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   ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ

Свердловского завода трансформаторов тока

Первый раздел.
1. Реквизиты объекта.
1. Полное и сокращенное наименование:
Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ)
2. Юридический адрес:
620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
3. Номер и дата государственной регистрации объекта:
IV-ВИ № 1871  06.08.92
4. Собственность:
Федеральная
5. Организационно-правовая форма:
Государственное предприятие
6. Полное наименование и юридический адрес объединения, в состав которого входит предприятие: главное управление по развитию электротехнической промышленности Комитета Российской Федерации по машиностроению
7. Номер расчетного (текущего) и иные счетов предприятия: р/с 261002
наименование и реквизиты обслуживающих учреждение банков:
г.Екатеринбург, Уралинкомбанк МФО 253493
8. Наименование, адрес предприятия, учрежденных государственным 
предприятием (дочернее, малые предприятия) - нет
9. Наименование и адрес подразделений  -  нет

П. Основные характеристики объекта							          . 
									на 01.01.92	на 01.07.92   .
1. Среднесписочная численность работающих, чел.			515		515
2. Балансовая стоимость основных фондов,	тыс.руб.		8767		8767
3. Балансовая прибыль,	тыс.руб.							36116
4. Фактическая прибыль, остающаяся после уплаты налогов
     и других обязательных платежей,	тыс.руб.					21601
5. Величина уставного капитала (определяется в соответствии
     с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721),    тыс.руб.			30089
6. Средства приватизационного фонда							11590
    (личных лицевых счетов приватизации)
    в том числе за счет:	- отчислений от прибыли					9996
				- остатков ФЭС по состоянию на 1 января 1992г.	1594  	
7. Состав и стоимость объектов (имущества), переданных в аренду (пользование), а
    также для осуществления совместной деятельности  физическим и юридическим
    лицам											нет
8. Укрупненный перечень и стоимость объектов, не подлежащих приватизации:							Детский комбинат № 1 (2 корпуса)
Всего:				473 тысячи рублей
9. Детский комбинат № 1 (2 корпуса) по адресу ул.Ленинградская, 36 передается АО по
    договору на ПХВ.
10. Перечень объектов (предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц) в Российской Федерации и за рубежом, в которых предприятие имеет долевое участие (акции Акционерных обществ, доли, паи в Товариществах, Совместных предприятиях и т.д.).
1.Полное наименование и юридический статус объекта:
Акционерное общество закрытого типа Уральский биржевой центр.
										-  3  -
А. Юридический адрес объекта: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101
Б. Величина уставного капитала объекта - 20000 тыс.руб.
В. Доля предприятия в уставном капитале объекта - 0,25%
11. Основные виды деятельности предприятия, подразделения: 
производство и реализация продукции электротехнической промышленности и приборостроения.
12. Основные виды производимой продукции, работ и услуг:
- измерительные трансформаторы тока и напряжения, трансформаторы специального назначения, товары народного потребления.
13. Перечень объектов и стоимость незавершенных строительством  объектов по балансу на 1 июля 1992 г., тыс.руб.									          . 
№ 	Наименование объекта,		    Объем работ по	Фактически выполненный
	его местонахождение		     смете, тыс.руб.	объем работ, тыс.руб.        . 
1			2					3			4	          .   
1. Техническое перевооружение участка по
    производству трансформаторов напряжения		1250			1140
2. Техническое перевооружение участка по
    производству трансформаторов
    напряжения на участке № 9				418			283
3. Строительство участка зарядки аккумуляторов	  33			  32
4. Разные проектно – изыскательские работы		  35			  35
5. Оборудование в монтаже 	всего:			 190			 190
    в т.ч. Устройства приемные, подающие
    разгрузочные трансформаторные			  88			  88
    станки намоточные					  49			  49
    Установки резки стали					  33			  33
    Шиногиб							  14			  14
    Прочие							   6			   6
					Итого:						1680	          .
14. Перечень и стоимость неустановленного оборудования по балансу на 1 июля
1992 г., тыс.руб.										          .
								Стоимость по балансу, тыс.руб.   .
.				1							2	          .                    
6. Неустановленное оборудование							510
в т.ч. станки плоско-шлифовальные						70
станки абразивно-отрезные							 	24
печь электрическая СБЗ								35
пресс ДГ 2432А гидравлический для пластмасс				 	14
станок внутришлифовальный							31
станок намоточный РЯД-01							186
пресс винтовой ФБ 1732А								19
Аппаратура УД-20									  6
щиты силового управления ЩСУ-т-32-09					  3
пресс КД 2122 Г однокривошипный						  5
печи режимные двухъярусные тупиковые					 90
конвейер цепной подвесной грузонесущий ЦПК-100р			 	18
прочие										  9	          .
15. Размер земельного налога - 335 тыс.руб.
16. Промплощадка Свердловского завода трансформаторов тока расположена в Верх-
Исетском районе г.Екатеринбурга по адресу: ул.Черкасская, 25 в существующей жилой
застройке и ограничена  ул.С.Дерябиной - Шаумяна - Черкасская.
Общая площадь промплощадки - 2,8 га
Согласно инженерно-геологических исследований на площадке завода, выполненных
"Уралгидролеспромом" в декабре 1965 г., грунтами основания служит разборная скала 
										-  4  -
гранита, дресва и щебень гранитов с нормативным давлением pH=5кг/см кв.
Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной плотности не агрессивны и согласно исследованиям обнаружены на отметке 3,0 м относительно нуля главного корпуса.
Территория завода имеет асфальтовое покрытие, инженерные коммуникации, теплосети, водопровод. Кабельные сети выполнены в подземном варианте.
Перевозка грузов от железнодорожной станции и обратно осуществляется автомобильным транспортом предприятия.
Погрузочно-разгрузочные работы и внутризаводские перевозки выполняются эл.погрузчиками и автопогрузчиками.
Водоснабжение завода осуществляется от сети горводопровода.
Для пожаротушения имеется резервуар емкостью 250 м куб.
Сброс производственных и бытовых стоков предусмотрен в систему городской канализационной сети.
На территории завода имеется система оборотного водоснабжения, а также очистные сооружения, где происходит нейтрализация  промышленных стоков и после очистки сброс в хозфекальную канализацию.
На территории промплощадки не имеется объектов культурного и исторического значения и объектов общего пользования.

Ш. Сведения о рабочей комиссии и варианте льгот, выбранной трудовым коллективом
1. Поташев П.А. - начальник цеха № 1
2. Минеева С.Е. - начальник ПЭБ
3. Кошкарева Н.А. - экономист по финансовой работе
4. Титов В.М. - начальник конструкторского бюро техотдела
5. Сергеева О.А. - юрист
2. Дата создания рабочей комиссии 16.09.92г.
3. Принятие решения о выборе льгот:
3.1. Сведения конференции членов трудового коллектива:
А. Фактическая численность работников предприятия (подразделения) на дату проведения общей конференции трудового коллектива, чел.:	-	554
Дата проведения конференции - 21 сентября 1992 г., протокол № 2
3.2. Данные о результатах выбора трудовым коллективом варианта льгот в соответствии с Государственной Программой приватизации на 1992 год.
А. ВТОРОЙ вариант льгот
Проголосовало “ЗА”: 480 чел. или 86,6% от численности работников.
Проголосовало “ПРОТИВ”: - чел. или - % от численности работников.
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”: 74 чел. или 13,4% от численности работников.
РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТ ВТОРОЙ ВАРИАНТ

IV. Распределение акций в соответствии с выбранным трудовым коллективом вариантом льгот.
1. ВАРИАНТ 2
1.1. Исходные данные:
А. Уставный капитал		- 30089 тыс.руб.
Б. Количество акций		- 30089 штук
В. Номинал одной акции		- 1000 рублей
1.2. Обыкновенные акции, приобретаемые членами трудового коллектива, работниками предприятий, входящих в единый технологический комплекс с Акционерным обществом и другими лицами, имеющими право на льготы в соответствии с Государственной программой приватизации:
А. Общая сумма обыкновенных акций		- 15345 тыс.руб.
Б. Номинальная стоимость одной акции	- 1000 руб.
В. Количество акций					- 15345 штук
Г. Обыкновенные акции составляют 51% от уставного капитала
										-  5  -
1.3. Обыкновенные акции, держателем которых является фонд имущества:
А. Доля обыкновенных акций, находящихся в распоряжении фонда имущества,
определяемая при учреждении Акционерного общества Комитетом по управлению
имуществом по согласованию с Фондом имущества	- 20 процентов
Б. Общая сумма обыкновенных акций			- 6018 тыс.руб.
В. Номинальная стоимость одной акции			- 1000 руб.
Г. Количество акций					- 6018 штук
1.4. Привилегированные акции (типа Б), держателем которых является Фонд
имущества:
А. Общая сумма акций типа Б				 	- 8726 тыс.руб.
Б. Номинальная стоимость одной акции типа Б составляет 	- 1000 руб.
В. Количество акций типа Б					- 8726 штук
Г. Акции типа Б составляют 29% от уставного капитала
Д. В том числе ФАРП в количестве 1505 штук, номинальной стоимостью 1505 тыс.руб., 
5% от величины уставного капитала.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ
Размещение ценных бумаг Акционерного общества

1. Полное и сокращенное наименование Акционерного общества:
Акционерное общество открытого типа “Свердловский завод трансформаторов тока” 
(АО СЗТТ)
2. Общая сумма размещаемых акций по номинальной стоимости 30089 тыс.руб.
3. Номинальная стоимость одной акции 1000 руб.
4. Количество и виды размещаемых акций:
4.1. Обыкновенные:
Количество			- 21363 штук
Номинальная стоимость	- 21363 тыс.руб.
Доля уставного капитала	- 71 процент
4.2. Привилегированные: типа Б:
Количество			- 8726 штук
Номинальная стоимость	- 8726 тыс.руб.
Доля уставного капитала	- 29 процентов 
5. Форма выпуска акций: Безналичная в виде записей на счетах
	6. Порядок, размер, сроки размещения и продажи акций:				          .
Способы продажи при								Общая стоимость
различных вариантах			Сроки		Общая стоимость	акций, реализуемых
льгот, предоставляемых						акций		за приватизац.чеки . 
членам трудового			начала  окончания	Сумма,  Доля, % от  Сумма,  Доля, % от 
коллектива				продажи	тыс.	   общего чи-  тыс.	    общего чи-
			руб.	    сла акций	  руб.	     сла акций. 
		1			     2	          3	   4		 5	       6		7        .
Второй вариант льгот:
2.1. Акции – всего	  		      -		-	30089		100	   16248	54
2.2. Размещение обыкновенных
акций по закрытой подписке среди VШ	Х
членов трудового коллектива	      1993	1993	15345		51	     7522	25
2.3. Акции, подлежащие
передаче в ФАРП						  1505		5		-	-
2.4. Акции, подлежащие
свободной продаже, всего:					13239		44	     8726	29
из них: - на чековом аукционе				  8726		29	     8726	29 
	- на аукционе						  4513		15		-	-         .

										-  6  -
7. Требование к формированию пакета акций, разбивка пакета акций на отдельные партии в соответствии с Положением о продаже акций в процессе приватизации, утв. Госкомимуществом России от 04.11.92 № 701-Р.
8. Порядок и условия использования объектов, не включенных в уставный капитал, объектов, не подлежащих приватизации - Детский комбинат № 1 /2 корпуса/ по адресу: ул.Ленинградская, 36 передается АО по договору на ПХВ.
9. Условия и порядок продажи обыкновенных акций за приватизационные чеки в соответствии с Положением о продаже акций в процессе приватизации, утв. Госкомимуществом России от 04.11.92 № 701-Р.
10. Продажа неразмещенных по закрытой подписке акций определяется согласно план-графику на момент передачи пакета документов в фонд имущества.

Приложение к плану приватизации
А. Баланс предприятия на 1 июля 1992 года, акт оценки, сведения о задолженности кредиторам, сведения о дебиторской задолженности.
Б. Протокол конференции трудового коллектива, подтверждающий выбор льгот.
В. Устав открытого Акционерного общества.
Г. Протокол конференции трудового коллектива о создании рабочей комиссии.
Д. Ситуационный план расположения земельного участка предприятия.
Е. Акт о нормативной цене земельного участка.

Дата представления плана:	01.02.93.

Поташев П.А. 	подпись	 Подпись председателя рабочей
 комиссии по приватизации
Минеева С.Е. 	подпись	 Подписи членов комиссии
Кошкарева Н.А. 	подпись	 по приватизации
Титов В.М. 		подпись	
Сергеева О.А. 	подпись	

“СОГЛАСОВАНО”

Подписи членов комиссии
комитета по управлению
имуществом

Председатель комиссии, первый зам.председателя комитета
	подпись		 В.И.Новоселов
	подпись		 Г.Ф.Первухин
	подпись		 В.А.Батакова
	подпись		 М.В.Быстрых
	подпись		 А.Н.Лукьянов
	подпись		 Н.А.Спирина
                                           
“УТВЕРЖДАЮ”
                                                                                   Подпись председателя комитета по
управлению имуществом
	подпись	 А.Н.Рябцев
Печать учреждения,
выдавшего документ


Дата утверждения плана приватизации “22”  04  1993 г.

