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помощник руководителя Росимущества
Приложение №1

1.
Рассмотрение материалов конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ»
(28.10.2015), рассмотрение Экспертных рекомендаций по минимизации ведомственных
рисков и противодействию коррупции при осуществлении Росимуществом от имени
Российской Федерации прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся
в федеральной собственности (далее - экспертные рекомендации).
1.1

Согласовать проект экспертных рекомендаций с учетом направленных замечаний

и дополнений.
1.2 В отношении экспертных рекомендаций в отношении дорожной карты на 2016г.
рассмотреть в приоритетном порядке Общества МСП-сегмента в Московской области и г.
Москва.
1.3. В отношении экспертных предложений по формированию кадрового резерва органов
управления и контроля в отношении АО сегмента МСП в 2016 г. (с признаками низкой
исполнительской дисциплины и низкими показателями ФХД) отметить желательность
учитывать отраслевую специфику АО сегмента МСП с госучастием, а именно то, что
значительная часть таких предприятий относится к предприятиям дорожной отрасли, а также к
сельхозпредприятиям. Экспертами также было отмечено то, что в эту категорию также попадает
ряд Обществ, являющихся научно-исследовательскими институтами.

2. О согласовании плана работы и календаря комитета на первую половину 2016.
2.1

Согласовать (Приложение №2) календарь работы на первую половину 2016 г.

Отметить необходимость привлечения дополнительных экспертов по отдельным темам
комитета.
2.2.

Отметить необходимость начала подготовки номинаций, относящихся к

минимизации ведомственных рисков, защиты имущественных интересов и противодействия
коррупции, запланированной на март 2016 г. Принято решение обратиться к профессиональным
ассоциациям в январе 2016 г. с предложением об участии.

Приложение №1 к Протоколу
от 23.12.2015 № 34/1
СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
Бовт Виктор Викторович
Боронило Андрей Борисович
Донцева Ирина Юрьевна
Родионова Людмила Ивановна
Сергеева Анна Ивановна
Сорокин Александр Владимирович
Стенин Александр Валерьевич
Юхнин Алексей Владимирович
Новиков Владимир Владимирович
Яковлев Александр Юрьевич

Приложение №2 к Протоколу
23.12.2015 № 34/1

План комитета на первую половину 2016 г
Март-апрель
тема: Минимизация
ведомственных рисков при
осуществлении подготовки к
приватизации и риски при
продаж* государственного
имущества

Теш: Организация
внутреннего контроля
федерального органа
исполнительной власти

Тема: Минимизация
ведомственных рисков при
осуществлении передачи
имущества на иной уровень
собственности (в том числе земельных участков)

Результат:

Результат:

Результат:

Экспертные рекомендации

Экспертные рекомендации

Экспертные рекомендации

Дополнительная тема политики закупок АО списка 91-р будет рассмотрена
при наличии возможности в графике комитета

