
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/ / ,  О Л, Л -O sl-f  № /.» У - р
г. Г розный

Об условиях приватизации государственного унитарного 
предприятия «Песчаный карьер «Стимул»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Чеченской Республики от 22 марта 2013 года № З-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Чеченской Республики», Методическими 
рекомендациями о порядке преобразования государственных унитарных 
предприятий Чеченской Республики в хозяйственные общества, утвержденными 
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года 
№ 379-р, Прогнозным планом (программой) приватизации государственного 
имущества Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденным распоряжением Правительства Чеченской Республики 
от 22 декабря 2020 года № 501-р, и на основании документов, представленных 
государственным унитарным предприятием «Песчаный карьер «Стимул», и 
аудиторского заключения ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза» 
от 29 мая 2020 года:

1. Приватизировать государственное унитарное предприятие «Песчаный 
карьер «Стимул» (366015, Чеченская Республика, Грозненский муниципальный 
район, с. Правобережное, ул. Северная, 18) (далее — Предприятие) путем 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Песчаный 
карьер «Стимул» (далее -  Общество) с уставным капиталом 2 883 593 (два 
миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) рубля с 
номинальной стоимостью доли Чеченской Республики в уставном капитале 
2 883 593 (два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто 
три) рубля.

2. Утвердить:
а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

Предприятия (приложение № 1);
б) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

Предприятия (приложение № 2).
,'хп4ГОТОЯЛо( • 2011Т*сиормсмна llpjiHic.iu.-in04.29. 06)v.wtMnx принт. (56)—02 (0J)ik>cx



2

3. Принять к сведению, что перечень объектов (в том числе 
исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса Предприятия, и перечень обременений (ограничений) имущества, 
включенного в состав имущественного комплекса Предприятия, отсутствуют.

4. До первого общего собрания участников Общества назначить директором 
Общества Недиева Хамзата Мовсадиевича, директора государственного 
унитарного предприятия «Песчаный карьер «Стимул».

5. Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики утвердить устав Общества.

6. Директору Общества в установленном порядке:
а) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения 

осуществить юридические действия по государственной регистрации Общества;
б) в 10-дневный срок с даты государственной регистрации Общества 

подписать передаточный акт о приемке подлежащего приватизации 
имущественного комплекса Предприятия и представить в Министерство 
^имущественных и земельных отношений Чеченской Республики экземпляр 
устава с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего 
факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
создании Общества, экземпляр передаточного акта;

в) в месячный срок с даты государственной регистрации Общества 
представить в Министерство имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики документы, необходимые для внесения соответствующих 
изменений в реестр государственного имущества Чеченской Республики;

г) в трехмесячный срок с даты государственной регистрации Общества 
осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода 
к Обществу права собственности на объекты имущества, переданные в 
соответствии с передаточным актом;

д) организовать ведение реестра участников Общества, с указанием 
Чеченской Республики в лице Министерства имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики единственным участником.

7. Обязанность по архивному хранению документов, образовавшихся 
в процессе деятельности Предприятия, возложить на Общество.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
сельского хозяйства Чеченской Республики Закриева Я.С.

Председатель М.М. Хучиев
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от / / -  t  № / S S - р

Состав
подлежащего приватизации имущественного комплекса 

государственного унитарного предприятия «Песчаный карьер «Стимул»

1. Основные средства

№
п/п

Адрес (местоположение), 
назначение, краткая 

характеристика 
с указанием наличия 

обременения (аренда, залог, 
сервитут и т.д.)

Основание и год 
предоставления

(сведения о 
правоустанавливаю 
щих документах и 
государственной 

регистрации -  при 
наличии)

Кадастровый
(условный)

номер
Площадь, 

кв. м.

Стоимость 
по расчету 

на
29.02.2020

г.
руб.

1 2 3 4 5 6
1.1. Земельные участ ки

1

Чеченская Республика, 
Грозненский район, земли 
ГУП «Госхоз «Загорский», 

категория: земли 
промышленности, 

энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 
земли для обеспечения 

космической деятельности, 
земли обороны, 

безопасности и земли иного 
специального назначения; 

разрешенное 
использование: 

под строительство карьера 
по добыче песка.

Выписка из Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

основных 
характеристиках и 

зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости от 

22.01.2021г.
№ КУВИ-002/2020- 

20011, Договор 
аренды № 1288 от 

05.04.2010г., 
государственная 

регистрация № 20- 
20-01/006/2010-714 

от 06.09.2010г.

20:03:4702000:
25 1500000 66300

Итого земельные участки 66300

№
п/п

Наименование, назначение, краткая 
характеристика, адрес 

(месторасположение), литер, площадь, 
этажность, подземная этажность (для 
помещений -  этаж, номер на этаже, 

площадь) 
с указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т.д.)

Год постройки, год и 
основание 

приобретения 
(сведения о 

правоустанавливающ  
их документах и 
государственной 

регистрации -  при 
наличии)

Номер
инвентарн

ый

Стоимость
по

промежуто 
чному 

балансу на 
29.02.2020 

г. 
руб.

1 2 3 4 5
1.1. Транспортные средства
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1 Автомашина Газ - 32213, Чеченская 
Республика, Грозненский район, 
с. Правобережное

2008. Акт приема -  
передачи от 

27.04.2009г. № б/н

0160001 0

Итого транспортные средства 0
1.2. Передаточные устройства, маш ины и оборудование, производственный и 
хозлйственный инвентарь

1
Земснаряд, Чеченская Республика, 
Грозненский район, с. Правобережное

2006. Авизо №1 от 
31.05.2006г. сч. № 140 

от 21.04.2006г. 104 2174000
Итого передаточные устройства, машины и оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь 2174000

Итого по разделу 1 «Основные средства» 2240300

2. Производственные запасы

№
п/п Наименование

Стоимость по 
промежуточному 

балансу на 
29.02.2020 г. 

руб.
1 2 3

2.1. Сырье, материалы, топливо
1 Дизтопливо 63750

Итого по разделу 2 «Производственные запасы» 63750

3. Денежные средства

3.1. Касса -  5542,68 рублей.

№
п/п

Наименование кредитной организации 
(номера счетов, суммы средств на счете)

Стоимость по 
промежуточн 
ому балансу 
29.02.2020 г. 

руб.
1 2 3

3.2. Расчетные счета
1 40602810034000000588 ЧРФ АО «Россельхозбанк» 245000

Итого по разделу 3 «Денежные средства» 250542,68

4. Дебиторская задолженность

№
п/п Наименование дебитора

Основание возникновения 
(договор от № 

вексель, иное)

Дата
исполнения

Стоимость
по

промежуточ 
ному 

балансу 
29.02.2020 г. 

руб.
1 2 3 4 5

4.1. Краткосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
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1. ООО НПО «Композит» 15.03.2020 71000
2. ООО «Соул-Трейд» Дог. 16 от 01.10.2019г. 01.12.2019 179000
3 ООО «Спецдорстрой» Дог. 02 от 15.02.2020г. 15.03.2020 130000
4 Расчеты с бюджетом Переплата НДПИ 3000

Итого по разделу 4 «Дебиторская задолженность» 383000

5. Краткосрочные обязательства

№
п/п Наименование кредитора

Основание возникновения 
(договор от № 

вексель, иное)

Дата
исполнения

Стоимость
по

промежуточ 
ному 

балансу 
29.02.2020 г. 

руб.
1 2 3 4 5

5. /. Кредиторская задолженность
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 30000
Задолженность по налогам и 
сборам 24000
Итого по разделу 5 «Краткосрочные обязательства» 54000
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от / /  Jsfo / ^  -р

Расчет 
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

государственного унитарного предприятия «Песчаный карьер «Стимул»

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» балансовая стоимость подлежащих приватизации активов 
государственного унитарного предприятия «Песчаный карьер «Стимул» 
определяется как сумма стоимости чистых активов государственного 
унитарного предприятия, исчисленной по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, определенной в 
соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона, за вычетом 
балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия.

Стоимость чистых активов государственного унитарного предприятия 
определяется по данным промежуточного бухгалтерского баланса в порядке, 
представленном в следующей таблице:

Таблица 1

Расчет стоимости чистых активов государственного унитарного 
предприятия «Песчаный карьер «Стимул»

N
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя 

на 29.02.2020 г. 
руб.

АКТИВЫ
1 Основные средства (по остаточной стоимости) 2174000
2 Запасы 63750
3 Дебиторская задолженность 383000
4 Денежные средства 250542,68

Итого активов 2871292,68

ПАССИВЫ

5 Кредиторская задолженность 54000
Итого пассивов 54000

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (итого активов - итого пассивов) 2817292,68
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Стоимость подлежащего приватизации земельного участка 66 300 рублей. 
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов ГУП «Песчаный 
карьер «Стимул» определяется в порядке, представленном в следующей таблице:

Таблица 2

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
государственного унитарного предприятия «Песчаный карьер «Стимул»

N
п/п

Наименование показателя Значение
показателя

на
29.02.2020 г. 

руб.
1 Стоимость чистых активов по данным промежуточного 

бухгалтерского баланса на 29.02.2020 г. 2817292,68
2 Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 66300
3 Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в 

составе имущественного комплекса, по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса на 29.02.2020 г.

0

4 Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов (п. 1 + п. 2
-3 ) 2883592,68

Итого балансовая стоимость подлежащих приватизации активов 
государственного унитарного предприятия «Песчаный карьер «Стимул» 
составляет 2 883 593 (два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьсот 
девяносто три) рубля.


