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I. Общие положения

1.1.

Настоящая

Программа

реализации

непрофильных

активов

ОАО «Роскартография» и его дочерних и зависимых обществ (далее Программа) разработана во исполнение пп. «в» п. 2 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» и п. 1.1 Методологии определения профильности
активов, утвержденной Приказом Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 25.07.2013 № 218 (в редакции приказа
Росимущества от 26.09.2014 № 372 «О внесении изменений в приказ
Росимущества от 25.07.2013 № 218»), а также в соответствии со следующими
внутренними документами ОАО «Роскартография»:
- Стратегией развития ОАО «Роскартография» на период до 2020 г.
(утверждена решением Совета директоров ОАО «Роскартография» - протокол
от 11.12.2013 № 13/2013);
- Долгосрочной программой развития ОАО «Роскартография» до 2020 г.
(утверждена решением Совета директоров ОАО «Роскартография» - протокол
от 23.12.2014 № 21/2014);
- Положением о порядке распоряжения непрофильными активами
ОАО «Роскартография» и его дочерних и зависимых обществ (утверждено
решением Совета директоров ОАО «Роскартография» - протокол от 15.05.2014
№ 17/2014);
-

Регламентом

организации

продажи

непрофильных

активов

ОАО «Роскартография» и его дочерних и зависимых обществ (утвержден
решением Совета директоров ОАО «Роскартография» - протокол от 15.05.2014
№ 17/2014);
- Планом-графиком мероприятий («Дорожной картой») реализации
непрофильных активов ОАО «Роскартография» (утвержден распоряжением
Генерального

директора

ОАО

«Роскартография»

Д.М.

Красникова

от

11.02.2015 № 002);
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1.2. Цель Программы - содействие решению основных задач, стоящих
перед ОАО «Роскартография» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Настоящий документ подготовлен на основании

анализа информации,

полученной

зависимых

ОАО

от

филиалов

«Роскартография»,

и

дочерних

проработки

предложений

по

обществ
повышению

эффективности использования объектов.
Реализация непрофильных активов призвана обеспечить достижение
Обществом и ДЗО следующих практических задач:
-

привлечение

дополнительного

финансирования

основной

деятельности;
-

оптимизация состава имущества, находящегося в собственности

Общества и ДЗО;
- повышение эффективности использования активов Общества и ДЗО;
- снижение издержек;
- оптимизация технологической и производственной инфраструктуры;
- участие Общества и ДЗО в реализации государственных программ и
федеральных целевых программ.

1.3. Основные термины и сокращения, используемые в Программе
(определены в соответствии с п. 2 «Основные термины и определения»
Методологии определения профильности активов, утвержденной Приказом
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 25.07.2013 № 218 (в редакции приказа Росимущества от 26.09.2014 № 372
«О внесении изменений в приказ Росимущества от 25.07.2013 № 218»):
Общество - ОАО «Роскартография»;
СД - Совет директоров;
ЕИО - единоличный исполнительный орган;
ДЗО - дочерние и зависимые общества ОАО «Роскартография»;
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ДКУС - Дирекция по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Роскартография».
Непрофильные активы - внеоборотные активы, а именно недвижимое
имущество (в том числе земельные участки), принадлежащие Обществу и его
ДЗО на праве собственности, наличие/отсутствие которых не может оказать
влияние на реализацию Стратегии развития ОАО «Роскартография» на
период

до

2020

года,

утвержденной

СД

Общества

11.12.2013,

не

используемые в основной деятельности, не связанные с ней технологически и
не обслуживающие ее;
Агент - специализированная организация, оказывающая услуги по
продаже непрофильных активов;
Претендент - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение
приобрести непрофильные активы;
Продавец - Общество или ДЗО, в собственности которого находятся
непрофильные активы, в отношении которых принято решение о продаже;
Программа

-

Программа

реализаци

непрофильных

активов

ОАО «Роскартография» и его дочерних зависимых обществ;
ПТК - производственно-технологический комплекс, участвующий в
производственном
производственной

процессе

(бизнес-процессе)

цепочки

и

в

качестве

характеризуемый

звеньев

показателями

производительности (производственной мощности);
РНА - реестр непрофильных активов.

1.4.

Критерии

выявления непрофильных активов определены на

основании Методологии определения профильности активов, утвержденной
приказом

Федерального

агентства

по

управлению

государственным

имуществом от 25.07.2013 № 218.
В целях классификации активов по профильности/непрофильности
применяются следующие критерии:
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Критерий 1. Основные средства (в том числе здания, помещения,
сооружения, земельные участки), находящиеся в собственности Общества и
ДЗО, признаются непрофильными активами в случае, если они не могут быть
использованы в качестве источника получения дохода или не может быть
найден какой-либо иной способ их эффективного использования.
Для оценки актива по данному критерию сопоставляются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в
части сведений о видах экономической деятельности, которыми занимается
юридическое лицо;
- перечень основных видов деятельности и соответствующие коды
ОКВЭД;
- перечень сопутствующих видов деятельности и соответствующие
коды ОКВЭД.
Критерий 2. Основные средства (в том числе здания, строения,
сооружения, земельные участки), находящиеся в собственности Общества и
ДЗО, признаются непрофильными активами, в случае если они не участвуют в
основных или сопутствующих видах деятельности Общества, а также в
случае, если данное основное средство не может быть отнесено к
существенному

объекту

имущества,

в

том

числе

не

может

быть

идентифицировано как производственно-технологический комплекс (ПТК).
Под

существенным

объектом

имущества понимается локальный

имущественный комплекс, функционирующий как единое целое в качестве
звеньев производственной цепочки, функциональных частей инженерной
инфраструктуры, объектов социальной сферы и пр.
ПТК являются элементами производственной мощности (участки, цеха,
специализированные на определенных бизнес-процессах подразделения) и в
совокупности составляют ее структуру.
В целях отнесения основных средств к непрофильным и выделения из
их состава существенных объектов имущества, необходимо проведение
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расширенной инвентаризации, в задачи которой входит также и выделение
проблемных активов, решение вопроса об их дальнейшем использовании.
Для оценки актива по данному критерию сопоставляют:
-

перечень

видов

деятельности,

в

которых

используется

(или

предполагается в будущем использование) данный объект;
- перечень основных видов деятельности и соответствующие коды
ОКВЭД;
- перечень сопутствующих видов деятельности и соответствующие коды
ОКВЭД.
К непрофильным активам согласно п. 1.3 настоящей Программы
относятся основные средства, признанные непрофильными по любому из
приведенных выше критериев и исключительно внесенные в РНА Общества
по решению СД Общества в установленном порядке.

II. Мероприятия

2.1. Порядок реализации Программы.
2.1.1. Программа определяет динамику изменения имущественного
комплекса Общества и ДЗО,

связанную с планируемой реализацией

непрофильных активов на основании данных РНА.
2.1.2.

Поэтапное

сокращение

количества непрофильных

активов

Общества должно достигаться путем применения прозрачных и эффективных
механизмов реализации активов, основанных на принципах рыночной оценки,
равного доступа к имуществу и открытости деятельности Общества и ДЗО.
2.1.3. Настоящая Программа утверждается СД Общества.
2.1.4. Внесение изменений в Программу осуществляется на основании
соответствующего решения СД Общества.

2.2.

Перечень мероприятий (в т.ч. корпоративных) по реализации

непрофильных активов Общества и ДЗО.
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2.2.1.

Утверждение

(одобрение)

реестра

непрофильных

активов,

внесение в него изменений в установленном порядке.
2.2.2. Проведение оценки рыночной стоимости реализуемого имущества
независимым оценщиком (в соответствии со ст. 77 Федерального закона
от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», организационно
распорядительными документами Общества и ДЗО).
2.2.3. Получение мотивированного заключения Росимущества на отчет
независимого

оценщика

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Реализация

непрофильных

активов

Общества

или

ДЗО

в

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Общества или
ДЗО, после одобрения сделки СД Общества или ДЗО.
2.2.5. Анализ сделок на «крупность» и «заинтересованность» (в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами Общества и ДЗО).
2.2.6. В случае, если сделка по реализации непрофильных активов
является крупной (ст. 78 Федерального закона от 25.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных

обществах»),

то

она

подлежит

одобрению

собранием

акционеров Общества (согласно Уставу Общества и ДЗО).
2.2.7. Инициация и проведение заседания СД с повесткой дня:
- об одобрении (предварительном одобрении) сделки по реализации
непрофильных активов (в соответствии с Уставом Общества и ДЗО);
-о

бизнес-плане

инвестиционного

проекта

по

реализации

непрофильных активов;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) в
случае, если сделка по реализации объектов недвижимого имущества
является «крупной» или «с заинтересованностью», согласно Уставу Общества
и ДЗО).
2.2.8. Проведение общего собрания акционеров с повесткой дня (в
случае, если сделка по реализации объектов недвижимого имущества
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является «крупной» или «с заинтересованностью») об одобрении сделки по
реализации непрофильных активов.
2.2.9. Издание

Обществом

или

ДЗО

решения

общего

собрания

акционеров по вопросу «Об одобрении сделки по реализации непрофильных
активов».
2.2.10.

Выполнение

перечня

мероприятий,

предусмотренных

внутренними документами Общества и ДЗО о решениях общего собрания
акционеров.
2.2.11. Ежеквартальное размещение информации о выполнении плана
по реализации непрофильных активов Общества и ДЗО (не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом) с помощью функционала
«Личного кабинета», реализованного на «Межведомственном портале по
управлению государственным имуществом», в разделе «Поручения» «Поручение № 10. Оптимизация структуры непрофильных активов» по
установленной форме.
2.2.12. Осуществление
эффективного

контроля

Советом
за

директоров

соблюдением

Общества

процедур

по

и

ДЗО

реализации

непрофильных активов.

2.3.

Продажа непрофильных активов Общества и ДЗО осуществляется

следующими способами:
- продажа на аукционе с начальной ценой равной рыночной стоимости;
-

продажа

посредством

публичного

предложения

с

ценой

первоначального предложения равной начальной цене аукциона, признанного
несостоявшимся, и минимальной ценой предложения равной 70 процентам
цены первоначального предложения;
- продажа без объявления цены, при которой непрофильные активы
могут быть проданы по цене, максимальной из заявленных претендентами.
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2.4.

Доходы от реализации непрофильных активов могут быть

использованы для погашения задолженности Общества или ДЗО (в том числе,
по заработной плате и пр.), а также для иных целей, не противоречащих
действующему законодательству и Уставу Общества и ДЗО.

III. Предоставление отчетности
3.1. Сведения о реализации Программы должны отражать:
- сведения о правоустанавливающих документах на соответствующие
реализованные непрофильные активы;
- информацию об обременениях;
- данные о балансовой стоимости активов;
-

начальную

цену

реализуемого

имущества

равную

рыночной

стоимости, определенную на основании отчета независимого оценщика об
оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности;
-

способ

реализации

непрофильных

активов

и

порядок

его

осуществления;
- сроки реализации непрофильных активов;
- анализ достижения экономической эффективности от реализации
непрофильных активов;
- анализ выполнения Программы.

3.2 Регулярное предоставление отчетных сведений ДЗО в ДКУС
организуется ЕИО ДЗО по форме заполнения информации о выполнении
плана по реализации непрофильных активов Общества за отчетный квартал,
применяемой

на

«Межведомственном

портале

по

управлению

государственным имуществом» в сроки, предшествующие подаче отчетных
сведений

Обществом

в

Федеральное

агентство

по

управлению

государственным имуществом на 7 рабочих дней (см. пп. 2.2.11 настоящей
Программы).
10

3.3.

Регулярное предоставление

Федеральное

агентство

по

отчетных сведений Общества в

управлению

государственным

имуществом

организуется ДКУС способом и в порядке, указанном в пп. 2.2.11 настоящей
Программы.
Для этих целей выполняются действия, предусмотренные Инструкцией
для организаций по заполнению личного кабинета акционерных обществ
Межведомственного

портала

по

управлению

государственной

собственностью.

3.4. Ответственность за реализацию настоящей Программы и принятых
в ее исполнение решений в отношении непрофильных активов, находящихся
в собственности ДЗО несет единоличный исполнительный орган ДЗО. В
целях обеспечения контроля за исполнением мероприятий Программы, ЕИО
ДЗО обязан информировать СД ДЗО и ДКУС о ходе работ по реализации
непрофильных активов

(в том числе

о выполнении плана продажи

непрофильных активов, результатах проведения оценки рыночной стоимости
актива, о выборе Агента, о результатах всех проведенных торгов, о всех
участниках торгов, их ценовых заявках, победителях торгов, цене сделки
продажи, о готовности отчетных сведений).

Приложения:
1. Форма реестра непрофильных активов.
2.

Форма обоснования непрофильных активов, утвержденных к

реализации (пример).
3. Форма исполнительного резюме (Основные сведения) к отчету об
оценке рыночной стоимости объекта оценки, выполненного независимым
оценщиком (пример).
4. Форма протокола заседания Совета директоров Общества или ДЗО по
вопросу проведения торгов по реализации непрофильных активов (пример).
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5. Форма протокола внеочередного общего собрания акционеров ДЗО
по вопросу проведения торгов по реализации с применением метода
понижения начальной цены (пример).
6. Форма заполнения информации о выполнении плана по реализации
непрофильных активов Общества и ДЗО за отчетный квартал, применяемая на
«Межведомственном портале по управлению государственным имуществом»
(пример).
7.

План-график

мероприятий

(«Дорожная

карта»)

реализации

непрофильных активов ОАО «Роскартография» (утвержден распоряжением
Генерального директора ОАО «Роскартография» от 11.02.2015 № 002).
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Приложение № 1
Реестр непрофильных активов (форма)
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
местонахождения

Наименование
собственника

Инвентарный
номер актива в
системе
бухгалтерского
учета

1

2

3

4

5

Балансовая
стоимость
объекта/кадастров
ая стоимость
земельного
участка, руб.
6

Рыночная стоимость
объекта, руб.

Краткое описание и
технические
характеристики
актива

Реквизиты
свидетельства о праве
собственности (при
отсутствии,
планируемые сроки его
получения)

Способ
распоряжения
активом

Краткое
обоснование
способа
распоряжения

7

8

9

10

11

Приложение № 2

ПРИМЕР ОБОСНОВАНИЯ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
УТВЕРЖДЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ
Акционерное общество «............................... »
_______________________(АО « ......... »)_______________________________
Индекс, адрес
Тел...........факс .............e-m ail:.............ИНН/КПП..........; О ГРН ......
Пояснительная записка к реестру непрофильных активов АО « ......................»
1.Непрофильные активы, расположенные в г. N
(кол-во объектов капитального строительства, кол-во земельных участков под
объектами: кол-во земельных участков в собственности, кол-во земельных
участков в аренде):
- Наименование объекта (например: часть здания конторы).

Адрес объекта.

Описание объекта (например: объект капитального строительства, нежилое,
(восточное крыло в одноэтажном брусчатом здании), общая площадь - ... кв.м,
процент износа -....%. ОКС расположен на земельном участке с кадастровым
номером ..........., площадью ... кв.м., находящегося в долгосрочной аренде;
рыночная стоимость объекта - . . . руб. (в т.ч...... руб. - рыночная стоимость права
аренды земельного участка под объектом).
- Наименование
Описание

объекта

объекта

(например:

(например:

здание мастерских).

объект

капитального

Адрес

объекта.

строительства,

одноэтажное шлакоблочное, отдельно стоящий объект, общая площадь ..к в .м ., процент износа - ...%. ОКС расположен на земельном участке с
кадастровым номером ............. , общая площадь -

..... га, в собственности

Общества; рыночная стоимость объекта - . . .

(в т.ч. . . .

- рыночная

стоимость земельного участка под объектом).
- Наименование объекта (например: часть здания склада). Адрес объекта.
Описание объекта (например: часть здания с северной стороны одноэтажного
брусчатого строения, общая площадь - . . . кв.м., процент износа - ...%. ОКС

1

расположен на земельном участке с кадастровым номером......., общая площадь ..... га, в собственности Общества; рыночная стоимость объекта - ........ руб.
(в т. ч........... руб. - рыночная стоимость земельного участка под объектом).
- Наименование объекта (например: часть здания гаража). Адрес объекта.
Описание объекта (например: часть здания с восточной стороны одноэтажного
шлакозаливного здания, общая площадь ...... кв.м., процент износа - ....%. ОКС
расположен на земельном участке с кадастровым номером........ общей площадью
... кв.м., находящегося в долгосрочной аренде; рыночная стоимость объекта ... руб. (в т.ч....... руб. - рыночная стоимость аренды земельного участка под
объектом).

В соответствии с законодательством Российской Федерации данные объекты
не относятся к объектам, ограниченным в обороте, обременения активов
отсутствуют, отсутствуют также заключенные контракты и иные обязательства,
связанные с использованием данных активов Общества. С . .

года после

ликвидации филиала предприятия «№» непрофильные активы не используются в
основной производственной деятельности, в функциональной (технологической)
зависимости от основной производственной деятельности не находится.

Справочно: г. N- административный центр N района N области, население—
.... чел. Город расположен в западной части № области, на расстоянии в .... км от
областного центра — N. Площадь города — .... га.
Возможность

использовать

данные

непрофильные

активы

в

производственной деятельности Общества не предоставляется возможным ввиду
отсутствия перспектив по строительству крупных промышленных объектов на
территории г. № и № района, данный район № области является дотационным.
Объем кадастровых работ в данном районе не превышает .... % от всего объема
кадастровых работ, выполняемых в № области, данный объем работ выполняют
мелкий и средний бизнес, перспектив для развития основного производства
Общества (инженерные изыскания, геодезические и картографические работы)
отсутствуют.
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Местоположение непрофильных активов в городе N (n-этажная жилая
застройка), большой износ зданий, материал стен - брус, неудовлетворительное
состояние объектов отрицательно повлияли на коммерческое предложение для
сдачи в аренду данных объектов - предложения отсутствуют, рынок аренды в г. N
не развит.
Ежегодные расходы на содержание объектов недвижимости составляют в
среднем . . .

(прописью) руб., в том числе затраты на теплоэнергию, затраты

на телефонную связь, затраты на заработную плату работников, которые
занимаются обслуживанием, содержанием и охраной объектов, затраты на
электроэнергию, затраты на страховые взносы по заработной плате, затраты на
амортизацию объектов, налог на имущество, земельный налог, арендная плата за
землю, расходы по авансовым отчетам.
Содержание объектов недвижимости приводит к образованию убытков
общества. С целью минимизации расходов на содержание непрофильных активов
в виде перечисленного

выше

имущества представляется целесообразным

осуществить его продажу.
Предложение по распоряжению непрофильными активами - продажа
непрофильных активов.
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Приложение № 3
ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕЗЮМЕ (ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ)
К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ,
ВЫПОЛНЕННОГО НЕЗАВИСИМЫМ ОЦЕНЩИКОМ (ПРИМЕР)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Резолютивная часть отчета №_________ об определении рыночной
стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу:

Краткая информация об объекте оценки:
Объектом оценки в рамках настоящей работы являются следующие объекты
недвижимости:
•
Здание (либо строение, помещение, сооружение)______________общей
площадью____ кв. м, местоположение:__________________________________ ;
•

Земельный участок площадью______ кв.м; местоположение:

Право собственности на оцениваемые объекты принадлежит акционерному
обществу "_________________".
И Н Н __________ , К П П _____________ , ОГРН_____________от_______
Юридический адрес____________________________. Телефон: (

2015 г.

) ХХХ-ХХ-ХХ.

___________________________________________________________________________ Таблица 1
Общая
Балансовая
№
Свидетельство о
Инв. №
Объект права
площадь,
п/п
стоимость, руб. регистрации права
кв. м.
Здание (либо строение,
помещение, сооружение)
1

ХХХ

УУУ УУУ

ZZ ZZ ZZZZZ
от
2015

Кадастровая
стоимость

BB DD GGGGGG

общей площадью

__ кв.м

кв.м,
местоположение:

2

ХХ

Земельный участок
площадью
, кв.м;
местоположение:

.

РРР РРР

от

2015

кв.м

В

настоящем

оценочном

исследовании

стоимость

Объекта

оценки

определялась как единого земельно-имущественного комплекса, включающего
земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости. В
справочных целях (с учетом того, что пользователем Отчета об оценке будет
также бухгалтерия Заказчика), в итоговой стоимости Объекта оценки будет
выделена стоимость входящего в Объект оценки здания (либо строения,
помещения, сооружения) (без учета прав на земельный участок) и стоимость прав
на земельный участок.

Примененная методология оценки:
В основе всех существующих методик определения рыночной стоимости
тех или иных активов лежат три фундаментальных подхода к оценке:
- затратный;
- сравнительный;
- доходный.
Рассмотрев возможность применения методов доходного, сравнительного
и затратного подходов для целей определения рыночной стоимости объекта
оценки, Оценщик пришел к выводу о том, что:
- наиболее приемлемым методом расчета в рамках доходного подхода
является метод прямой капитализации доходов;
- наиболее приемлемым методам расчета в рамках сравнительного подхода
является метод объектов-аналогов;
- затратный подход для определения рыночной стоимости объектов
недвижимости в данном случае не применялся (в рассматриваемом примере),
так как стоимость затрат на строительство объекта недвижимости с учетом
прибыли девелопера и издержек на отведение земельного участка под
строительство этого объекта в условиях развитости рынка, коим является рынок
коммерческой и производственно-складской недвижимости в городе_________ ,
редко служит ориентиром для сделки купли-продажи объекта.

Результаты оценки, полученные при применении разных подходов:
Затратный

подход

при

определении

рыночной

стоимости

объектов

недвижимости не применялся (в данном случае). При этом данный подход может
быть применен.
В результате применения сравнительного подхода рыночная стоимость
оцениваемого имущества на дату оценки - ............... 2015 г. - составила:
___________________________________________________________________________ Таблица 2
Стоимость с учетом НДС,
Наименование объекта
РУбЗдание (либо строение, помещение, сооружение)
__________ общей площадью____кв.м,

ХХХ ХХХ

местоположение:

В результате применения доходного подхода рыночная стоимость
оцениваемого имущества на дату оценки - _______ 2015 г. - составила:
___________________________________________________________________________ Таблица 3
Стоимость с учетом НДС,
Наименование объекта
рубЗдание (либо строение, помещение, сооружение)
___________общей площадью ___ кв.м,

ХХХ ХХХ

местоположение:

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки:
Определение итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки
производилось путем математического взвешивания стоимостных показателей,
полученных в ходе применения методов доходного и сравнительного подходов. С
учетом

целей

оценки,

результатов

анализа

преимуществ

и

недостатков

использованных методов оценки, а также качества, достоверности и полноты
представленной для оценки информации, веса были распределены следующим
образом:

-

Сравнительный подход - 0,3.

-

Доходный подход - 0,7.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимости
Объекта оценки на дату оценки составляет:

№
п/
п

Таблица 4
Рыночная стоимость с
учетом округления, с НДС,

Наименование объекта

руб.
ХХХ ХХХ

И тоговая стоимость оцениваемого объекта:
1

Здание (либо строение, помещение, сооружение)
общей площадью
кв.м,
местоположение:

2

Земельный участок площадью
местоположение:

ХХХ ХХХ

.
кв.м;
.

ХХХ ХХХ

Руководитель оценочной компании «_________ »

/Ф.И.О./

Оценщик

/Ф.И.О./

Приложение № 4

ПРОТОКОЛ №
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«_____________________ »

2015 г.

г.

Местонахождение Общества;___________ (Индекс, адрес).
Форма проведения: (например, заочное голосование).
Дата проведения: ______2015 г.
Время подведения итогов (заочного) голосования:_2015 г. (час.: мин.).
Дата составления протокола заседания Совета директоров:_____2015 г.
Всего членов Совета директоров Общества - __ человек:
(Перечень лиц).
Члены

Совета

директоров,

предоставившие

заполненные

и

подписанные бюллетени (опросные листы) для голосования:
(Перечень лиц).
Число

членов

совета

директоров,

принимающих

участие

в

голосовании:____(число) членов Совета директоров, что составляет____ %.
Кворум имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.
2. Об определении минимальной стоимости (например, земельного
участка), расположенного по адресу:______________, площадью_____ кв. м,
кадастровый номер ________________ и расположенных на нем объектов
недвижимости (например, нежилые здания__________ по адресу (адресам);
, лит.__, площадью___ кв. м, кадастровый номер_________ (Св-во сер.__ ,
1

№ _______ ) и ___________ , лит.__ , площадью___ кв. м, кадастровый номер
(Св-во сер.__ , № ______ ).
3. Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных активов
Общества.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «______ ».

2.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ

ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШ ЕНИЯ

ВОПРОС № 1. О внесении изменений в реестр непрофильных активов
Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - _(число) голосов;_______________(перечень лиц).
«ПРОТИВ» - __(число) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _(число) голосов.
РЕШ ЕНИЕ:
Утвердить реестр непрофильных активов АО «__________ » согласно
приложению.
РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО (большинством голосов/единогласно).

ВОПРОС № 2: Об определении минимальной стоимости земельного
участка, расположенного по адресу:______________ , площадью_____ кв. м,
кадастровый номер ________________ и расположенных на нем объектов
недвижимости (например, нежилые здания__________ по адресу (адресам);
, лит.__, площадью___ кв. м, кадастровый номер_________ (Св-во сер.__ ,
№ _______ ) и ___________ , лит.__ , площадью___ кв. м, кадастровый номер
(Св-во сер.

, № ____________ ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - _(число) голосов;_______________(перечень лиц).
«ПРОТИВ» - ___ (число) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ (число)
голосов.
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РЕШ ЕНИЕ:
Определить минимальную стоимость (например, земельного участка),
расположенного по адресу:____________ , площадью____ кв. м, кадастровый
номер_______ и расположенных на нем объектов недвижимости (например,
нежилые здания______ по адресу (адресам):___________ , лит.__ , площадью
кв. м, кадастровый ном ер____________

(Св-во с е р .___ , № _________ ) и

, лит.__, площадью___ кв. м, кадастровый номер_________ (Св-во сер.__ ,
№ _______ ), принадлежащих на праве (собственности) АО «____________ »
(Св-во с е р .____ № ___ ) в размере__________ (тыс.) рублей___копеек на
основании отчета оценщика - оценочная компания «______ » о т ____ 2015 №

РЕШ ЕНИЕ ПРИНЯТО (большинством голосов/единогласно).

ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных
активов Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - _(число) голосов:______________ (перечень лиц).
«ПРОТИВ» - __(число) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _(число) голосов.
РЕШ ЕНИЕ:
Одобрить сделку по отчуждению непрофильных активов Общества
(например, земельного участка), расположенного по адресу:______________,
площадью____ кв. м, кадастровый номер________ и расположенных на нем
объектов недвижимости (например, нежилые здания___________по адресу
(адресам):_____________ , лит.___ , площадью____кв. м, кадастровый номер
(Св-во сер.___, № ________ ) и ____________ , лит.___, площадью___ кв. м,
кадастровый номер________ (Св-во сер.__ , № ______ ).
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить
договор купли-продажи непрофильного актива - (например, земельного
участка), расположенного по адресу:______________, площадью_____ кв. м,
кадастровый номер ________________ и расположенных на нем объектов
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недвижимости (например, нежилые здания__________ по адресу (адресам);
, лит.__, площадью___ кв. м, кадастровый номер_________ (Св-во сер.__ ,
№ _______ ) и ___________ , лит.__ , площадью___ кв. м, кадастровый номер
(Св-во сер.__ , № ______ ) на следующих условиях:
1. Продавец: АО «______________».
2. Покупатель:

Физическое

или

юридическое

лицо

являющееся

победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного
Агентом.
3. Объекты:
1) (например,

земельного участка), расположенного по адресу:

, площадью___кв. м, кадастровый номер_______ (Св-во сер.___, № ______ ).
Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета
директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта
недвижимости

в

соответствии

с

отчетом

независимого

оценщика

-

оценочная компания « _____ » от ___2015 № ____.
Окончательная

цена

объекта

определена

протоколом

Агента,

признавшего на аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.
2) Объекты недвижимости (например, нежилые здания по адресу
(адресам):
__________ , лит._____, площадью ______ кв. м, кадастровый номер
(Св-во сер ._, № ________ ) и _____________, лит.___ , площадью____кв. м,
кадастровый номер_____ (Св-во сер.__ , № ______ ).
Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета
директоров Общества на основании отчета оценщика - оценочная компания
«_______ » от ___2015 № _____.
Окончательная

цена

объекта

определена

протоколом

Агента,

признавшего на аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.
Рекомендовать

внеочередному

общему

собранию

акционеров

уполномочить управляющую кампанию АО «________ » в лице генерального
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директора

М.Ю.

Матвеева

на

подписание

договора

купли-продажи

непрофильного актива от имени АО «_____________ ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (большинством голосов/единогласно).

ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного общего собрания акционеров
АО «________________ ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - _(число) голосов:_______________(перечень лиц).
«ПРОТИВ» - ___ (число) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ (число)
голосов.

РЕШЕНИЕ:
1.

Созвать

внеочередное

общее

собрание

акционеров

АО «_________ ».
2. Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров:
(например, заочное голосование);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров:
____ 2015 г. в ___часов___минут (время московское);
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
(Индекс, адрес);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: (Индекс, адрес);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном

общем

собрании

акционеров

АО

«_______________ »:

_______ 2015 г.
3. Управляющей кампании в лице (например, Генерального директора
АО «____» Ф.И.О. не позднее ______ 2015 г:
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- обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО «______ » в сети Интернет по адресу:
www.________ ;
- направить заказным письмом либо вручить под роспись каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров АО «_________ »;
Например: Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных
активов Открытого акционерного общества «________________»;
5.

Утвердить

следующий

перечень

информации

(материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров:
- письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества;
- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для
голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества;
- реестр непрофильных активов АО «_______ »;
-

отчет

об

оценке

независимого

оценщика

согласно

реестра

непрофильного актива АО «_________ »;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых были
рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего
собрания акционеров АО «_______________ », а также иную информацию
(материалы), предусмотренную уставом АО «_________ ».
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица,
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имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
АО «________» могут ознакомиться в период с ____ 2015 г. п о _____ 2015 г. с
09:00 до 17:00 по местному времени за исключением выходных дней по
адресу:__________________.
По

требованию

акционера,

имеющего

право

на

участие

во

внеочередном общем собрании акционеров,АО «__________ » предоставляет
ему копии указанных документов в течение7 дней с момента поступления в
Общество соответствующего требования.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «__________ ».
7. В целях обеспечения установленного законодательством порядка
подготовки,

созыва

и

проведения

внеочередного

общего

собрания

акционеров, подсчета голосов и подведения итогов голосования, а также
составления и подписания протокола внеочередного общего собрания
акционеров АО «_________ »:
- назначить председательствующим на внеочередном общем собрании
акционеров члена Совета директоров АО «____________ »___________ Ф.И.О.
- назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров
Общества секретаря Совета директоров АО «____________»________ Ф.И.О.;
- возложить функции счетной комиссии на регистратора АО «_______ ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (большинством голосов/единогласно).

Председатель Совета директоров
Открытого акционерного общества
«___________________ »

Ф.И.О.

Секретарь Совета директоров
Открытого акционерного общества
«___________________ »

Ф.И.О.

_______ 2015г.
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Приложение № 5

ПРОТОКОЛ № ______ .
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«

»

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «

»

(Индекс, адрес).

и место нахождения общества:
Вид общего собрания:

внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собра
ния:

(например, заочное) голосование

Дата составления списка лиц,
2015 г.

имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании:
Дата проведения внеочередного
общего собрания

2015 г.

Место проведения внеочередного
общего собрания:

(Индекс, адрес).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.

Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных активов

Акционерного общества «__________________ »;

Время начала регистрации:

10 часов 30 мин.

Время окончания регистрации: 11 часов 00 мин.
Время открытия собрания:

11 часов 00 мин.

Время закрытия собрания:

11 часов 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционер
ного общества «_____________» (далее - Собрание) проводится на осно
вании решения Совета директоров АО «_________________ » (протокол
о т ____ 2015 №_____).
Председатель Собрания -

Ф.И.О - член Совета директоров

АО «___________ » (протокол годового общего собрания акционеров
о т ___2015, №____ ).
Секретарь Собрания -

Ф.И.О. - секретарь Совета директоров

АО «_________» (протокол годового общего собрания акционеров
от ___ 2015, №___ ).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционер
ных обществах» и решением Совета директоров Общества (протокол от
2015 № ___ ) функцию счетной комиссии и регистрацию лиц, имеющих
право на участие в Собрании, выполняет АО «_________ ».

Выступили:
Ф.И.О., должность, сообщил, что число голосов, которыми об
ладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, составляет
___голосов (голосующих акций Общества), также - о наличии
кворума на Собрании: на момент окончания регистрации участников в
АО «____________ » поступил бюллетень от акционера, обладающего
голосующих акций общества, что составляет ____ % всех голосующих
акций Общества.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание пра
вомочно решать вопросы по всем вопросам повестки дня.

По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки по отчуждению не
профильных активов Акционерного общества «___________ ».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали

XX XXX

лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча
стие в Собрании (владельцы размещенных голосующих
акций)
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Об

XX XXX

щества по вопросу
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали

XX XXX

лица, принявшие участие в Собрании
Кворум для принятия решения по данному

имеется

вопросу

Решили:
Одобрить

договор

купли-продажи

непрофильного

актива

-

(например, земельного участка (кадастровый номер__________ ), распо
ложенного по адресу:
________ , площадью______ кв. м, с улучшениями в виде располо
женных на нем объектов недвижимости (например, нежилые здания по
адресу: площадью

(кв. м) , кадастровый номер_________ и________ ,

принадлежащих на правах собственности АО «______________ » (Св-во
сер. № ______от _______ , Св-во сер._____№
_______ о т ______ и Св-во сер. № ______ от ________ ) на следую
щих условиях:
1. Продавец: АО «______________».
2. Покупатель: Физическое или юридическое лицо являющееся
победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), прове
денного Агентом:

3.

Объект: Например, Земельный участок (кадастровый номер),

расположенный по адресу:______________ площадью____ кв. м, с улуч
шениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (напри
мер, нежилые здания по адресу:___________, площадью ___ кв. м, када
стровый номер ________ и _________ . Начальная цена объекта не ниже
цены, определенной решением Совета директоров Общества на основа
нии рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии
с отчетом независимого оценщика - оценочная компания «__ » №

.

Окончательная цена объекта определена протоколом Агента, при
знавшего на аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.
Уполномочить управляющую кампанию АО «__________ » в лице
(например, Генерального директора ________Ф.И.О. на подписание до
говора

купли-продажи

непрофильного

актива

от

имени

АО «___________________ ».

Секретарь Собрания, ________ Ф.И.О., огласила итоги голосования:
«ЗА» - ___ голосов, «ПРОТИВ» - ____, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____ .
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными ______ голосов.

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров АО «________________ »

Ф.И.О.

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «_________ »

Дата составления протокола:

____________________ Ф.И.О.

2015 г.

Приложение №6

Финансовые показатели выполнения поручения

№ Показатель/единица измерения
1 Период
2 Планируемое количество непрофильных
активов для реализации в указанный
период, шт.
3 Причина изменения планируемого
количества непрофильных активов для
реализации в указанный период, шт.
4 Балансовая стоимость непрофильных
активов для реализации в указанный
период, тыс. руб.
5 Причина изменения балансовой
стоимости непрофильных активов для
реализации в указанный период, тыс.
руб.
6 Фактическое количество непрофильных
активов, реализованных в указанный
период, шт.
7 Причина изменения фактического
количества непрофильных активов для
реализации в указанный период, шт.
8 Фактическая сумма, поступившая на
баланс АО от реализации непрофильных
активов, тыс. руб.
9 Причина изменения фактической суммы,
поступившей на баланс АО от
реализации непрофильных активов, тыс.
руб.
10 Причина невыполнения плана

Данные

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСКАРТОГРАФИЯ»
(ОАО «Роскартография»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

С о д ер ж ан и е: Об утверждении
реализации непрофильных активов

плана-графика

мероприятий

(дорожная

« / / 'faneAnn.ni
2015 г.
/ /

карта)

по

№ --------Москва

В

целях

реализации

Долгосрочной

программы

развития

ОАО «Роскартография» и в соответствии с Положением о реализации непрофильных
активов ОАО «Роскартография» и его дочерних и зависимых обществ:
1. Утвердить план-график мероприятий (дорожная карта) по реализации
непрофильных активов (далее - План-график) (Приложение № 1).
2.

Ответственным лицам обеспечить в установленные сроки реализацию

Плана-графика.
3. Генеральным директорам дочерних акционерных обществ ежеквартально
осущ ествлять

доклад

на

заседаниях

Совета директоров

ДЗО

о

выполнении

мероприятий Плана-графика.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
генерального директора М аксименко В.М.

Генеральный директор

Приложение №1
к распоряжению ОАО «Роскартография»
от //. М сЛ /J №
План-график мероприятий (дорожная карта) по реализации непрофильных активов (далее - НА)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Принятый
документ

Орган принявший
решение

Основание для
Дата реализации
принятия решения мероприятия

Примечание

1
1.

2
Определение
профильности
активов для
отчуждения

3
Дирекция по
корпоративному
управлению и
собственности

4
Проект:
1.Положения о
реализации НА;
2. Регламента
организации
продажи НА;
3.Реестра НА

5
Г енерапьный
директор ДЗО

6
Указ Президента
РФ от 07.05.2012
№ 596, Приказ
Росимущества от
25.07.2013 № 218

7
Выполнено
частично
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2.

Одобрение СД ОАО Дирекция по
«Роскартография» :
корпоративному
1.Положения о
управлению и
реализации НА;
собственности,
2. Регламента
Правовая
организации
дирекция,
продажи НА;
^Йирекция по
3.Реестра НА
экономике и
финансам,
Генераньный
директор ОАО
«Роскартография»

Протокол СД
° ао
«Роскартография»
об одобрении:
1.Положения о
реализации НА
2. Регламента
организации
продажи НА;
3.Реестра НА

СД ОАО
«Роскартография»

Устав ОАО
«Роскартография»
Стратегия
развития ОАО
«Роскартография»
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3.

4.

5.

6.

Утверждение СД
ДЗО:
1.Положения о
реализации НА;
2. Регламента
организации
продажи НА;
3.Реестра НА;
4.
Созыв
внеочередного
общего собрания
акционеров (ВОСА
ДЗО) об одобрении
сделки по
отчуждению НА
Заключение
договоров с
оценщиком на
определение
рыночной цены НА,
в т.ч. на
актуализацию
оценки
Проведение СД ДЗО
с определением
цены НА,
подлежащего
продаже
Проведение ВОСА
ДЗО об одобрении
сделки по
отчуждению НА и
определению
существенных
условий отчуждения

Дирекция по
корпоративному
управлению и
собственности,
Председатели СД
ДЗО,
Генеральный
директор ДЗО

Протокол СД ДЗО
об одобрении:
1.Положения о
реализации НА;
2.Регламента
организации
продажи НА;
3.Реестра
НА

сддзо

Устав ДЗО,
Положение ДЗО,
Стратегия
развития ОАО
«Роскартография»

До 20.02.2015

Г енеральный
директор ДЗО

Договор с
оценочной
компанией

Генеральный
директор ДЗО

Положение о
закупке товаров,
работ, услуг ДЗО
Федеральный
закон от
18.02.2011 №223ФЗ

До 20.02.015

Председатели СД
ДЗО,
Г енеральный
директор ДЗО

Протокол СД ДЗО
об одобрении
цены НА

сддзо

Устав ДЗО,
Положение об СД
ДЗО

В течение 20
дней с момента
выполнения п. 3

Акционеры:
ОАО «РКГ»,
Росимущество

Протокол ВОСА
ДЗО

Внеочередное
собрание
акционеров
(ВОСА) ДЗО

Устав ДЗО,
Положение об
ОСА ДЗО

В течение 30
дней с момента
выполнения п. 3

При
необходимое
ти внести
дополнения
по вновь
выявленным
НА.
(Дополнител
ьное
решение СД
ДЗО)

Возможен
вопрос ОБ
ОДОБРЕНИ
И
КРУПНОЙ
СДЕЛКИ
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7.

8.

9.

10.

Размещение
информации о
продаже НА:
1. В личном
кабинете на МВпортале
Росимущества;
2. На сайте ОАО
«Роскартография» и
ДЗО
Проведение
Агентом торговых
процедур по
отчуждению НА
Заключение
договора ДЗО с
Покупателем
(победителем
торговой
процедурной акта
приема-передачи
Мероприятия по
подготовке отчета
перед СД за
расходованием
денежных средств
ДЗО от реализации

Дирекция по
корпоративному
управлению и
собственности,
Г енеральный
директор ДЗО

План-график
продаж НА

Дирекция по
корпоративному
управлению и
собственности,
Г енеральный
директор ДЗО

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 596
«О долгосрочной
государственной
экономической
политике»

В течение 5 дней
с момента
выполнения п. 6

Агент,
Генеральный
директор ДЗО

Протокол по
итогам торговой
процедуры

Агент

Не позднее 5
дней с момента
выполнения п.6

Г енеральный
директор ДЗО,
Покупатель

Договор куплипродажи

Генеральный
директор ДЗО

Внутренние
положения Агента
о проведении
торговых
процедур
Протокол по
итогам торговой
процедуры

Дирекция по
экономике и
финансам,
Г енеральный
директор ДЗО

Отчет ДЗО

Генеральный
директор ДЗО

Устав ОАО
«Роскартография»
Устав ДЗО

Не позднее 30
дней с момента
выполнения п. 8

Ежеквартально

