Планируемая продажа имущества
ГП «НСЗ» противоречит закону
— «Укроборонпром»

Объявленные

Государственной

исполнительной

службой

(ГИС)

Министерства юстиции торги по продаже имущества ГП
«Николаевский судостроительный завод» (НСЗ, прежнее название —
Судостроительный завод им. 61 коммунара), входящего в ГК
«Укроборонпром»,
не
соответствуют
требованиям
законодательства.
Как сообщила пресс-служба ГК «Укроборонпром», в настоящее
время ГП «НСЗ» готовит подачу судебного иска к ГИС с целью
недопущения отчуждения имущества предприятия.
Пресс-служба напомнила, что постановлением Кабинета министров
№83 от 4 марта 2015 года ГП «НСЗ» включен в перечень объектов
госсобственности, имеющих стратегическое значение для
экономики и безопасности государства. «В то же время, в
соответствии с положениями Законов Украины «О перечне объектов
права государственной собственности, не подлежащих
приватизации» и «Об управлении объектами государственной
собственности», имущество предприятия, не подлежащего
приватизации, не может быть отчуждено или изъято, без
проведения специальных юридических процедур», — сообщила
пресс-служба.
Выставленное на продажу ГИС имущество завода является частью
постоянного технологического процесса. Отчуждение этого
имущества не позволит предприятию выполнить запланированные
работы, в том числе — ремонт кораблей ВМС Украины, что даст
возможность погасить долги по заработной плате.

Согласно сообщению, ГП «НСЗ» обратилось в Военную прокуратуру
Николаевского гарнизона Южного региона Украины с просьбой
защитить интересы государства.
Имущественный комплекс ГП «НСЗ» выставлен на продажу в Системе
электронных торгов арестованным имуществом OpenMarket (ГП
«СЕТАМ» Министерства юстиции Украины). Стартовая цена
составляет 52,329 млн грн. Торги назначены на 21 мая 2018
года. Имущество завода выставлено на продажу с целью погашения
задолженности по зарплате перед работниками предприятия на
30,2 млн грн.
В октябре 2017 года «Укроборонпром» проинформировал об
остановке работы ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара»
(сейчас — НСЗ) в связи с отсутствием решения правительства о
возобновлении прекращенной в феврале 2015 года компенсации
затрат предприятия на содержание недостроенного крейсера
«Украина» и обнародовал обращение к органам власти, в
частности — секретарю СНБО Александру Турчинову, с просьбой
оказать содействие в разрешении ситуации с долгами на заводе.
ГП «Николаевский судостроительный завод» — один из крупнейших
судостроительных заводов Украины, выпускавший военные корабли.
С 2011 года входит в состав «Укроборонпрома».
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