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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 1994 г.

№ 542-р

О ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Государственной программой приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации и распоряжением Госкомимущества России от 5.02.93
№ 215-р, на основании предложения Минтопэнерго России в целях
сохранения сложившихся производственно-технологических
связей предприятий научно-производcтвенной инфраструктуры
нефтегазового строительства:
1. Преобразовать государственные предприятия согласно
Приложениям № 1 и № 2 в акционерные общества открытого типа
в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской
Федерации от 1.07.92 № 721, и с учетом особенностей,
устанавливаемых настоящим распоряжением.
3. Установить, что:
- 25,5 процентов акций акционерных обществ, создаваемых на
базе государственных предприятий согласно Приложению № 1,
закрепляются в федеральной собственности сроком на 3 года;
- при приватизации предприятий, указанных в Приложении №
2 выпускается "Золотая акция", закрепляемая в федеральной
собственности сроком на 3 года.
В состав Совета Директоров акционерных обществ в течении
периода
закрепления
"Золотой
акции"
в
федеральной
собственности
включается
представитель
собственника,
назначаемый Госкомимуществом России по предложению
Минтопэнерго России.
Акции, остающиеся после продажи (передачи) членам трудовых
коллективов и приравненным к ним лицам и не закрепляемые
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в
федеральной
собственности,
подлежат
специализированном чековом аукционе.

продаже

на

3. Комитетам по управлению имуществом - Республики Коми,
Краснодарскому
краевому,
Брянскому
областному,
Владимирскому
областному,
Свердловскому
областному,
Калужскому
областному,
Московскому
областному,
Новосибирскому
областному,
Оренбургскому
областному,
Ростовскому областному, Тюменскому областному, ХантыМансийскому
окружному,
Ямало-Ненецкому
окружному,
Московскому городскому, Санкт-Петербургскому городскому,
утвердить учредительные документы акционерных обществ,
создаваемых в результате преобразования предприятий согласно
Приложениям № 1 и № 2, в соответствии с Типовым уставом
акционерного общества открытого типа, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1.07.92 № 721, и
изменениями и дополнениями к Типовому плану приватизации,
утвержденными распоряжением Госкомимущества России от
15.09.93 № 1602-р и настоящим распоряжением.
Передать Госкомимуществу России в порядке, установленном
распоряжением Госкомимущества России от 2.08.93 № 1340-р,
сертификаты закрепляемых в федеральной собственности акций.
4. Передача в управление иным лицам закрепляемых в
федеральной
собственности
пакетов
акций
создаваемых
акционерных обществ осуществляется на основании отдельных
договоров об их управлении, заключаемых Госкомимуществом
России.
Условия указанных договоров, связанных с организацией
нефтегазового строительства, предоставляются Минтопэнерго
России.
Первый заместитель
Председателя

П.П. Мостовой
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Приложение № 1
к распоряжению
Госкомимущества России
от 18 марта 1994 г. № 542-р
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных предприятий, при приватизации
которых в федеральной собственности
закрепляется 25,5 процентов акций
I. Брянская область
1. Государственное предприятие - научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт нефтегазового строительного
машиностроения "НИИПИнефтегазостроймаш" (г. Брянск)
II. Владимирская область
2.
Государственное
предприятие
Камешковский
экспериментальный механический завод "КаЭМЗ" (г. Камешково)
III. Калужская область
3.
Проектно-конструкторский,
технологический
"Нефтегазоспецмонтажпроект" (п. Белоусово)

институт

IV. Краснодарский край
4.
Государственное
предприятие
Кропоткинский
экспериментальный машиностроительный завод (г. Кропоткин)
V. Республика Коми
5.
Государственное
экспериментальный
"Ухтагазстроймаш" (г. Ухта)

предприятие
машиностроительный

Ухтинский
завод

VI. Город Москва
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6. Государственное предприятие - Главный информационновычислительный центр нефтегазового строительства (ГИВЦ
"Нефтегазстрой")
7.
Государственное
предприятие
Московский
экспериментальный машиностроительный завод "Газстроймаш"
8. Государственное предприятие - специальное конструкторское
бюро "Газстроймашина",
в его составе обособленные подразделения:
- Ленинградский филиал СКБ "Газстроймашина" (г. СанктПетербург);
- Тюменский филиал СКБ "Газстроймашина" (г. Тюмень)
9. Государственное предприятие - строительное объединение
"Интернефтегазстрой"
10.
Государственное
"Моснефтегазстройкомплект"

предприятие

-

VII. Новосибирская область
11.
Специализированное
"Нефтегазсвязьстрой" (г. Новосибирск)

управление

связи

VIII. Оренбургская область
12. Государственное предприятие - научно-исследовательский и
проектно-конструкторский
институт
сооружения
объектов
нефтяной
и
газовой
промышленности
в
Прикаспийском
нефтегазовом комплексе "НИПИприкаспийскнефтегазстрой" (г.
Оренбург)
IX. Город Санкт-Петербург
13.
Государственное
предприятие
машиностроительный завод "Ленмашзавод"

-

Ленинградский

X. Свердловская область
14.
Государственное
"Востокнефтегазстройкомплект" (г. Екатеринбург)

предприятие
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XI. Тюменская область
15. Научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт по комплектно-блочному строительству НИПИ КБС (г.
Тюмень)

Приложение № 2
к распоряжению
Госкомимущества России
от 18 марта 1994 г. № 542-р
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных предприятий, при приватизации
которых выпускается "Золотая акция".
I. Город Москва
1. Государственное предприятие - "Нефтегазстройкомплект"
II. Московская область
2. Государственное предприятие - Московское производственное
объединение автомобильного транспорта (г. Люберцы),
в его составе обособленные подразделения:
- Белоусовское автотранспортное предприятие (пос. Белоусово
Калужской области);
Ярославский
филиал
Московского
производственного
объединения автомобильного транспорта (г. Ярославль)
III. Ростовская область
3. Монтажное управление № 2 (г. Новочеркасск)
IV. Тюменская область
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4.
Малое
государственное
предприятие
Управление
материально-технического снабжения (п. Боровской Тюменской
обл.)
V. Ханты-Мансийский автономный округ
5. Малое государственное предприятие - Монтажное управление
№ 5 (г. Нягань)
6. Малое государственное предприятие - Монтажное управление
№ 17 (п. Комсомольский Тюменской обл.)
VI. Ямало-Ненецкий автономный округ
7. Малое государственное предприятие - Монтажное управление
№ 1 (г. Надым)
8. Малое государственное предприятие - Монтажно-наладочное
управление № 3 (г. Надым)
9. Малое государственное предприятие - Специализированное
управление № 12 (г. Надым)
10. Малое государственное предприятие
управление № 21 (г. Новый Уренгой)

-

Монтажное

11. Монтажное специализированное малое государственное
предприятие (п. Губкинский Тюменской обл.)
12. Малое государственное предприятие - Автотранспортная
база (г. Надым)
13.
Государственное
предприятие
производственное
строительно-монтажное объединение "Тарасовскнефтегазстрой"
(п. Губкинский)
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