О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ
А1?АРШ-11Р(ШШ1 КННОИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИИ
Считаю необходимым развить ранее представленную записку следующими соображениями.
Ускоренное развитие аграрно-прошжяенной инфраструктуры России
(сельские дороги, пункты хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в местах ее производства, жилые дома и хозяйственные постройки для фермеров и т . п . ) макет быть обеспечено на
основе соединения рыночных фораа организации работ с их целенаправленной государственной поддержкой.
Наиболее, целесообразной формой организации работ представляется акционерное общество с участием иностранного капитала. Дня стимулирования притока капитала в ату недостаточно привлекательную дня
него сферу хозяйства для акционерных обществ такого рода следует
открыть приоритетный доступ в высокодоходные виды бизнеса с быстрым
оборотом вложенных средств.
В настоящее время Нормируется такое акционерное общество ^
в г.Москве на базе производственно-строительного юопэратива "Строитель" и советско-германского совместного предприятия п0Ш,/У-1«1АВКГ®в
Опыт его сформирования и впоследствии, деятельности азоиет быть использован для отработки модели и создания подобных обществ. Организационной основой будущих обществ могут, как и в указанном случав,
послужить действующие в настоящее вреьзя производственно-строительные кооперативы, артели старателей, другие негосударственные формирования.
Анализ сложившихся и вероятных условий деятельности Общества
свидетельствет о

необходимости

предоставления ему некоторых льгот

и преимуществ:
I . Лрогр^аглирование работ
Общество принимает от государственных и муниципальных органов
заказы на работы по развитию аграрно-прошжяенной инфраструктуры
С в соответствии с имеющимися в его распоряжении производственными
мощностями). На согласованные объемы работ заключаются контракты.
Оплата выполненных Обществом в соответствии с указанными контрактами работ производится государственными и муниципальными органами -
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далее - "Общество"
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•
заказчиками с последующей продажей (возуо&но, передачей) готовых .
объектов непосредственным пользователям - организациям фермеров»
кооперативно! объединениям и т . д . '
2о ^Материально-техническое обеспечение

^

. Важнейшие материально-технические ресурсы, необходимые Обществу для выполнения работ по развитию аграрно-промышленнои инфраструктуры , городского хозяйства и сферы обслуживания населения, выделяются централизованно: топливо, прокат черных и цветных металлов,
лес и лесоматериалы, цемент, кирпич, битум, стекло, другие строительные материалы, .зеадлероиная, доршная, строительная техника,
транспортные средства.
.
3» Ценообразование
Дри оплате централизованно выделяемых Обществу материальнотехнических ресурсов, включая оборудование, применяются фиксированные цены.
Выполняемые Обществом работы по строительству, реконструкции
и восстановлению автомобильных дорог ж других объектов оплачиваются
по 'сметной стоимости, определяемой по государственным нормам и ценам, с применением:
/
общеустановленных повышающих ко ^.^ицлонтов;
индексации на Фактическое удорожание работ, связанное с повышением цен на потребляемые Обществом материально-технические ресурсы;
' доплат за ускоренное выполнение и высокое качество работ.
Условия -оплаты работ и цены определяются в контрактах на их
выполнение.
другая продукция Общества, включая услуги, оплачивается по
. договорным ценам.
4 . Налоги •

'

Общество до 1996 года 'освобоадается от. налогов:
на прибыль, получаемую от всех видов деятельности;
на средства, и<шользуеше для потребления;
на импорт товаров;
на экспорт продукции и товаров,
а также от платы банкам за торговлю в валюте.

I

5. Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность
Обществу предоставляется право на оптовую и розничную торговлю
всеми вицами товаров» включая легковые автомобили.
доходы Общества в валюте полностью остаются в его распоряжении для оплаты импортных поставок строительных механизмов» другого
оборудования и материалов.
Обществу предоставляется квота безлицензионного импорта и
экспорта товаров, включая оборудование и материалы, на 19Э2-1Э94 г.г,
в размере один миллиард рублей ежегодно.
Драдлагаемые меры, льготы и преимущества обеспечат:
формирование в короткие сроки организационных структур рыночного типа - акционерных обществ с участием щюстранного капитала;
привлечение высокопроизводительных рабочих кадров на основе
преимуществ в оплате труда;
1

получение финансовых ресурсов для приобретения высокопроизво-

дительной техники» .
Проект Указа фезидента

по этим вопросам прилагается.

В.И.ТУиАНОВ

