тельных актов и осуществле
ние действий, нарушающих 
единство системы Централь
ного банка Российской Фе
дерации, исходя из того, что 
Центральный банк Российской 
Федерации является феде
ральным банком и регулиро
вание его деятельности в со
ответствии с Конституцией 
Российской Федерации отно
сится к иключительной компе
тенции федеральных органов 

заказчиками которых являлись 
федеральные государственные 
предприятия, принимается по 
представлению предприятия- 
заказчика государственным 
комитетом Российской Феде
рации по управлению государ
ственным имуществом и Госу
дарственным комитетом Рос
сийской Федерации по вопро
сам архитектуры и строител·»* 
ства по согласованию с орга
нами исполнительной власти 
субъектов Российской федера
ции.

2. Разрешить федеральным 
государственным предприя
тиям, являющимся заказчика
ми строительства жилых до
мов. строительство которых 
прекращено или приостанов
лено в связи с отсутствием не
обходимого финансирования, 
передачу подрядным органи
зациям для завершения строи
тельства либо продатку не за- 

тября 1991 г. № 34РП «Об ут
верждении Временного поло
жения о представительствах 
Президента РСФСР в респуб
ликах в составе РСФСР» пред
ставителей Президента Рос
сийской Федерации в респуб
ликах, а также назначенных 

дерации, Государственному 
комитету Российской Федера
ции по управлению госулаост- 
венным имуществом, Феде
ральной службе России по 
надзору за страховой деятель
ностью предусмотреть в по
ложениях о лицензировании 
соответствующих видов дея
тельности досрочное аннули
рование лицензии по представ
лению Государственного коми« 
тета Российской Федерации по 
антимонопольной политике и 
поддержке новых экономиче
ских структур за неоднократ
ное нарушение настоящего 
Указа.

10. Юридическим лицам и 
гражданам - предпринимате
лям, действующим на финан
совых, страховых рынках и 
рынках ценных бумаг, приве
сти свою деятельность в соот
ветствие с настоящим указом 
в месячный срок с моменте 
его опубликования.

11. Настоящий указ вступает 
в силу с момента опубликова
ния.

Президент 
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 
10 июня 1994 года 
№ 1183

государственной власти.
6. Установить, что ограни· 

чеиия, предусмотренные пунк
том 1 Указа Президента Рос
сийской Федерации от 17 но
ября 1993 г. № 1924 «О дея
тельности иностранных банков 
и совместных банков с уча
стием средств нерезидентов 
на территории Российской Фе
дерации», не распространяют
ся на операции с лицами, яв
ляющимися резидентами по 
законодательству Российской 
Федерации, указанные в ли
цензиях, выданных Централь
ным банком Российской Фе
дерации до опубликования 
настоящего указа иностран
ным банкам и совместным 
банкам с участием средств 
нерезидентов. учрежденным 
на территории Российской Фе
дерации банками из стран, в 
отношениях Российской Феде
рации, с которыми применяют
ся вступившие в силу согла
шения о поощрении и защите 
капиталовложений.

Согласиться с предложени
ем Центрального банка Рос
сийской Федерации о выда
че лицензий на совершение 
банковских операций иност
ранным банкам и совместным 
банкам с участием средств не
резидентов на территории Рос
сийской Федерации при усло
вии соблюдения соответствую
щими государствами принципа 
взаимности в отношении рос
сийских банков, открывающих 
свои филиалы, представитель
ства, дочерние и совместные 
учреждения за рубежом.

7. Настоящий указ вступает 
в силу с момента его опуб
ликования.

Президент Российской 
Федерации

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 
10 июня 1994 года 
№ 1184

вершенных строительством 
жилых домов.

3. Установить, что передача 
для завершения строительства 
и продажа не завершенных 
строФГгельством жилых домов 
осуществляются исключитель
но на инвестиционных и ком
мерческих конкурсах в целях 
обеспечения скорейшей до
стройки жилых домов и обес
печения граждан жильем.
4. Утвердить прилагаемое по
ложение о порядке передачи 
для завершения стооитепьст- 
ва и продажи не завершенных 
строительством жилых до
мов.’)

5. Рекомендовать органам 
исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации 
и органам местного самоуп
равления принять решение о 
передаче для завершения 
строительства либо поолаже 
не завершенных строительст
вом жилых домов, находящих
ся соответственно в госѵдао- 
стаенчой собственности субъ
ектов Российской Федерации 
и муниципальной собственно
сти.

6. Настоящий указ вступает 
в силу с момента его опубли- 
ковани я.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва. Коемль 
10 июня 1994 годе 
№ 1184.

*) С текстом умазанного По
ложения можно ознакомиться 
■ организациях Госкомимуще
ства Іреді

ранее в соответствии с Ука
зом Президента Российской 
Федерации от 5 февраля 1993 
г. № 186 «О представителе 
Президента Российской Феде
рации в крае, области, авто
номной области, автономном 
округе, городах Москве и 
Санкт-Петербурге» представи
телей Президента Российской 
Федерации в краях, областях, 
городах федерального значе
ния, автономной области, авто
номных округах считать пол
номочными представителями 
Президента Российской Феде

рации в соответствующих субъ

ектах Российской Федерации.

Президент 
Российской Федерации 

Б ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль 
10 июня 1994 года 
№ 1186.
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«Здравствуй, челнок!»
«Наши люди» в Карачи

Молодой афганец по илдени 
Ахмед, в прошлом житель 
Кабула, а теперь совладелец 
небольшой кожевенной лазки 
в пакистанском городе Кара
чи, доволен тем, как идет его 
бизнес. Если поток «челноков» 
из бывшего СССР не иссяк
нет, говорит Ахмед, то, воз
можно, уже через год он су
меет полностью выкупить лав
ку и стать ее единоличным 
владельцем.

Судя по всему, Ахмед свою 
программу реализует. «Челно
ки» в его лавке — частые го
сти, нередко приезжают сюда 
целыми группами. Молодой 
афганец не скрывает, что при
плачивает таксистам, привозя
щим покупателей. Водители 
устраивают настоящую охоту 
на «челноков» у гостиниц, уве
ряя их на чистом русском язы
ке, что лучшей кожевенной 
лавки в Карачи не найдешь.

— Здесь все так делают,— 
с улыбкой сообщил мне Ах
мед.— Заплатишь таксисту 
пятьсот рупий, выручишь пять 
тысяч...

Торговлей этот предприим
чивый молодой человек начал 
заниматься в Кабуле еще сов
сем мальчишкой лет десять 
назад. Работал на подхвате в 
одной из лавок торгового рай
она Шахринау. Тогда же до
вольно хорошо выучил русский 
язык. «Учителями» были в ос
новном солдаты и офицеры 
советской сороковой армии в 
Афганистане. От них он так
же усвоил самые что ни на 
есть пикантные русские выра
жения. В присутствии женщин 
Ахмед таких слов не употреб
ляет. Зато, когда в лавке ока
зываются одни мужчины, он 
ими так и сыплет, клиенты 
сразу видят: свой парень. А 
если покупатель расположен к 
продавцу, он и заплатить мо
жет побольше.

В лавку входят четверо муж
чин. На мой вопрос, откуда 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ Многофункциональные 
ПРОИЗВОДСТВО здания и сооружения

МОНТАЖ

АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

’’РОСГОССТРАХ-СВЕРДДОБЛГОССТРАХ” 
Лицензия № 240 опг 11.06.92 г.
БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА

Универсальные 
торговые модули 

магазины, кафе, 
рестораны ...

Планироэка внутренних
помещений по желанию заказчика.

Блок-контейнеры
Габариты 6x3x2.9 м. 

Объединяются в здания 
любой планировки 

высотой до двух этажей.

Торговым агентам выплачивается 
вознаграждение до 3 000000 руб., в зависимости 

от суммы сделки.

620137, г. ЕКАТЕРИНБУРГ, а/я 257, ул. Блюхера 50, офис 503. 
Твл.ІФакс: (3432) 41-37-32,41-S8-37, 41-8S-26,41-85-37,49-89-37,49-89-38 

Телетайп/телекс: 721070 DELTA SU.
Представительство: 113152, г. М ОС КВ А, 

Загородное шоссе 8 корпус?,
Тел.: 952-86-77, 958-61-07,931-14-75.______________

Аудиторский центр «Урал-аудит» 
выполняет на договорной основе

Аудиторские проверки финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий. Подтверждение достоверности 
бухгалтерских отчетов и деклараций о доходах.

® Восстановление бухгалтерского учета.
0 Консультационные услуги по вопросам налогообло

жения и бухгалтерского учета.
@ Абонементное обслуживание предприятий по вопро

сам бухгалтерского учета и налогообложения.
Юридические услуги по вопросам хозяйственного 

права.
(=> Предоставляет тексты нормативных документов по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Телефоны для справок в Екатеринбурге: 578-359, 578-270.

АКТИВ
1. Основные средства
2. Долгосрочные финансовые вложения
3. Долгосрочные ценные бумага
4. Материальные ценности
5. Расчеты с дебиторами
6. Краткосрочные финансовые вложения
7. Касса
8. Расчетный счет
9. Депозитные счета в банках
ІО.Прочие активы

БАЛАНС:

тыс.руб.
564300,7
19427,4

294180,5
42532,6

249585,4
110,0

66653,9
1316960,3
5927596,2

3092,2

8484439,2

ПАССИВ
1. Уставный капитал
2. Добавочный капитал
3. Фонды специального назначения
4. Целевые финансирования и поступления
5. Прибыль:

- отчетного периода
- использовано

б. Резерв платежей по накопительным видам 
страхования

7. Резерв по рисковым видам страхования
8. Прочие пассивы

БАЛАНС:

тыс.руб.
5542,2

459746,5 
265377,5
34228,4

735518,9 
735518,9 

5752237,4

- 100679,9 
2067987,1

8484439,2

ФИН
Д ОХОДЫ

1. Страховые взносы, в том числе полученные в 
перестрахование

2. Возврат страховых резервов
3. Прочие расходы

ИТОГ О:

I

'АНСОВЫЕ

12306461,4

277123,5
1677842,3

14261427,2

1 Р И Б Ы Л

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСХОДЫ

1. Выплаты страхового возмещения и страховых 
сумм

2. Отчисления в страховые резервы
3. Страховые взносы, переданные в 

перестрахование
4. Отчисления в резерв предупредительных 

мероприятий
5. Расходы па ведение дела
6. Прочие расходы

ИТОГО:

Ь 735518,9

8018973,6

1451043,1
1150,0

162265,4

3717943,1
174533,1

13525908,3

РЕАЛИЗУЕМ
@ кассовые аппараты,
@ торгово-технологическое оборудование,
(й ковры,
© ткани,
® светильники.

ПРИНИМАЕМ ГРУЗЫ НА ОТВЕТХРАНЕНЙЕ.
Тел. (3432) 34-04-11, 34-39-91.

Баланс составлен в соответствии с действующим законодательством на основании плана счетов бухгалтерского учета страховых организаций. 
Достоверность баланса за 1993 год подтверждена аудиторской фирмой А.О.НИИоргпром, лицензия № Л-841 от 19.05.93 г. Ассоциации 
бухгалтеров и аудиторов.
Адрес АО "Росгосстрах-Свердлоблгосстрах” : 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31-в. Контактные телефоны; 51-44-31,-51’29-97.

они, отвечать не хотят. Видно, 
что не новички. Быстрым 
взглядом обследуют предло
женные Ахмедом куртки, от
бирают штук двадцать и на
зывают цену. Тот соглашает
ся почти сразу, поторговав
шись совсем немного, для при
личия. Значит, цена названа 
правильно.

— Где лучше идет торговля? 
— спрашиваю я Ахмеда.— 
Здесь сейчас или десять лет 
назад в Кабуле?

— Тогда тоже шла неплохо, 
— говорит он.— Русские все 
скупали. Но здесь лучше. То
вар часто уходит сразу боль
шими партиями. Эти покупа
тели купили немного. Вот ут
ром ко мне заходил «челнок», 
так он взял сразу сто пятьде
сят курток...

Слово «челнок» Ахмед про
износит как-то по-особенному 
тепло, оно ему явно нравит
ся. Он так и обращается к 
входящим покупателям: «Здра
вствуй, челнок!» Несколько 
лет назад в Кабуле он сказал 
бы: «Здравствуй, товарищ!» 
или «Здравствуй, командир!» 
Но времена меняются. Меняет
ся и лексика.

Владельцы соседних лавок 
смотрят на Ахмеда с завистью. 
Знание русского языка ставит 
его в выгодное положение. 
Однако вряд ли это преиму
щество сохранится надолго. 
Уже месяцев через шесть по
давляющее большинство кара
чинских торговцев, а так
же многие таксисты, слу
жащие гостиниц, уличные 
менялы валюты загово
рят по-русски. Ведь этого 
требует бизнес. Так уже было 
в свое время в Кабуле. Если 
вдруг в городе в большом ко
личестве появляются предста
вители какой-то страны, с кото
рыми можно делать деньги, 
надо знать их язык. Таков за
кон торговли Востока.

В городе уже существует 

несколько гостиниц, специали
зирующихся на русскоязычных 
«челноках». Дело поставлено 
на поток. Объединившись, «де
ловые люди» из Пакистана и 
бывших республик СССР, а 
теперь независимых госу
дарств, заставили машину за
работать.

«Челноки» прибывают в Ка
рачи чартерными рейсами, то 
есть целыми самолетами, на 
четыре—семь дней.

— Как вы собираетесь про
везти через таможню такое 
количество курток? — спраши
ваю я группу женщин, скупив
ших в лавке Ахмеда почти весь 
товар.

Мой вопрос их явно оше
ломляет. Во всяком случае, 
женщины смотрят на меня как 
на человека не вполне нор
мального.

— Тоже мне наивный на
шелся! — громко отвечает од
на из них.— А как и все... На 
лапу дадим...

В холле «Сити» столпотворе
ние. На родину отбывает оче
редная группа «челноков». 
Другие, только что прибывшие, 
толпятся рядом, готовые сра
зу занять освободившиеся но
мера. Здесь ничего не. про
стаивает. С трудом удалось 
пробиться к дверям, посколь
ку весь холл был забит огром
ными одинаковыми брезенто
выми мешками, перетянутыми 
ремнями. Как мне рассказали, 
их производство освоила од
на из фабрик в Средней Азии 
специально для «челноков». В 
каждый такой мешок можно 
было бы легко упаковать 
двухкамерный холодильник. 
Такого размера багаж явно не 
пролезет в таможенный «теле
визор». Но никого из «турис
тов» этот факт явно не вол
новал.

Да и зачем волноваться, ес
ли дома все схвачено?

Андрей НРАВОВ.

ГОДОВАЛАЯ овчарка по 
кличке Гюнтер IV скоро ста
нет самым богатым псом в 
Италии. Окруженный роско
шью Гюнтер живет неподале
ку от Пизы в ожидании мил
лионов марок, которые ему за
вешала усопшая немецкая гра
финя. Пес любит плескаться в 
круглом бассейне со специаль
ным массажным душем. У не
го есть камердинер и слуга, 
который специальной зубной 
щеткой чистит своему хозяину 
зубы. Еду Гюнтеру готовит то
же своя кухарка. Л трапезни
чает он в перерывах между 
о бщеу кре п л я ю щи м и упражне
ниями в бассейне и прогулками 
в собственном автомобиле. У 
Гюнтера есть и личный шофер.

Пес живет так же беззабот
но и на широкую ногу, как до 
недавнего времени графиня 
Карлотта Либенштейн. Она 
была убеждена, что главный 
смысл жизни состоит в том, 
чтобы доставить себе как мож
но больше удовольствий.

Калейдоскоп юмора

На приеме у психиатра. Врач обращается к пациенту: «Да, 
многие люди подвержены неожиданным колебаниям настроения. 
А теперь убирайтесь из моего кабинета».

Репродукция из «Нэшнл Ииквайрер» (ИТАР—ТАСС).

Одна из последних работ известного польского карикатуриста 
Ежи Флисака.

Фото ЦАФ (ИТАР-ТАСС).

Подборка подготовлена по материалам ИТАР-ТАСС и РИА 
«Новости».

Собачья жизнь

Наследник
не лает от восторга

Несмотря на то, что богатое 
наследство фрау Либенштейн 
пока является предметом су
дебной тяжбы, Гюнтер IV уже 
сейчас стал владельцем и по
четным председателе?.. Клуба 
водного спорта в Ливорно. Он 
позирует перед кинокамерами, 
участвует во вручении призов 
и сопровождает пловцов на 
соревнования. «Это лучший 
друг человека,— снитает пресс- 
секретарь клуба.— Эн помога
ет нашим спортсменам доби
ваться успехов».

Гюнтер IV — единственный 
отпрыск п наследник недавно 
почившего Гюнтера III, кото

рому эксцентричная графиня 
Либенштейн завещала 139 мил
лионов марок. Графиня жила 
попеременно то в Пизе, то в 
немецком Розенгейме, умерла 
в декабре 1991 года. Она без
мерно любила животных и ве
рила в их силу и чистоту.

Хозяин Гюнтера IV, кото
рому принадлежал и Гюн
тер III, пизанский юрист 
Антонелла Синьнорини ут
верждает, что пока что не 
получил из Германии ни ол
ной марки. Дело в том, что 
родственники графини оп
ротестовали ее завещание в 
суде. II тем не менее Сины'ю- 

рини уже удалось выполнить 
одно из последних желаний 
Карлотты Либенштейн — при
обрести испытавший финансо
вые затруднения спортивный 
клуб, во главе которого стал 
Гюнтер IV.

Синьйориии является членом 
правления так называемой 
«Гюнтер-группы», управляю
щей пока что не полученным 
собачьим наследством. Уже со
брано более 60 миллионов лир, 
которые пойдут на оказание 
помощи спортивным командам 
и изучение болезней живот
ных. Синьйориии надеется в 
ближайшее время все же по
лучить причитающиеся собаке 
миллионы марок. Что касается 
Гюнтера, то перспектива стать 
самым богатым псом Италии 
не оказывает иа него никако
го влияния. Он живет своей 
собачьей жизнью.

РИА «Новости».

Спорт

От Бразилии 
до России

ФУТБОЛ
Сборные Бразилии и Геп- 

мании, по мнению футбо
листов «Уралмаша», явля
ются главными фаворитами 
начавшегося в минувшую 
пятнипу в США чемпионата 
мира. Семь уралмашевнев 
отдают пальму первенства 
бразильцам, шесть — коман
де ФРГ, еще четверо так и 
не определились в своем 
выборе между этими двумя 
сборными. Суждения, «от
личные от других», высказа
ли Игорь Ханкеев и Алек
сандр Музыка, прогнозируя 
триумф итальянцев. А са
мым большим оригиналом 
оказался Марат Галимов, 
считающий, что чемпионом 
мира будет сборная России

Игроки и тренеры нашей 
сборной весьма высоко рас
ценивают свои шансы на 
удачное выступление в 
США. Футболисты «Урал
маша» в своих прогнозах 
куда менее оптимистичны. 
Примерно половина из них 
считает, что россияне дой
дут только до 1/8 финала·. 
Еще двое (Игорь Бахтин и 
Юрий Матвеев) сомнева
ются и в атом. «Это будет 
неудачный для нас чемпио
нат», — полагают Альберт 
Андреев и Олег Кокарев. В 
то же время Мѵзыка, Хан
кеев и Сергей Передня 
предположили, что россияне 
смогут поспорить за медали. 
А полярными можно назвать 
прогнозы1 упоминавшегося 
уже Галимова и Владими
ра Блужина, который счи
тает, что россияне не пре
одолеют н «групповой барь
ер».

Этот опрос был проведен, 
разумеется, еше до старта 
мирового первенства. А у 
вас, уважаемые читатели, 
пища для размышлений уже 
есть: сегодняшним утром 
сборная России завершила 
свой первый матч на чемпи
онате с бразильцами.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпион мира и Европы 

по спортивной ходьбе среди 
юниоров Илья Марков из 
поселка имени Малышева 
близ Асбеста недавно вновь 
порадовал высокими резуль
татами. На чемпионате Рос
сии в Ярославле он выиг
рал дистанцию 20 км. Те
перь нашему земляку пред
стоит выступить на Играх 
доброй воли в Санкт-Пе
тербурге.

» » »
Сразу четверо екатерин

бурженок весьма неплохо 
выступили иа традиционном 
международном мемориале 
братьев Знаменских, собрав
шем весьма сильный состав 
участников. Вторые места 
в своих дисциплинах (бег 
иа 400 м и прыжки в высо
ту) заняли Е. Андреева и 
Е. Жданова. Обе спортсмен
ки названы кандидатами на 
участие в чемпионате Евро
пы в Бирмингеме.

Кроме того, И. Бстехтина 
показала четвертый резуль
тат в беге на 1500 м, а 
И. Мерзлякова финиширо
вала седьмой на стометров
ке. Остается добавить, что 
соревнования проходили 
на московском стадионе 
«Локомотив».

САМБО
Наш земляк А. Бадьин 

стал бронзовым призером 
чемпионата России в Дзер
жинске в весовой катего
рии до 48 кг.

ДАРТС
Третье место в парном 

разряде на открытом пер
венстве Санкт-Петербурга в 
экзотическом для нас пока 
виде спорта занял екате
ринбуржец Дмитрий Хазов. 
Эта фамилия хорошо зна
кома любителям спорта на
шей области: ведь брат 
Дмитрия Андрей Хазов — 
один из ведущих форвардов 
хоккейного «Автомобили
ста».

БОДИБИЛДИНГ
Три спортсмена Сверд

ловской области выступали 
на чемпионате России в 
Красноярске. Лучшим из 
них оказался екатеринбур
жец Даниил Ваганов, став
ший серебряным призером 
в весовой категории до 65 
кг. Выступавший в этом же 
разряде Алексей Ляпустнн 
из Богдановича занял чет
вертое место. Седьмой ре
зультат показал супертяже
ловес Андрей Брусов из 
Ревлы.

КИКБОКСИНГ
Отлично выступила рос

сийская сборная в Дебре
цене (Венгрия), где завер
шился открытый Кубок ми
ра, среди молодежи. В семи
контакте наши соотечест
венники завоевали четыре 
золотые, четыре серебряные 
и две бронзовые награды. В 
числе обладателей сереб
ряных медалей и тагильча- 
нин Денис Уланов.

Алексей КУРОШ.
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