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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Государственное и муниципальное предприятие считается приватизированным, 
если есть решение о преобразовании предприятия в акционерное общество открытого 
типа (в случае его акционирования) и утвержден план приватизации или если по нему на 
отчетную дату заключен договор купли-продажи (в случае его продажи).

Приватизация государственных и муниципальных предприятий - приобретение 
гражданами, акционерными обществами (товариществами) у государства и местных 
Советов народных депутатов в частную собственность предприятий, цехов, производств, 
участков, иных подразделений этих предприятий, выделяемых в самостоятельные 
предприятия, оборудования, зданий, сооружений, лицензий, патентов и других мате
риальных и нематериальных активов предприятий (действующих и ликвидированных по 
решению органов, правомочных принимать такие решения от имени собственника), 
долей (паев, акций) государства и местных Советов народных депутатов в капитале 
акционерных обществ (товариществ), принадлежащих приватизируемым предприятиям 
долей (паев, акций) в капитале иных акционерных обществ (товариществ), а также 
совместных предприятий, коммерческих банков, ассоциаций, концернов, союзов и других 
объединений предприятий.

Акционерное общество - организация, созданная на основе добровольного 
соглашения юридических и физических лиц (в том числе иностранных), объединивших 
свои средства путем выпуска акций, имеющая целью удовлетворение общественных 
потребностей и извлечение прибыли.

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая 
права собственности на долю в уставном капитале общества. Право собственности на 
акции переходит от продавца к покупателю с момента внесения соответствующей записи 
в реестр акционеров.

Приватизационный чек является государственной ценной бумагой целевого 
назначения и имеет номинальную стоимость в рублях. Приватизационный чек является 
документом на предъявителя. Приватизационные чеки реализуют механизм бесплатной 
передачи гражданам Российской Федерации в процессе приватизации предприятий, их 
подразделений, имущества, акций и долей в акционерных обществах и товариществах, 
находящихся в федеральной собственности, государственной собственности республик 
в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санюг-Петербурга.

Право собственности на объект приватизации переходит от продавца к покупателю 
с момента регистрации договора в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Продавец передает покупателю свидетельство о собственности.

"Золотая акция". При преобразовании в акционерные общества п р е д п р и я т и й ,  

приватизация которых в соответствии с частью 3 ст.З Закона Российской Федерации "О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 
может быть разрешена по решению Правительства Российской Федерации или Госу
дарственного комитета Российской Федерации по управлению государственным иму
ществом, указанные органы вправе принимать решения о выпуске при эмиссии их акции 
"Золотой акции", предоставляющей ее владельцу на срок до 3 лет (устанавливаемый при 
ее выпуске) право "вето" при принятии собранием акционеров решений.

- о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества.
- о его реорганизации или ликвидации.
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- о его участии в других предприятиях и объединениях предприятий;
- о передаче в залог или аренду, продаже и отчуждении иными способами имущест

ва, состав которого определяется планом приватизации предприятия.
"Золотая акция" в указанных случаях находится в государственной собственности. 

Ее передача в залог или траст не допускается. Продажа и отчуждение "Золотой акции" 
иными способами до истечения срока ее действия допускается только по решению 
органа, принявшего решение о ее выпуске при учреждении акционерного общества. При 
продаже и отчуждении иными способами "Золотая акция" конвертируется в обык
новенную, особые права, предоставленные ее владельцу, прекращаются.

Приватизация жилья - бесплатная передача в собственность граждан на добро
вольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципаль
ном жилищном фонде.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 1993г.

Всего в том числе по формам собственности

муниципальная собственность
субъектов
Федерации

федеральная

Приватизировано предприятий, 
тыс.: 42,9 26,3 9,5 7,1

путем продажи 29,4 24,2 3,5 1,7

акционированием 13,5 2,1 6,0 5,4

Акционерные общества (АО), конт
рольный пакет акций которых зак
реплен в федеральной собствен
ности и имеющие "золотую" акцию 643 2 119 522

Поступление средств от привати
зации предприятий (включая АО)1*:

приватизационных чеков, млн. 46,8 6,5 10,9 29,4

денежных средств, млрд.руб. 450,3 220,2 66,8 163,3

в том числе:

личные средства граждан 50,1 23,6 11,8 14,7

фонды экономического стиму
лирования предприятий 19,1 6,2 5,3 7,6

средства предприятий-покупа- 
телей 208,0 136,9 15,4 55,7

средства иностранных 
инвесторов 1,0 0,1 0,4 0,5

Включая средства, поступившие от предприятий, приватизированных в 1992 г.
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СТРУКТУРА ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
в 1993г.

(в процентах)

Всего в том числе по формам собственности

муниципальная собственность
субъектов
Федерации

федеральная

Приватизировано предприятий: 100 61,3 22,2 16,5

путем продажи 100 82,5 11,9 5,6

акционированием 100 15,5 44,5 40,0

Акционерные общества (АО), конт
рольный пакет акций которых зак
реплен в федеральной собствен
ности и имеющие "золотую" акцию 100 0,3 18,5 81,2

Поступление средств от привати
зации предприятий (включая АО):

приватизационных чеков 100 14,0 23,2 62,8

денежных средств 100 48,9 14,8 36,3

в том числе:

личные средства граждан 100 47,2 23,6 29,2

фонды экономического 
стимулирования предприятий 100 32,6 27,7 39,7

средства предприятай- 
покупателей 100 65,8 7,4 26,8

средства иностранных 
инвесторов 100 12,5 41,5 46,0

Средний курс стоимости проданных предприятий, определяемый как отношение 
продажной цены к начальной, составил в 1993г. 5,8 ; предприятий, являющихся ранее 
муниципальной собственностью - 7,2. собственностью субъектов Федерации - 3,/, 
федеральной собственностью - 2,3.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

(в процентах)

□  Прочие

О Автомобильное 
хозяйство

■  Бытовое обслуживание 
населения

□  Сельское хозяйство

■  Общественное питание

ЕЗ Промышленность 
строительных 
материалов

Ш Торговля

В  Пищевая 
промышленность

□  Строительство

а  Легкая 
промышленность

1992 1993
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ЧИСЛО ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

На 1 января 
1993

На 1 января 
1994

На 1 июля 
1994

Транспорт - всего 886 1550 2162

в том числе:

промышленный железнодорожный 9 18 25
автомобильный (включая транспортно- 
экспедиционные предприятия) 846 1475 2025

морской 16 20 25

внутренний водный 12 27 56

воздушный 3 10 31

Связь 5 15 75

Приватизация предприятий автомобильного транспорта в 1993 г. осуществлялась, 
главным образом, путем продажи акций акционерных обществ открытого типа (72% всех 
приватизированных автопредприятий) или выкупа арендованного имущества (18%). На 
коммерческих конкурсах было продано 6% приватизированных предприятий, на аукцио
нах и путем прямой продажи по - 2%. В I квартале 1994 г. доля предприятий, приватизи
рованных путем продажи акций, возросла на 16 пунктов, путем выкупа арендованного 
имущества - снизилась на 13 пунктов. На некоммерческом инвестиционном конкурсе был 
продан 1% предприятий.

К 1 июля 1994 г. с закреплением в федеральной собственности контрольного пакета 
акций приватизированы 33 автотранспортных предприятия, 41 акционерное общество 
имеет "золотую акцию".

В 1993 г. от приватизации предприятий автомобильного транспорта Российской 
Федерации получено 4,4 млрд.руб. и 0,5 млн.приватизационных чеков, в I полугодии 
1994 г. - 2,5 млрд.руб. и 368 тыс.приватизационных чеков.

Получило развитие предпринимательство на транспорте.
К началу 1994 г. в Российской Федерации учтено 35 предприятий, занимающихся на 

коммерческой основе перевозочной, брокерской, транспортно-экспедиторской и другой 
деятельностью, связанной с осуществлением транспортного процесса на морском транс
порте (кроме пароходств, портов, акционерных обществ Департамента морского транс
порта Минтранса России). Ими было перевезено за год 2 млн.т грузов, что составило 
2,3% от общего объема коммерческих перевозок морским транспортом.

В основном эти компании занимались перевозками грузов в заграничном плавании, 
при этом четыре пятых объема перевозок приходилось на транспортировку грузов 
иностранных фрахтователей.

Пассажиров было перевезено 2,9 тыс.человек, в том числе в заграничном плавании - 
2,5 тыс.человек.

На внутреннем водном транспорте перевозками грузов на коммерческой основе в 
1993 г. занимались 182 предприятия (кроме пароходств, портов, акционерных о б щ е с тв  
Департамента речного транспорта Минтранса России). За навигацию 1993 г. этими пред
приятиями было отправлено 5 ,5  млн.т грузов, или 2 ,7 %  от общего объема ко м м е р че с ки х  
перевозок грузов речным транспортом. Пассажирскими перевозками эти предприятия не 
занимались.
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Продолжался процесс создания предприятий воздушного транспорта - нерегулярных 
перевозчиков, осуществляющих коммерческие перевозки, а также авиационные работы 
для нужд предприятий и населения только на нерегулярной основе (чартерные (заказ
ные) полеты, спецрейсы, туристические маршруты). В 1993 г. перевозками пассажиров и 
грузов занимались 75 таких предприятий.

Наиболее заметно проявилось участие нерегулярных авиаперевозчиков на рынке 
грузовых перевозок В 1993 г. ими было перевезено 174,5 тыс.т грузов (пятая часть 
объема грузовых перевозок, выполненного регулярными авиаперевозчиками). В перевоз
ках пассажиров их доля продолжала оставаться низкой - менее одного процента (246,6 
тыс.человек).

В перевозках грузов и пассажиров нерегулярных авиаперевозчиков значительное 
место занимают международные перевозки: 35% грузов и 18% пассажиров было переве
зено ими в международном сообщении (у регулярных перевозчиков эта доля составила, 
соответственно, 14% и 11%).

На 1 января 1994 г. лицензии на право занятия перевозочной, транспортно-экспеди
ционной и другой деятельностью, связанной с осуществлением транспортного процесса, 
ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном 
транспорте имели 62 тыс.предпринимателей (физических лиц).

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Число приватизированных предприятий, тыс. Получено средств от 
приватизации в 1993, 

млрд.руб.всего с начала 
приватизации

в том числе в 1993

Всего 58,7 23,2 125,6
Розничная торговля 31,7 13,1 91,5
Общественное питание 7,7 2,8 14,3
Бытовое обслуживание населения 19,3 7,3 19,8

Без Ингушской и Чеченской республик, Иркутской области.

ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР
Число приватизированных квартир, тыс. Удельный вес 

приватизированных 
квартир в общем числе 
квартир, подлежащих 

приватизации, 
процентов

всего с начала 
приватизации

в том числе в 1993

Январь 3342,4 555,0 9,8
Февраль 3972,1 629,7 11,7
Март 4700,9 728,8 13,8
Апрель 5340,7 639,8 15,7
Май 5859,9 519,2 17,2
Июнь 6350,2 490,3 17,8
Июль 6758,4 408,2 18,9
Август 7114,9 356,5 19,9
Сентябрь 7470,8 355,9 20,9
Октябрь 7778,9 308,1 21,8
Ноябрь 8098,2 319,3 22,7
Декабрь 8592,5 494,3 24,0

В 1993 г. было приватизировано 5,8 млн.квартир (18% общего числа квартир, 
подлежащих приватизации).
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