
Департамент международных финансовых отношений,

государственного долга и государственных финансовых активов

представляет информацию о ценах на товары народного потребления и

легковые автомобили, предназначенных для погашения в судебном

порядке облигаций государственных целевых беспроцентных займов 1990

года, а также для расчета сумм компенсаций при погашении в судебном

порядке целевых расчетных чеков и действующих целевых вкладов на

приобретение легковых автомобилей. Цены обновляются ежеквартально

(пункты 1-3) в соответствии с Федеральным законом от 1 июня 1995 г.

№ 86-ФЗ “О государственных долговых товарных обязательствах”

(в редакции Федерального закона от 2 июня 2000 г. № 80-ФЗ “О внесении

изменений и дополнений в статью 3 Федерального закона

«О государственных долговых товарных обязательствах»).

1. Сложившиеся потребительские цены на товары народного
потребления по состоянию на 1 сентября 2009 года, согласованные
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством
экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой
государственной статистики, соответствующие размеру компенсации при
погашении в судебном порядке облигаций государственных целевых
беспроцентных займов 1990 года на товары народного потребления,
предусмотренные постановлением Совета Министров СССР от 21 декабря
1989 г. № 1119 «О выпуске государственных целевых беспроцентных
займов», определенные в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27 декабря 2000 г. № 1006 “О Государственной программе
погашения в 2001-2004 годах государственного внутреннего долга
Российской Федерации по государственным долговым товарным
обязательствам”.

Срок действия с 1 октября по 31 декабря 2009 года

(руб.)
Холодильник  “ЗИЛ” трехкамерный
(аналоги ЗИЛа “Стинол” и “Норд”)                                                     17300

Холодильники “Минск”, “Бирюса”
двух-  и трехкамерные                                                                             14970



Швейная машина “Зигзаг”                                                                       5300

Печь - СВЧ                                                                                                   4800

Мини - трактор                                                                                        102230

Видеомагнитофон                                                                                      43 00

Телевизор цветного изображения                                                            6100

Персональный бытовой компьютер                                                       3080

Мотоцикл с коляской                                                                              51090

Стиральная машина “Вятка-автомат”                                                11230                   

2. Цены на легковые автомобили марки «ВАЗ», предназначенные
для расчета компенсации при погашении в судебном порядке целевых
расчетных чеков и действующих целевых вкладов на приобретение
легковых автомобилей в соответствии с Федеральным законом от 1 июня
1995 г. № 86-ФЗ “О государственных долговых товарных обязательствах”.

Срок действия с 1 октября по 31 декабря 2009 года
Марка автомобиля Свободная отпускная цена (руб.)

ВАЗ-2105 150875,0

ВАЗ-2107 160437,0

ВАЗ-2121 239609,0

3. Расчетные цены на легковые автомобили, произведенные за
пределами Российской Федерации или снятые с производства, указанные в
облигациях государственных целевых беспроцентных займов 1990 года,
целевых расчетных чеках на приобретение легковых автомобилей и на
счетах по действующим целевым вкладам на приобретение легковых
автомобилей, определяемые в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 1006
“О Государственной программе погашения в 2001-2004 годах
государственного внутреннего долга Российской Федерации по
государственным долговым товарным обязательствам” и
предназначенные для расчета сумм компенсаций при погашении в
судебном порядке вышеуказанных обязательств в соответствии с
Федеральным законом от 1 июня 1995 г. “О государственных долговых
товарных обязательствах”.



Срок действия с 1 октября по 31 декабря 2009 года
Марка автомобиля Расчетная цена

(руб.)
Размер компенсации по

ОГЦБЗ 1990 г.
(60 процентов от расчетной

цены)  (руб.)
ВАЗ-2104 153043,42

ВАЗ-21061, 21063 154460,78

ВАЗ-2108 210590,95 126354,57

ВАЗ-2109 211577,61 126946,57

ВАЗ-21099 216548,75 129929,25

Москвич – 2141, 2142 148044,56  88826,74

ИЖ-Комби(21251) 85605,08

Москвич-412 102441,59

ЗАЗ-1102 112578,08 67546,85

ЗАЗ-968М 64243,88

ЛУАЗ-969М 104333,53

ГАЗ-2410 214189,58 128513,75

4. Дополнительно представляются розничные цены на легковые
автомобили, установленные Минторгом СССР со 2 апреля 1991 года,
доведенные до Сбербанка СССР, и действовавшие по состоянию на 1
января 1992 года.

Марка автомобиля Цена   (руб.)

ВАЗ-2104 17000

ВАЗ-2105 16000

 ВАЗ-21061, 21063 17000

ВАЗ-2107 18000

ВАЗ-2108 16500

ВАЗ-2109 17500



ВАЗ-2121 20000

Москвич-21412 20000

Москвич-2141 20000

ЗАЗ-1102 13000

ЗАЗ-968М 6240

ЛУАЗ-969М 7500

Москвич-412 12000

ИЖ-Комби(21251) 12500


