Отчет
о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества на 2017-2019 гг. в 2017 году
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Введение. Тезисы отчета
Реализация прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества и основных направлений приватизации федерального имущества
на 2017-2019 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.02.2017 года № 227-р, (далее – Программа приватизации)
направлена

на

развитие

процессов

структурного

преобразования

государственного сектора экономики, начатых в предыдущие годы.
Программа приватизации разработана в соответствии с правилами
разработки прогнозного плана (программы) федерального имущества,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2005 № 806. Реализация Программы приватизации осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О

приватизации

государственного

и

муниципального

имущества»

(далее – Федеральный закон о приватизации) и направлена на выполнение
целей и задач, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента
Российской

Федерации

государственной

от

№

07.05.2012

экономической

596

политике»

«О
(далее

долгосрочной
–

Указ)

и государственной программой «Управление федеральным имуществом»
(далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 327, в том числе предусматривающих:
- выход государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не
относящихся к субъектам естественных монополий и организациям
оборонного комплекса;
- отчуждение

федерального

имущества,

востребованного

в коммерческом обороте;
- достижение

оптимального

состава

и

структуры

федерального

имущества путем сокращения доли государства в экономике, а также
оптимизацию

состава

федеральных

в конкурентных отраслях экономики.

организаций,

действующих
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В 2017 году в процессе выполнения Программы приватизации
Росимуществом

последовательно

решались

задачи,

направленные

на

поэтапное сокращение государственного сектора экономики в целях развития
и

стимулирования

инновационных

инициатив

частных

инвесторов,

улучшение корпоративного управления, стимулирование развития фондового
рынка, формирование интегрированных структур в стратегических отраслях
экономики, формирование доходов федерального бюджета.
Российская Федерация по состоянию на 1 января 2017 г. являлась
собственником имущества 1108 федерального государственного унитарного
предприятия,

акционером

1416

акционерных

обществ

и

обществ

с ограниченной ответственностью.
В Программу приватизации были включены акционерные общества,
созданные

путем

приватизации

соответствующих

федеральных

государственных унитарных предприятий (далее – ФГУП) в рамках
исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества и основных направлений приватизации федерального имущества
на 2014 - 2016 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 1111-р.
В целях обеспечения непрерывности процесса приватизации в план
приватизации

также

включены

объекты

федерального

имущества,

приватизация которых не завершена в предыдущем плановом периоде.
В целом, прогнозный план (программа) приватизации федерального
имущества на 2017-2019 гг. состоит из двух разделов.
В раздел I «Основные направления государственной политики в сфере
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы» включены
крупнейшие организации, по состоянию на 31.12.2017 - 7 акционерных
обществ.
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В раздел II Программы приватизации «Федеральное имущество,
приватизация которого планируется в 2017 - 2019 годах» включены:
 акции (доли в уставных капиталах) 530 хозяйственных обществ;
 302 федеральных государственных унитарных предприятия;
 1546 объектов недвижимого имущества.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 08 февраля 2017 г. № 227-р, планируемые поступления в федеральный
бюджет средств от приватизации федерального имущества без учета
стоимости

акций

крупнейших

компаний,

занимающих

лидирующее

положение в соответствующих отраслях экономики, ожидались в 2017 году
в размере 5,6 млрд рублей.
В 2017 году в рамках реализации Программы приватизации:
 перечислено в федеральный бюджет по итогам состоявшихся
продаж 5,83 млрд руб. (без учета крупнейших продаж),
плановое задание, определенное Программой приватизации,
выполнено на 104%;
- проданы акции (доли в уставных капиталах) 46 обществ;
- проданы 77 объектов недвижимого имущества;
- акции 38 обществ внесены в уставные капиталы вертикальноинтегрированных структур (ВИС);
 приняты решения об условиях приватизации в отношении 18
ФГУП, в том числе в отношении 6 ФГУП в рамках формирования
ВИС;
 завершены мероприятия по реализации 2 указов Президента
Российской

Федерации

и

3

распоряжений

Правительства

Российской Федерации в части формирования или расширения
существующих вертикально-интегрированных структур (далее –
ВИС);
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 продажи акций обществ, включенных в раздел I Программы
приватизации, в 2017 году не осуществлялись.
Подробная информация о выполнении Программы приватизации
в 2017 году приведена в соответствующих разделах.
Проводимая

системная

работа,

направленная

на

повышение

эффективности, открытости и результативности приватизационных процедур,
продолжается, в частности:
1) В соответствии с подпунктом «е» пункта 2 поручения Президента
Российской Федерации от 25 января 2015 г. № Пр-117, во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2016 г.
№ ИШ-П13-5525 и на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 Росимуществом осуществлен переход
на электронные торги.
2) Продолжено

расширение

каналов

продаж

приватизируемого

имущества путем привлечения независимых продавцов. В настоящее время
в отношении 73 акционерных обществ и 56 объектов недвижимого имущества
приватизационные мероприятия осуществляют юридические лица – агенты.
Дополнительно планируется передача прав на осуществление продаж от
имени Российской Федерации в отношении 170 пакетов акций и 620 объектов
недвижимого

имущества.

При

этом

важно,

что

в

соответствии

с утвержденными изменениями в Федеральном законе о приватизации с 2017
года услуги независимых продавцов оплачиваются не из федерального
бюджета, а за счет покупателя государственных активов.
3) В целях систематизации и ускорения работы Росимущества и его
территориальных органов с акционерными обществами, не ведущими
финансово-хозяйственную деятельность, а также акционерными обществами,
выпуск акций которых не представляется возможным зарегистрировать
в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
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Росимуществом разработано соответствующее положение, утвержденное
приказом Росимущества от 31.12.2014 № 536.
За 2017 год в отношении 16 таких акционерных обществ прекращена
деятельность юридического лица в связи с исключением из единого
государственного реестра юридических лиц на основании пункта 2 статьи 21.1
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4) В целях повышения эффективности управления пакетами акций
предприятий с государственным участием, в том числе включенных
в

Программу

приватизации

федерального

имущества,

приказом

Росимущества от 29.08.2017 № 274 создана рабочая группа по организации
взаимодействия Росимущества с Группой компаний Внешэкономбанка по
вопросам

повышения

эффективности

управления

пакетами

акций

предприятий с государственным участием.
5) С целью своевременного выявления факторов, которые могут оказать
негативное влияние на осуществление приватизации акций акционерных
обществ, Росимуществом и его территориальными органами осуществляется
на регулярной основе мониторинг информации о наличии/отсутствии
признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве), или обстоятельств, предусмотренных статьей
8 или 9 Закона о банкротстве, и вероятности их возникновения.
6) В части законодательных инициативах, касающихся приватизации
объектов культурного наследия Росимуществом представлен на рассмотрение
в Минэкономразвития России проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон о приватизации и Земельный кодекс
Российской Федерации и проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по
продаже государственного или муниципального имущества, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584».
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Основные изменения касаются:
- уточнения способа приватизации объектов культурного наследия;
-

возможности

находящихся

в

приватизации

объектов

неудовлетворительном

культурного

состоянии,

без

наследия,

занимаемого

ими земельного участка;
установления дополнительных требований к потенциальному

-

покупателю в части подтверждения его платежеспособности.
В

7)

целях

повышения

прозрачности

и

конкурентности

приватизационных процедур, стимулирования инвестиционного спроса
Росимуществом

проводится

на

постоянной

основе

информационное

сопровождение продаж приватизируемого имущества:
- постоянно обновляется и дополняется перечень публикуемой в сети
Интернет информации о приватизируемом имуществе при размещении
информационных сообщений о проведении торгов;
-

в

целях

заблаговременного

информирования

потенциальных

инвесторов о предстоящих продажах на интернет-сайте Росимущества создан
раздел «скоро в продаже», в котором информация о приватизируемых активах
публично раскрывается уже на этапе сбора документов для оценки;
- открыта возможность для потенциальных инвесторов получать
информацию о приватизируемом имуществе, дата торгов в отношении
которого еще не назначена;
- сведения о продаже обществ, представляющих интерес как
имущественные

комплексы,

публикуются

также

в

разделах

«продажа недвижимости» на профильных интернет-порталах;
- в целях стимулирования интереса и инициативы потенциальных
инвесторов к участию в приватизационном процессе осуществляется прием
заявок о включении объектов федерального имущества в прогнозный план
приватизации;
- активно используется в режиме он-лайн инвесторами публичный
электронный адрес для запроса дополнительных документов, при этом
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дополнительно запрашиваемая инвесторами информация раскрывается по
принципу

«спросил

один

–

ответили

всем»,

путем

публикации

дополнительных документов в открытом доступе;
- подготавливаются и размещаются в публичном доступе специальные
презентации для инвесторов о приватизируемых активах;
- за счет привлеченных независимых продавцов размещается наружная
реклама, дополнительная реклама в печатных и электронных СМИ,
производится печать и распространение презентационных материалов;
- по наиболее крупным активам, а также социально значимым для
экономики российских регионов предприятиям осуществляется прямая
рассылка

презентаций

в

адрес

групп

потенциальных

инвесторов

(в зависимости от отраслевой специфики актива).

1. Оптимизация состава и структуры федерального
имущества и приватизационные мероприятия в
отношении крупнейших акционерных обществ
В соответствии с Прогнозным планом до 2019 года планируется
прекратить участие Российской Федерации в уставном капитале следующих
крупнейших акционерных обществ: ПАО «НМТП», ОАО «ПО «Кристалл»,
АО «ОЗК», АО «ПЗЦМ», а также сократить доли владения Российской
Федерации в уставных капиталах АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Совкомфлот»,
Банка ВТБ (ПАО).
В 2017 году продолжена работа в части отчуждения акций Банка ВТБ
(ПАО)

и

ПАО

«Совкомфлот».

ООО

«Ренессанс

Брокер»

(агент,

осуществляющий продажу 10,9% обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15.06.2016 № 1223-р) и АО ВТБ Капитал (агент, осуществляющий продажу
акций ПАО «Совкомфлот» в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.08.2016 № 1649-р) ведется работа по подготовке
предложений по способам продажи указанных пакетов акций.
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При этом стоит отметить, что до настоящего момента Правительством
Российской Федерации не приняты соответствующие решения о продаже
акций Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Совкомфлот».
Отдельно стоит отметить следующие мероприятия, осуществленные
Росимуществом в рамках реализации государственного имущества.
1) В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации
от 09.09.2016 № Пр-1784 о внесении в Госкорпорацию «Ростех» 100 % акций
АО «НПК «Уралвагонзавод» совместно с пакетами акций его дочерних
организаций, находящихся в федеральной собственности, и во исполнение
Указа

Президента

Российской

Федерации

от

27.12.2016

№

715

«Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную
корпорацию

по

содействию

разработке,

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и о внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009», на основании распоряжений
Росимущества от 12.10.2017 № 741-р, от 30.10.2017 № 780-р пакеты акций
акционерных обществ «Муромское специальное конструкторское бюро»,
«Томский электротехнический завод», «Омский завод транспортного
машиностроения»,
материалов»,
«Уральское

«Центральный

научно-исследовательский

«Научно-исследовательский
конструкторское

бюро

институт

транспортного

институт

двигателей»,

машиностроения»,

«Уральский завод транспортного машиностроения», «Центральный научноисследовательский институт «Буревестник», «Научно-производственное
объединение «Электромашина» 26.10.2017, 16.11.2017 зачислены на лицевой
счет Госкорпорации «Ростех».
Кроме
от

того,

29.12.2017

№

в

соответствии
1011-р

«Научно-производственной

с

распоряжением

осуществлена
корпорации

передача

Росимущества
пакета

«Уралвагонзавод»

Ф.Э. Дзержинского» Государственной корпорации «Ростех».

акций
имени
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В 2018 году Росимуществом продолжена работа по передаче
Государственной
собственности

корпорации

миноритарных

«Ростех»
пакетов

оставшихся
акций

в

федеральной

дочерних

организаций

АО «НПК «Уралвагонзавод».
2) В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2017 № 2465-р, частью 14 статьи 21 Федерального закона
от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» на основании распоряжений Росимущества
от 04.12.2017 № 927-р, от 21.12.2017 № 991-р и договора о приобретении
акций, размещаемых путем закрытой подписки, от 21.12.2017 № 01-05/202,
заключенного между АО «АИЖК» и Росимуществом, Росимущество в рамках
своей компетенции обеспечило проведение мероприятий по внесению
находящихся в федеральной собственности 100% акций АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ПАО) в уставный капитал АО «АИЖК» в порядке оплаты
размещаемых дополнительных обыкновенных акций АО «АИЖК».
3) В связи с прекращением эксплуатации 4 нетранзитных участков
железных дорог на территории России на основании подписанного 21.05.2009
в городе Астане протокола о внесении изменений в соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Казахстан

об

особенностях

правового

регулирования

деятельности

предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от
18.10.1996, на основании акта приема-передачи имущества нетранзитных
железнодорожных участков от 30.06.2011 № 7/14 казахстанская сторона
передала, а российская сторона приняла в государственную казну Российской
Федерации имущество данных нетранзитных железнодорожных участков,
расположенных на территории Российской Федерации.
Учитывая, что указанное имущество федерального железнодорожного
транспорта предназначено для организации движения поездов, маневровой
работы на ж/д транспорте, ж/д перевозок, осуществляемых согласно уставу
ОАО «РЖД», Росимуществом был подготовлен и направлен в адрес
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Минэкономразвития России согласованный в установленном порядке
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
соответствующий

проект

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации о передаче в безвозмездное пользование ОАО «РЖД» объектов
федерального
и

о

имущества

корректировке

нетранзитных

прогнозного

железнодорожных

плана

(программы)

участков

приватизации

федерального имущества в порядке оплаты размещаемых дополнительных
акций (указанный проект внесен в Правительство Российской Федерации
25.11.2017).
4) В 2017 году завершены мероприятия по консолидации имущества
аэропортов Внуково и Шереметьево в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 01.10.2015 № 393 «Об открытом акционерном
обществе «Международный аэропорт «Внуково» и от 28.10.2015 № 442
«Об акционерном обществе «Аэропорт Шереметьево».
Реорганизация

АО

«Международный

аэропорт

Шереметьево»

(далее – АО «МАШ») в форме присоединения к нему АО «Аэропорт
Шереметьево»,

включая

государственную

регистрацию

прекращения

деятельности АО «Аэропорт Шереметьево», завершена 31.05.2017.
По результатам соответствующих мероприятий доля Российской
Федерации в лице Росимущества в уставном капитале АО «МАШ» составила
30,43% (2 586 564 391 обыкновенных акций АО «МАШ»).
Реорганизация АО «Аэропорт Внуково», АО «Внуково-Инвест»
и ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ» путем присоединения к АО «Международный
аэропорт «Внуково» (далее – АО «МАВ») завершена 15.09.2017. В результате
соответствующей реорганизации уставный капитал АО «МАВ» увеличился на
146 066 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 70 руб.
каждая, доля Российской Федерации в лице Росимущества составила
25,0052498% от уставного капитала АО «МАВ».
5) Во исполнение подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации

от

26.05.2015

№

270

«О

дальнейшем

развитии
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ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» (в редакции Указа Президента Российской
Федерации от 10.10.2016 № 468) Росимуществом проведены мероприятия по
внесению в качестве вклада в уставный капитал АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
находящихся в федеральной собственности акций 10 акционерных обществ
(ЗАО

«Арктикшельфнефтегаз»,

ОАО

НПО

«Буровая

техника»,

ОАО «Волжское отделение института геологии и разработки горючих
ископаемых»,
и

ОАО

«Всероссийский

конструкторско-технологический

нефтеперерабатывающей

и

научно-исследовательский
институт

нефтехимической

оборудования
промышленности»,

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке
нефти»,

ОАО

«Научно-исследовательский

нефтеперерабатывающей

и

и

проектный

нефтехимической

институт

промышленности»,

ПАО «НК «Роснефть» - МЗ «Нефтепродукт», АО «Сибирский научноисследовательский институт нефтяной промышленности», ПАО «Тюменский
проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой
промышленности им. В.И. Муравленко», ОАО «НК «Роснефть»-Артаг»)
в порядке оплаты размещаемых АО «РОСНЕФТЕГАЗ» дополнительных акций
в связи с увеличением его уставного капитала.
6) В соответствии с п. 3 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26.12.2015 № 2723-р Росимуществом в 2017 г. реализованы
мероприятия по внесению в уставный капитал ПАО «Транснефть»
находящегося в федеральной собственности имущества (7 объектов
недвижимого имущества и 625 земельных участков) в порядке оплаты
размещаемых в собственность Российской Федерации дополнительных
обыкновенных акций ПАО «Транснефть» в количестве 21 901 шт.
Отдельно стоит обратить внимание, что в рамках реализации
распоряжений Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 1430-р
и от 09.06.2016 № 1172-р, а также в соответствии с условиями,
предусмотренными

Дополнительным

соглашением

от

23.06.2016

к Соглашению от 09.10.2010 между Федеральным агентством по управлению
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государственным имуществом и ПАО АФК «Система» (далее – Корпорация)
о выкупе с рассрочкой (в течение пяти лет) 547 312 918 шт. акций акционерной
компании с ограниченной ответственностью «Система Шиям Телесервисез
Лтд», находящихся в собственности Российской Федерации, по цене в размере
777 млн долларов США, Росимуществом обеспечено поступление в бюджет
Российской Федерации в 2017 году 8 531 668, 79 тыс. руб.

2. Продажа находящихся в федеральной собственности
акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ
По состоянию на 31.12.2017 в раздел II Программы приватизации
федерального имущества включены акции (доли в уставных капиталах)
530 хозяйственных обществ.
Из них акции 55 обществ подлежат приватизации путем внесения
в уставные капиталы интегрированных структур.
118 обществ, перенесенных из Программы приватизации на 2014-2016
годы, проданы в 2016 году.
Предпродажная подготовка акций еще 19 обществ не проводилась
в связи с невозможностью приватизации. Таким образом, подлежали
приватизации акции 338 обществ.
В 2017 году опубликованы информационные сообщения о продаже
акций (долей в уставных капиталах) 71 общества, из которых проданы акции
10 обществ. Кроме того, в I-III кварталах 2017 года осуществлена продажа
акций еще 36 акционерных обществ (в том числе одного общества,
не включенного в действующий прогнозный план), информационные
сообщения о продажах которых были опубликованы в 2016 году. Таким
образом, в 2017 году осуществлена приватизация акций (долей в уставных
капиталах) 46 хозяйственных обществ, сумма сделок составила 5,19 млрд руб.
В 2017 году при продаже акций (долей в уставных капиталах) обществ
применялись
имущества:

следующие

способы

приватизации

государственного
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•

продажа имущества на аукционе;

•

продажа имущества посредством публичного предложения;

•

продажа имущества без объявления цены.

На аукционах было продано 12 обществ.
Значительная доля продаж осуществлялась посредством вторичных
торгов: публичного предложения (23 продажи) и без объявления цены
(11 продаж).
Полный перечень проданных пакетов акций (долей в уставных
капиталах) обществ в 2017 году приведен в приложении № 1.
Таблица 1. Структура акционерных обществ, включенных в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг.
Продажа акций (долей) обществ

31.12.2017
штук

Включено в программу приватизации

530

Не подлежит продаже, в том числе:

192

подлежит внесению в уставный капитал
процедура ликвидации
иные проблемы, не позволяющие осуществить приватизацию
(приостановка приватизации (на основании решений
Правительства Российской Федерации, изменения стратегии
распоряжения имуществом, в т.ч. исключение из Программы
приватизации, иные проблемы))
продано в 2016 году в рамках выполнения Программы
приватизации на 2014-2016 годы
Подлежит продаже
Продано
Количество проведенных торгов
Подлежит приватизации в следующем году, в том числе:

55
8

11

118
338
45
209
293

приватизацию осуществляют юридические лица

69

предложены для последующей передачи юридическим лицам в
целях проведения приватизационных мероприятий

170

Количество торгов, объявленных с подведением итогов в 2018 г.

38

Росимущество в 2017 году принимало участие в разработке нормативных
актов, направленных на повышение эффективности приватизации.
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В рамках выполнения Программы приватизации на 2014-2016 годы
и в соответствии с отдельными распоряжениями Правительства Российской
Федерации Росимуществом были заключены агентские договоры с двумя
независимыми продавцами: АО «Российский аукционный дом» (АО «РАД»)
и ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»).
В отчетном периоде, во исполнение распоряжений Правительства
Российской Федерации от 10 августа г. 2017 № 1720-р и от 10 августа 2017 г.
№ 1720-р заключены дополнительные соглашения к ранее заключенным
агентским

договорам,

в

законодательство

в

том

числе

в

соответствии

о

с

приватизации

федеральными

внесенными

изменениями

федерального

имущества,

законами

Российской

Федерации

от 03.07.2016 № 366-ФЗ, от 01.07.2017 № 155-ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.09.2017 № 1164.
В

соответствии

с

указанными

распоряжениями

Правительства

Российской Федерации АО «РАД» выступает продавцом в отношении
65

акционерных

на

2017-2019

обществ,

годы,

ООО

включенных
«ВЭБ

в

Программу

Капитал»

приватизации

выступает

продавцом

6 акционерных обществ.
В 2017 году АО «РАД» были продолжены приватизационные
мероприятия и проданы акции 17 обществ, сумма сделок составила
4,84 млрд рублей.
Кроме

того,

Росимуществом

согласован

проект

распоряжения

Правительства Российской Федерации об отчуждении из федеральной
собственности
«Детская
«Институт

100%

литература»
по

акций
и

акционерного
100%

проектированию

акций

общества

«Издательство

акционерного

предприятий

общества

целлюлозно-бумажной

промышленности Сибири и Дальнего Востока», в отношении которых
в сентябре 2017 года АО «РАД» проведены аукционы, открытые по форме
подачи предложений среди участников, прошедших квалификационный
отбор.
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В настоящее время Росимущество ведет подготовку проекта договоров
купли продажи акций акционерных обществ с учетом замечаний Роспечати
Минпромторга России.
ООО «ВЭБ Капитал» объявлены продажи на сумму по начальной цене
908 млн рублей, торги состоятся в I квартале 2018 года.
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 июня 2017 г. № 748 «Об осуществлении отбора юридических лиц для
организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого
федерального имущества и (или) осуществления функций продавца» (далее –
Постановление № 748) утвержден порядок отбора юридических лиц для
организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого
федерального имущества и (или) осуществлений функций продавца.
Росимуществом во исполнение Постановления № 748 в 2017 году
сформированы и представлены в Минэкономразвития России предложения
в отношении 170 пакетов акций акционерных обществ, включенных в
прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы для последующей передачи
юридическим лицам, уполномоченным осуществлять функции продавца
от имени Российской Федерации, в целях проведения приватизационных
мероприятий.
По итогам проведенного Минэкономразвития России в соответствии
с Постановлением № 748 отбора в отношении 147 хозяйственных обществ
победителями

отбора

признаны

следующие

юридические

лица:

ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»
и АО «Российский
Правительству

аукционный дом», которые будут рекомендованы

Российской

Федерации

для

назначения

в

качестве

единственных исполнителей государственного заказа на организацию
и

осуществление

от

имени

Российской

соответствующего федерального имущества.

Федерации

продажи
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Осуществляя продажу приватизируемого федерального имущества,
Росимущество и независимые продавцы

в рамках предоставленных

полномочий выполняли следующие основные функции:
•

предпродажную подготовку федерального имущества;

•

установление

начальной

цены

федерального

имущества

на основании отчетов об оценке, выполненных независимыми оценщиками;
•

размещение

информационных

сообщений

о

продаже

федерального имущества и о результатах сделок приватизации в сети
Интернет;
•

интенсивное

информационное

сопровождение

продаж

с использованием средств массовой информации и специализированного
информационного портала;
•

продажу федерального имущества способами, предусмотренными

законодательством;
•

осуществление деятельности по учету и контролю выполнения

обязательств покупателями федерального имущества.
Таблица 2. Наиболее крупные продажи 2017 года (сумма сделки свыше
200 млн рублей).
№№
п/п

№
распоряжени
я
Правительст
ва

Наименование Эмитента

Общая сумма
сделки, рублей

1

227-р

Щелковский завод вторичных драгоценных
металлов, г. Щелково, Московская область

1 515 000 000

2

227-р

Московская типография № 2, г. Москва

1 115 500 000

3

227-р

4

227-р

5

227-р

Новосибирский аффинажный завод, г.
Новосибирск
Национальный научный центр горного
производства - Институт горного дела
им. А.А.Скочинского", г. Люберцы, Московская
область
Московский центральный трест инженерностроительных изысканий, г. Москва

880 000 000

354 000 000

202 231 500
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В отношении 293 хозяйственных обществ (без учета обществ,
не подлежащих приватизации и приватизированных в 2016-2017 годах)
приватизационные процедуры продолжатся в 2018 году в рамках выполнения
Программы приватизации (приложение № 2).
Из них:
- по 69 обществам продавцом выступают независимые продавцы
(АО «РАД», ООО «ВЭБ Капитал»), из них по 20 итоги будут подведены
в I квартале 2018 года. По остальным обществам проводятся мероприятия по
предпродажной подготовке;
- по 18 обществам Росимуществом опубликованы информационные
сообщения о продаже акций, торги планируются в I квартале 2018 года.
В отношении 24 продаж, проведенных Росимуществом, торги признаны
несостоявшимися.
Дополнительно Росимуществом планируется включение в Программу
приватизации 35 новообразованных акционерных обществ, соответствующий
проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен на
согласование в 20 федеральных органов исполнительной власти.
По итогам реализации в 2017 году Программы приватизации в части
продажи находящихся в федеральной собственности акций (долей в уставных
капиталах) хозяйственных обществ необходимо отметить следующее.
Учитывая тот факт, что прогнозный плана (программа) приватизации
федерального имущества на 2017-2019 годы утвержден соответствующим
распоряжением Правительства Российской Федерации в феврале 2017 года,
приступить к проведению оценочных мероприятий и предпродажной
подготовке

активов

стало

возможным

только

в

середине

I квартала 2017 года.
Анализ

причин,

по

которым

в

2017

году

были

признаны

несостоявшимися продажи акций акционерных обществ, находящихся
в

федеральной

собственности,

показал,

что

основной

причиной
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несостоявшихся продаж являлось отсутствие заявок (126 из 209 всех
проведенных в 2017 году продаж).
Неудовлетворительно

влиял

на

результативность

продаж,

как

и в предшествующие годы, состав приватизируемого федерального
имущества. Только небольшая его часть составляла по-настоящему
привлекательные для инвесторов объекты. Основная же – это низколиквидное
имущество с ограниченными для реализации возможностями. Отсутствие
инвестиционного спроса в основном обусловлено проблемами самих
приватизируемых

предприятий.

Многие

из

них

находятся

в неудовлетворительном финансовом состоянии, балансируя на грани
банкротства, или фактически не ведут хозяйственной деятельности.
В подавляющем большинстве случаев «ценовые» ожидания инвесторов не
совпадали с предлагаемыми ценами.
С 2017 года реализация Прогнозного плана (программы) приватизации
осуществляется только в электронной форме.
Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 4 декабря 2015 г. № 2488 утвержден перечень юридических лиц для
организации продажи государственного и муниципального имущества
в электронной форме, в который вошли 6 электронных площадок.
Для организации торгов приватизируемым имуществом в электронной
форме Росимуществом были привлечены все юридические лица, владеющие
электронными

площадками,

включенные

в

перечень,

утвержденный

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2015 г.
№ 2488-р.
В указанный перечень вошли следующие площадки:
1.
по

Государственное

государственному

унитарное
заказу,

предприятие

инвестиционной

«Агентство
деятельности

и межрегиональным связям Республики Татарстан»;
2.

Акционерное общество «Электронные торговые системы»;

3.

Закрытое акционерное общество «Сбербанк-АСТ»;
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4.

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»;

5.

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»;

6.

Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом».

В ходе подготовки к началу продаж в электронном виде Росимуществом
были проведены консультации с ФАС России и Минэкономразвития России
для выработки решения, отвечающего высоким стандартам в сфере защиты
конкуренции

и

доступности

продаж

приватизируемого

имущества

в электронном виде. В итоге была разработана схема взаимодействия со всеми
отобранными

Правительством

Российской

Федерации

электронными

площадками, которая получила одобрение в Аппарате Правительства
Российской Федерации.
Распределение лотов между электронными площадками проходит
открыто, в случайном порядке на заседаниях профильной Комиссии. С целью
повышения прозрачности на распределениях присутствуют уполномоченные
представители каждой электронной площадки, а также представители ФАС
России и Минэкономразвития России.
Торги проходят в различных форматах - как аукционы, так и продажи
посредством публичного предложения, со снижением цены.
Торги, размещенные на электронных площадках, доступны по всей
территории Российской Федерации и размещаются на знакомых для
покупателей площадках, являются доступным форматом для граждан
и юридических лиц.

3. Приватизация имущества казны
В Прогнозный план (программу) приватизации на 2017-2019 годы было
включено 1546 объектов недвижимого имущества (далее – имущество казны),
из которых 10 объектов подлежали приватизации путем внесения в уставные
капиталы вертикально-интегрированных структур, 249 объектов проданы
в рамках выполнения плана приватизации на 2014-2016 годы в 2016 году.
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Имущество казны - это государственное имущество, не закрепленное за
государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями
(ст. 214 и 215 ГК Российской Федерации). В состав имущества казны входит:
- недвижимое имущество (земельные участки, здания, строения,
нежилые помещения, морские и речные суда, иные объекты);
- движимое имущество, за исключением акций и долей участия
в уставных капиталах хозяйствующих субъектов.
В течение 2017 года опубликованы информационные сообщения
в отношении 204 объектов, из которых проданы - 10, в отношении 69 объектов
торги признаны несостоявшимися. Кроме того, в I-III кварталах 2017 года
осуществлена продажа еще 67 объектов, информационные сообщения
по которым опубликованы в 2016 году.
Таким образом, в 2017 году продано 77 объектов имущества казны,
сумма

сделок

составила

282,67

млн

рублей

(приложение

№

3).

На участие в торгах от потенциальных инвесторов поступили 504 заявки.
Подведение итогов торгов в отношении 125 объектов имущества казны
запланировано в I квартале 2018 года.
Всего в 2017 году проведено 402 продажи, из которых 258 не состоялись
по причине отсутствия заявок. В отношении непроданных объектов
приватизационные мероприятия продолжатся в 2018 году (приложение № 4).
Таблица 3. Структура объектов имущества казны, включенных
в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества
на 2017-2019 гг.

Продажа объектов имущества казны

31.12.2017
штук

Включено в программу приватизации

1546

Не подлежит продаже, в том числе:

259

подлежит внесению в уставный капитал

10
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31.12.2017
Продажа объектов имущества казны
штук
продано в 2016 году в рамках выполнения Программы
приватизации на 2014-2016 годы

249

Подлежит продаже

1287

Продано

77

Количество проведенных торгов

402

Подлежит приватизации в следующем году, в том числе:

1210

приватизацию осуществляют юридические лица

56

предложены для последующей передачи юридическим лицам в
целях проведения приватизационных мероприятий

620

Количество торгов, объявленных с подведением итогов в 2018 г.

125

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 августа 2017 № 1719-р АО «РАД» осуществляет продажу в отношении
56 объектов казны. В 2017 году АО «РАД» продано 9 объектов, сумма сделок
составила 28,60 млн рублей.
Росимуществом во исполнение Постановления № 748 в 2017 году
сформированы и представлены в Минэкономразвития России предложения
в отношении 620 объектов казны в целях последующей передачи
юридическим лицам.
По итогам проведенного Минэкономразвития России в соответствии с
Постановлением № 748 отбора в отношении 391 объекта казны победителями
признаны следующие юридические лица: АО «Российский аукционный дом»;
АО «Агентство Прямых Инвестиций», ООО «ВЭБ Капитал», которые будут
рекомендованы Правительству Российской Федерации для назначения в
качестве единственного исполнителя государственного заказа на организацию
и осуществление от имени Российской Федерации продажи соответствующего
федерального имущества.
Росимуществом продолжается работа в части приватизации речных
и морских судов, в том числе конфискованных, что позволит снизить нагрузку
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на федеральный бюджет в части расходов на их содержание (оплата места
стоянки и обеспечение сохранности). В Программу приватизации включено
143 морских и речных судна, из них продано 24, сумма сделок составила
28,9 млн рублей.
Росимущество участвовало в рассмотрении проекта федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта
и Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального
имущества» в части приватизации объектов речных портов, подготовленного
Минтрансом России.
В июне 2017 года Росимуществом направлен на рассмотрение
в Минэкономразвития России проект федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон о приватизации и Земельный кодекс
Российской Федерации» (далее – законопроект) и проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение
о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального
имущества,

утвержденное

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 12 августа 2002 г. № 584».
В настоящее время законопроект находится в Минэкономразвития
России, он согласован с ФАС России, Минфином России и Минкультуры
России. В дальнейшем указанный законопроект планируется к направлению
в

Минюст

России

и

Институт

законодательства и

сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации. После получения
положительных заключений указанных структур законопроект будет внесен
в Правительство Российской Федерации для дальнейшего внесения
в Государственную Думу.
Основные изменения касаются:
- уточнения способа приватизации объектов культурного наследия;
-

возможности

находящихся

в

приватизации

объектов

неудовлетворительном

им земельного участка;

культурного

состоянии

без

наследия,

занимаемого
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установление

дополнительных

требований

к

потенциальному

покупателю в части подтверждения его платежеспособности.
1. В отношении объектов культурного наследия, не находящихся
в неудовлетворительном состоянии, предлагается использовать способ
отчуждения на торгах – аукцион, так как, по существу, конкурсные условия
для таких объектов культурного наследия будут дублировать охранное
обязательство.
Законопроектом предлагается приватизировать путем продажи на
конкурсе только такие объекты культурного наследия, состояние которых
признано

неудовлетворительным

в

соответствии

с

критериями,

установленными Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
2.

По вопросу возможности приватизации объектов культурного

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, без занимаемых
ими земельных участков необходимо отметить, что основания отчуждения
зданий, сооружений без занимаемых ими земельных участков указаны
в п. 4 ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации:
а) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть
выделена в натуре вместе с частью земельного участка;
б) отчуждение здания, сооружения, находящегося на земельном участке,
изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса;
в) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке
на условиях сервитута.
Росимущество предлагает дополнить указанный список оснований
отчуждения зданий, сооружений без занимаемых ими земельных участков
случаем

продажи

объектов

культурного

наследия,

находящихся

в неудовлетворительном состоянии.
При этом земельный участок, относящийся к государственной или
муниципальной собственности, на котором расположен объект культурного
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наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии, предоставляется
новому собственнику такого объекта исключительно в аренду на льготных
условиях на период исполнения им условий конкурса. Арендная плата в таком
случае устанавливается равной одному рублю ежегодно.
После выполнения всех условий конкурса новый собственник получит
возможность выкупа земельного участка под ОКН в соответствии
с действующим законодательством.
3. Третий блок изменений касается установления дополнительных
требований к потенциальному покупателю в части подтверждения его
платежеспособности.
Законопроектом устанавливается задаток в размере 20 процентов
от кадастровой стоимости объекта культурного наследия, находящегося
в неудовлетворительном состоянии, но не менее 150-кратного размера оплаты
труда на дату принятия решения об условиях приватизации.
Также законопроектом уточняются обязательные конкурсные условия,
в том числе в качестве условий устанавливается обязательство покупателя
получить и предоставить в орган по управлению государственным или
муниципальным имуществом, осуществивший приватизацию, независимую
гарантию исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта
культурного наследия.
Дополнительно Росимуществом, совместно с подведомственными ему
ФГУП,

а

также

предприятиями,

утратившими

ведомственную

принадлежность, обеспечивается поэтапная передача объектов недвижимого
имущества в казну Российской Федерации, в том числе в целях их включения
в Программу приватизации.
В декабре 2017 года дополнительно подготовлен и направлен на
согласовании в ФАС и Минфин России проект распоряжения Правительства
Российской Федерации о дополнении Программы приватизации объектами
недвижимого имущества, сформированными в 96 позиций.
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4. Сведения о ходе приватизации федеральных
государственных унитарных предприятий
По состоянию на 31.12.2017 в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы включены 303
ФГУП, в том числе 36 ФГУП, участвующих в формировании ВИС, 20 ФГУП,
отнесенных к ведению Росимущества.
При этом 136 ФГУП не могут быть преобразованы в хозяйственные
общества, в том числе по следующим причинам:
- в отношении 109 ФГУП не сняты ограничения на приватизацию,
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 27 ФГУП находятся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации
или не могут быть приватизированы по иным причинам.
6 ФГУП из числа включенных в прогнозный план были акционированы
в 2016 году, еще по 19 ФГУП приняты решения об условиях приватизации
в предыдущем периоде, однако до настоящего времени мероприятия
по преобразованию в акционерные общества не завершены.
За 2017 год приняты решения об условиях приватизации в отношении 18
ФГУП, в том числе в отношении 6 ФГУП в рамках формирования ВИС.
При этом согласно принятым решениям об условиях приватизации 15 ФГУП
подлежат преобразованию в акционерные общества и 3 ФГУП подлежат
преобразованию в общества с ограниченной ответственностью.
В 2017 году обеспечена государственная регистрация 32 хозяйственных
обществ, а именно – 30 акционерных обществ и 2 обществ с ограниченной
ответственностью, в том числе по решениям об условиях приватизации,
принятым в 2016 году.
Необходимо отметить, что из 32 хозяйственных обществ 9 образованы
из ФГУП, находящихся в ведении Росимущества.
Кроме того, 2 ФГУП, подведомственных Росимуществу и один без
ведомственной

принадлежности,

исключены

из

прогнозного

плана
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(программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы
в целях последующей реорганизации путем присоединения к другому ФГУП.
Росимуществом в 2017 году обеспечены мероприятия по изъятию из
хозяйственного ведения ФГУП, подведомственных Росимуществу

и без

ведомственной принадлежности, 909 объектов недвижимого имущества в
целях их последующего включения в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы.
Кроме того, в целях оптимизации состава и структуры федерального
недвижимого имущества в 2017 из хозяйственного ведения ФГУП,
подведомственных Росимуществу, изъято 50 объектов в целях последующей
передачи на иной уровень власти.
Также, в целях повышения результативности управления федеральным
недвижимым имуществом в 2017 году из хозяйственного ведения ФГУП,
подведомственных Росимуществу, изъято 373 объекта в целях последующей
передачи иным балансодержателям.
Таблица 4. Сведения о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг.
Всего ФГУП (данные на
31.12.2017)

Всего включено в программу приватизации
ФГУП, невозможные к приватизации, в том числе:
- Не ведут хозяйственную деятельность
- Ликвидированы или находятся в стадии ликвидации
- Находятся в процедуре банкротства
- Полномочия Минобороны России
Приватизация приостановлена на основании поручения
Президента Российская Федерация
Ограничены в приватизации в соответствии с законодательством
Российская Федерация
Предприятия с особым порядком приватизации (поэтапная
передача объектов в казну РФ с последующей приватизацией как
имущества казны РФ)
Доступно к приватизации
Приняты РУП из числа возможных к приватизации ФГУП

303
27
6
8
5
8
2
107
9
167
69

Одной из основных причин недостаточно высоких темпов процедур
преобразования

ФГУП

в

АО

(ООО)

является

некачественное/
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несвоевременное исполнение либо полное неисполнение руководителями
ФГУП мероприятий по подготовке к приватизации и оформлению прав
предприятий на принадлежащее им имущество и используемые земельные
участки.
Росимущество письмами от 01.12.2014 № ИА-03/51158, от 25.05.2015
№

ИА-03/20707

и

от

19.10.2015

№

МС-03/43407

направляло

в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ), предусматривающих применение для руководителей ФГУП,
повторно совершивших административное правонарушение, связанное
с

неподготовкой

документов

по

приватизации,

наказания

в

виде

дисквалификации на срок от шести месяцев до года.
Однако предлагаемые Росимуществом изменения так и не были внесены
в КоАП РФ. При этом в КоАП РФ были внесены изменения (введена статья
19.7.12), предусматривающие наложение штрафов на руководителей ФГУП.
Также в целях повышения ответственности менеджмента ФГУП
за непроведение мероприятий по подготовке предприятий к акционированию
территориальными органами Росимущества обеспечивались мероприятия
по привлечению руководителей ФГУП к административной ответственности
в соответствии со статьей 19.7.12 КоАП РФ.
Письмом

Росимущества

от

24.10.2016

№

ИА-03/43990

в Минэкономразвития России направлен проект постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 03.12.2004 № 739, предусматривающих передачу
Росимуществу полномочий по назначению на должность руководителя
предприятия, заключение, изменение и прекращение в установленном порядке
с ним трудового договора и аттестации руководителей в отношении
предприятий, включенных в прогнозный план приватизации, за исключением
случаев,

когда

акции

созданного

посредством

его

преобразования
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акционерного общества предполагается внести в уставный капитал других
акционерных обществ.
По имеющейся в Росимуществе информации, указанный проект
в настоящее время проходит согласование в заинтересованных отраслевых
органах исполнительной власти.
В качестве факторов, сдерживающих исполнение прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы
в части акционирования ФГУП, необходимо отметить следующие:
1) отсутствие зарегистрированных прав унитарных предприятий на
принадлежащее им имущество и используемые земельные участки;
2) отсутствие в проектах нормативно-правовых актов о создании
вертикально-интегрированных структур положений по объемам и источникам
финансирования затрат на оформление прав предприятий на объекты
недвижимого имущества и земельные участки, в том числе с привлечением
головной компании формируемой вертикально-интегрированной структуры.
Это приводит к значительному увеличению сроков формирования ВИС вплоть
до нескольких лет;
3)

отсутствие

исполнительной

со

власти

стороны

отраслевых

должного

федеральных

контроля

за

органов

оформлением

подведомственными предприятиями правоустанавливающих документов
и регистрации прав на принадлежащие предприятиям объекты недвижимого
имущества и земельные участки в соответствии с подпунктом «м»
пункта

1.1.

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной
власти по осуществлению прав собственника имущества федерального
государственного унитарного предприятия»;
4) формальный подход при рассмотрении отраслевыми федеральными
органами исполнительной власти вопросов, связанных с прекращением
трудовых отношений с руководителями федеральных государственных

31

унитарных предприятий, не обеспечивающими подготовку необходимых для
приватизации документов в установленные сроки.
В соответствии с законодательством Российской Федерации по
вопросам управления и приватизации ФГУП (постановление Правительства
Российской Федерации от 03.12.2004 № 739) функции по обеспечению
подготовки предприятиями документов, необходимых для принятия решений
об условиях приватизации, и представления их в Росимущество возложены на
федеральные органы исполнительной власти, которым подведомственны
соответствующие унитарные предприятия.
5) отсутствие у Росимущества полномочий по прекращению трудовых
отношений с руководителями федеральных государственных унитарных
предприятий с момента их включения в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества.

5. Формирование вертикально-интегрированных структур
В 2017 году в рамках реализации 18 Указов Президента Российской
Федерации,

6

распоряжений

Правительства

Российской

Федерации

о создании/расширении ВИС Росимуществом осуществлялись мероприятия
по формированию 13 ВИС, а также 1 акционерного общества, 100 процентов
акций которого планируется сохранить в федеральной собственности.
В рамках формирования или расширения существующих ВИС
приватизации подлежат включенные в программу приватизации 36 ФГУП,
акции 44 АО и 10 объектов казны.
В рамках формирования ВИС Росимуществом по состоянию на
31.12.2017 изданы распоряжения об условиях приватизации в отношении:
- 14 ФГУП (38,9 %);
- 38 АО (86,4 %);
- 1 объекта имущества казны (10 %).
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В 2017 году завершены мероприятия по реализации 2 указов Президента
Российской Федерации и 3 распоряжений Правительства Российской
Федерации.
1.

Указ Президента Российской Федерации от 26.05.2015 № 270

«О дальнейшем развитии акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ».
В целях завершения мероприятий по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 26.05.2015 № 270 и распоряжений Правительства
Российской Федерации от 07.10.2016 № 2125-р и от 28.06.2017 № 1357-р,
изданных во исполнение данного указа, акции 1 АО внесены в уставный
капитал АО «РОСНЕФТЕГАЗ».
2.

Указ Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 874

«О системе управления ракетно-космической отраслью».
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 874
в уставный капитал ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»
внесены акции 26 АО, а также в уставный капитал ОАО «ЭХО» внесены акции
7 АО.
3.

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 12.04.2017 № 668-р.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 12.02.2015 № 61 «О развитии открытого акционерного общества
«Корпорация

«Московский

институт

теплотехники»

и

распоряжения

Правительства Российской Федерации от 12.04.2017 № 668-р, изданного во
исполнение данного указа, акции 5 АО внесены в уставный капитал АО
«Корпорация «Московский институт теплотехники».
4.

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 28.06.2017 № 1357-р.
В целях завершения мероприятий по реализации Указа Президента
Российской

Федерации

от 30.09.2013 №

751

«Вопросы

открытого

акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и
распоряжений Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 № 2107-р
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и от 28.06.2017 № 1357-р, изданных во исполнение данного указа, акции 5 АО
внесены в уставный капитал АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
5.

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 08.11.2017 № 2465-р.
В рамках реализации указанного распоряжения 100% находящихся в
федеральной собственности акций АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)
внесены в уставный капитал АО «Агентство ипотечного жилищного
кредитования».
Указы

Президента

Российской

Федерации

и

распоряжения

Правительства Российской Федерации, выполнение которых не завершено.
1.
«Об

Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2011 № 1058

открытом

акционерном

обществе,

объединяющем

ипподромы

Российской Федерации».
Срок исполнения - 08.05.2012.
В соответствии с данным указом необходимо после преобразования
ФГУП «Центральный Московский ипподром» в открытое акционерное
общество, объединяющее ипподромы Российской Федерации, 100 процентов
акций которого находится в федеральной собственности, внести в качестве
вклада Российской Федерации в уставный капитал соответствующего
общества,

имущество

федеральных

государственных

учреждений

–

государственных заводских конюшен по перечню согласно приложению
к указу, оставшееся после их ликвидации, в порядке оплаты размещаемых
этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением
его уставного капитала.
ФГУП

«Центральный

Московский

ипподром»

преобразован

в

ОАО «Росипподромы».
В целях завершения мероприятий по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 08.08.2011 № 1058 в уставный капитал
ОАО «Росипподромы» внесен 1 объект движимого имущества, остававшийся
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в казне Российской Федерации после осуществления мероприятий по
ликвидации государственных заводских конюшен.
В настоящее время ОАО «Росипподромы» проводятся корпоративные
мероприятия, направленные на исполнение распоряжений Росимущества
от 15.04.2015 № 226-р и от 08.08.2017 № 599-р «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российские
ипподромы».
2.
«О

Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2016 № 483

дальнейшем

развитии

акционерного

общества

«Объединенная

судостроительная корпорация».
Срок исполнения пункта 1 Указа - 20.03.2018.
В рамках Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2016 № 483
в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация»
внесены акции 15 АО, а также в уставный капитал АО «Научноисследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» внесены акции
9 АО. При этом полномочия по принятию решения о внесении в качестве
вклада Российской Федерации акций 1 АО в уставный капитал АО
«Объединенная судостроительная компания», а также акций 2 АО в уставный
капитал АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро
«Онега», закреплены за Минобороны России.
4.

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2016 № 318

«О федеральном государственном унитарном предприятии федеральный
научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт»
имени М.В. Проценко».
Срок исполнения - 01.07.2018.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 01.07.2016 № 318 принято решение об условиях приватизации ФГУП «ПО
«Старт им. М.В. Проценко».
В настоящее время осуществляются мероприятия по государственной
регистрации эмиссии акций создаваемого общества.
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Завершение мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 01.07.2016 № 318 планируется в установленный срок.
Указ Президента Российской Федерации от 20.7.2017 № 328

5.

«О преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий
атомной отрасли и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации».
Срок исполнения - 20.07.2019.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 20.7.2017 № 328 необходимо преобразовать в АО 6 ФГУП.
В этой связи Росимуществом издан приказ от 22.11.2017 № 383,
устанавливающий порядок и сроки подготовки к приватизации 4 ФГУП.
В отношении ФГУП «ПО «Север» и ФГУП «УЭМЗ», включенных в
ранее в прогнозный план (программу) приватизации на 2017-2019 годы, как
предприятия, решение об условиях приватизации которых принимается после
снятия в установленном порядке ограничений на приватизацию предприятий,
осуществляются мероприятия по приватизации в рамках исполнения приказа
Росимущества от 21.04.2017 № 121.
Завершение мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 20.07.2017 № 328 планируется в установленный срок.
Указ Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052

6.
«Вопросы

Государственной

корпорации

по

содействию

разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии».
Срок исполнения - 10.04.2009.
В целях завершения мероприятий по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052 необходимо акционировать
ФГУП

«Государственный

научно-исследовательский

институт

горно-

химического сырья» с последующей передачей акций Госкорпорации
«Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

36

Вместе с тем в отношении ФГУП «Завод синтетических волокон
«Эластик»

ФГУП

«Каменскхимкомбинат»,

ФГУП

«Научно-

производственный центр по разработке перспективных углеграфитовых
материалов и изделий «Углерод» и ФГУП «Институт горючих ископаемых –
научно-технический центр по комплексной переработке твердых горючих
ископаемых» продолжаются процедуры банкротства.
Завершить мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 10.07.2008 № 1052 планируется в 2018 году.
7.

Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2015 № 139

«Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную
корпорацию

по

содействию

разработке,

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
Срок исполнения - 17.09.2016.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 17.03.2015 № 139 ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России
преобразовано в акционерное общество.
В настоящее время осуществляются мероприятия по оценке акций
созданного общества.
Завершить мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 17.03.2015 № 139 планируется в первом квартале 2018 года.
8.

Указ Президента Российской Федерации от 24.08.2016 № 425

«Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную
корпорацию

по

содействию

разработке,

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и о внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных общества, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009».
Срок исполнения - 24.02.2018.
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 24.08.2016 № 425 осуществляются мероприятия по акционированию ФГУП
«РНЦ «Прикладная химия».
Росимуществом издан приказ от 12.10.2016 № 353, регламентирующий
порядок и сроки приватизации предприятия.
До

настоящего

времени

предприятием

не

проведены

инвентаризационные мероприятия, не составлен бухгалтерский баланс, не
обеспечен допуск аудиторской организации для проведения соответствующей
проверки.
Кроме того, в отношении большей части земельно-имущественного
комплекса предприятия не осуществлены государственный кадастровый учет,
а также регистрация прав.
В настоящее время ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» осуществляются
мероприятия по согласованию с Госкорпорацией «Ростех» плана-графика по
акционированию предприятия.
9.

Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2016 № 580

«Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную
корпорацию

по

содействию

разработке,

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и о внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных общества, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009».
Срок исполнения - 31.04.2018.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 31.10.2016 № 580 Госкорпорацией «Ростех» осуществляются мероприятия
по согласованию проекта решения об условиях приватизации предприятия.
Кроме того, Госкорпорации «Ростех» переданы акции АО «Институт
пластмасс имени Г.С. Петрова».
Завершить мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 31.10.2016 № 580 планируется в установленный срок.
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10.

Указ Президента Российской Федерации от 16.11.2017 № 554

«Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную
корпорацию

по

содействию

разработке,

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и о внесении
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных общества, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009».
Срок исполнения - 16.05.2019.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 16.11.2017 № 554 Росимуществом подготовлен проект приказа,
регламентирующий порядок и сроки приватизации ФГУП «НТЦ «Атлас».
Завершить мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 16.11.2017 № 554 планируется в установленный срок.
11.

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2016 № 221

«О мерах по созданию Государственной корпорации по космической
деятельности «Роскосмос».
Срок исполнения - 13.07.2020.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 12.05.2016 № 221 16 ФГУП подлежат преобразованию в акционерные
общества, акции которых подлежат передаче Госкорпорации «Роскосмос» в
качестве имущественного взноса Российской Федерации.
В настоящее время в отношении 6 ФГУП приняты решения об условиях
приватизации, из которых в 2017 году акционированы 3 предприятия.
Завершить мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 12.05.2016 № 221 планируется в установленный срок.
12.

Указ Президента Российской Федерации от 19.02.2015 № 82

«О развитии открытого акционерного общества «Росгеология».
Срок исполнения - 19.02.2017.
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 19.02.2015 № 82 необходимо преобразовать 10 ФГУП в АО с последующей
передачей акций в уставный капитал АО «Росгеология».
Приняты

решения

об

условиях

приватизации

акций

8

АО,

преобразованных из указанного количества ФГУП.
В настоящее время проводятся корпоративные мероприятия по передаче
указанных акций в уставный капитал АО «Росгеология».
Кроме того, осуществляется эмиссия акций общества, преобразуемого
из ФГУП «ВСЕГИНГЕО».
В целях завершения мероприятий по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 19.02.2015 № 82 проводятся мероприятия по
подготовке

к

приватизации

земельно-имущественного

комплекса

ФГУНПП «Аэрогеология».
В

отношении

земельно-имущественного

комплекса

предприятия

ведется ряд судебных разбирательств.
13.
«Об

Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2017 № 389

акционерном

обществе

«Внешнеэкономическое

объединение

«Алмазювелирэкспорт».
Срок исполнения - 21.04.2019.
В рамках реализации Указа Президента Российской

Федерации

от 21.08.2017 № 389 Росимуществом издан приказ от 01.11.2017 № 361,
регламентирующий

порядок

и

сроки

приватизации

ФГУП

«ВО

«Алмазювелирэкспорт», 100 процентов которого остается в федеральной
собственности.
Завершить мероприятия по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21.08.2017 № 389 планируется в установленный срок.
14.

Распоряжение

Правительства

от 02.08.2017 № 1659-р.
Срок исполнения не установлен.

Российской

Федерации
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 05.02.2015 № 56 «Об акционерном обществе «Концерн воздушнокосмической обороны «Алмаз – Антей» и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 02.08.2017 № 1659-р, изданного во исполнение
соответствующего Указа, необходимо осуществить мероприятия по внесению
в уставный капитал АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» акций АО «Завод
«Навигатор» и АО «Российский институт радионавигации в времени», а также
проведению соответствующих корпоративных мероприятий.
В настоящее время осуществлена оценка акций указанных обществ,
в связи с чем Росимущество проводит мероприятия, необходимые для
приватизации акций указанных обществ.
Завершить мероприятия по исполнению распоряжения Правительства
Российской Федерации от 02.08.2017 № 1659-р планируется в первом квартале
2018 года.
15.

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 17.06.2017 № 1268-р.
Срок исполнения - 17.06.2018.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 19.12.2015 № 648 «О развитии публичного акционерного общества
«Объединенная

авиастроительная

корпорация»

и

распоряжения

Правительства Российской Федерации от 17.06.2017 № 1268-р, изданного во
исполнение данного указа, необходимо осуществить мероприятия по
внесению

в

уставный

капитал

ПАО

«ОАК»

акций

АО

«Летно-

исследовательский институт имени М.М. Громова» и ПАО «Компания
«Сухой», а также

по проведению соответствующих корпоративных

мероприятий.
В 2017 году принято решение об условиях приватизации акций
АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова».
В настоящее время проводятся мероприятия по оценке акций
ПАО «Компания «Сухой».
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Завершить мероприятия по исполнению распоряжения Правительства
Российской Федерации от 02.08.2017 № 1659-р планируется в установленный
срок.
16.

Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 13.07.2017 № 1488-р «О внесении в качестве вклада Российской Федерации
в уставный капитал акционерного общества «ГЛОНАСС» (г. Москва)
находящегося в федеральной собственности движимого имущества».
Срок исполнения - 13.12.2017.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017
№ 227-р в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества на 2017-2019 годы включен ряд объектов движимого имущества,
планируемых к внесению в уставный капитал АО «ГЛОНАСС».
В рамках

реализации распоряжения

Правительства Российской

Федерации от 13.07.2017 № 1488-р подготовлен отчет об оценке указанных
объектов движимого имущества.
Вместе с этим в настоящее время осуществляются мероприятия по
реализации

распоряжения

от 13.07.2017 № 1488-р.

Правительства

Российской

Федерации

