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ответ на наше письмо от 23/1П по вопросу о ликвидации: 
работы ЦП по договору с Правительством от 24/У-28г. 

Отсутствие ответа ЦП ставит нас в чрезвычайно 
затруднительное положение, так как остался крайне ко 
роткйй срок для ликвидации дел. Необхо.п̂ дмо учесть,чтс 
после 24/У ведение нами оперативной работы абсолютно 
исключается и по предложению Комзета вся передача до1 
на быть обязательно закончена к указанному сроку. 

За протекший период мы имели возможность^ более 
детально обсудить с Комзетом рщ вопрсов, связа12шх 
с ликвидацией нашей работы и расчетодк^с Цй по тем су̂ ^ 
мам, которые цислятся по счету ЦП на балансе на 1/1-
- 38 г. и, в частости, вопрос о курсовых разницах. 

Б рез^ультате обмена мнения с Коглзетом по вопро 
су о курсовых разницах мы выяснили, что Комэет счи » 
тает, что валютные суммы и импортные товары должны 
быть записаны в соввалюте по к^фсу дня завоза и что 
Комзет не считает возмо2;ным произвести сейчас пере
расчет по валютным ценностям, завезенным ранее. 

Поэтому раааер валютных сз'мм, на которые ЦП 
могло бы претевдовать, ска̂ шэтся значительно шньше, 
чем ам.долл. 325.000,-/ округленно/, как это значит
ся на балансе ЦП на 1/1-38 г. 

По отдельным фондам ЦП на 1/1 получится такая 
картина: 

По ЕРФ- Земледелия числится на 1/1-38г. Руб, 
, 1.021.466.88. Если списать курсовые разницы в разме

ре Р. 637.307.-, то осианется в сов.рублях сумма в 
• г^^б. 384.1^9.70 или в переводе на ам.долл. покурсу 
I дня ам.долл. 72.480,- / Р. 5.3В за доллар/. 
I По ЕРФ- индустриализации н^ 1/1-38г. числится в 

соз.рубл. сумма в Р. 631.4:^5.791 а по списании курсо
вых разниц в сумме Р. 318.074.65 останется сумма в 

' Руб. 313.351.То или ам.доял. 59.122.-/ округленно/. 
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По счету Землячеств на 1/1 31-1аиится сз'мма в Р. 127.401.61, по 
списании значащихся курсовых разниц в Р. 80,647.81 скажется с^^-
ма в Р. 46,753.80 или ам.долл. 9.0СС.-/ округленно/. 

Таким образом, на основе изложенных расчетов, по курсовым раз
ницам долг Центрально:̂ 7 Празленита уменьшится на 1/1- 38 г . до 
долл» 140.602." вместо долл. 3<:о.ООО,-

Имея вввду, что в соответствий с п. 19 договора от 24/У-28 г . 
ЦЦ вправе вывезти не свыав 50$̂  общей себестоимости ввезенных ма
шин, инструментов и пр. , то из числящихся по счету ЕРФ Кидустриа-] 
лизации и Землячеств завезенных товаров, примерно, на сумму в 
ам.долл. 70,000.-, вывозу может подлежать сумма в ам.долл.35.000, 

Особо следует отметить, что имеются безнадежные долги по кре
дитам, выданным из сумм Землячеств и что рдц сумм, которые цис-
лятся по счету ЦП по первому договору, а также по договору по 
Кооперативному Снабжению были оформлены з свое время недостаточ
но четко. Такой суммой является поступившая от ЦП в 1925 г. сумма 
свыше ам.долл. 20.000.-, зачтенных по пер вому договору, оплачен
ные ЦП по лицензии Ленинградского Т-ва" Труд" за выписанные им 
товары в 1926 г. ам.долл. 18.000.-, и рдц других сумм, 

В настоящее время наша бухгалтерия, по заданию Комзета, заня
та анализом тех сумм, которые поступили по первому договору и, 
таким образом, мы сможем через некоторый срок уточнить расчет. 

По предварительными подсчетам мы полагаем, что сумма, на кото-
руюййожет претендовать ЦП, вряд ли превысит ам.долл. 40-50 тыс. 

В письме от 23/Ш мы ставили вопрос о том, чтобы ЦП обсудило 
возможность оставления сумм, которые будут причитаться ЦП внутри 
страны на работу в Евр. Авт. Области или переселенческих районах. 
Эту точку зрения мы считаем правильной и вдем срочного ответа ЦП 
и по этому вопросу. 

В заключение, вновь просим ЦП незамедлительно ответить на все 
поставленные вопросы и, в связи с тем, что Я.С. Дегельницкий не 
участвует в работе, прислать полномочия на имя одного из сотруд
ников из 1\/1осковского Представительства или Районных Бюро, по ус
мотрению ЦП, на ведение переговоров с соответствующими организа
циями о передаче им работы и на подписание с ними соответствующих 
с оглашений.-
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