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Введение. Тезисы отчета
Реализация
федерального

Прогнозного

имущества

и

плана

(программы)

основных

направлений

приватизации
приватизации

федерального имущества на 2014-2016 годы, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 года № 1111-р (далее –
Программа приватизации), была направлена на выполнение целей и задач,
предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» (далее – 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

организаций,

действующих

в

конкурентных отраслях экономики.
Для достижения поставленных целей и задач Росимуществом, кроме
непосредственно функций по выполнению программы приватизации, также
проводилась системная работа, направленная на повышение эффективности,
открытости и результативности приватизационных процедур:
- осуществлено

расширение

каналов

продаж

приватизируемого

имущества путем привлечения независимых продавцов (в 2014 году - впервые
в истории российской приватизации); количество объектов имущества,
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функции

по

проведению

приватизации

которых

осуществлялись

независимыми продавцами увеличилось со 159 в 2014 году до 306
в 2015 - 2016 гг.;
- в целях увеличения объема предложения приватизируемого имущества
на

рынке

последовательно

увеличивалась

интенсивность

проведения

приватизационных процедур (количество проведенных торгов по продаже
приватизируемого имущества в 2015 возросло на 35% по сравнению с 2014
годом, в 2016 году – на 57% по сравнению с 2015 годом);
- разработан весь комплекс необходимых нормативных правовых и
распорядительных актов, необходимых для перехода к электронной форме
торгов приватизируемым имуществом (в 2016 году впервые в истории
российской приватизации объявлены электронные торги по продаже
приватизируемого имущества);
- в целях стимулирования спроса осуществлен переход от пассивных
(публикация информационных сообщений) к активным маркетинговым
мероприятиям,

включая

предварительное

таргетирование

групп

потенциальных инвесторов и прямые адресные рассылки, печать и
распространение буклетов на российских и международных деловых форумах
и

мероприятиях

(в

зависимости

от

стоимости

и

вида

отдельных

приватизируемых активов), размещение информации о проводимых торгах на
сайтах www.avito.ru, www.irr.ru, на лентах информационных агентств,
размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламы;
- в целях максимизации спроса существенно повышен уровень комфорта
для потенциальных инвесторов, в т.ч. путем:
1) размещения в открытом доступе дополнительной информации о
приватизируемом имуществе (создание специальных презентаций для
потенциальных инвесторов и их публикация в сети Интернет, размещение
детальной информации об активах приватизируемых обществ и копий
правоустанавливающих документов на такие активы);
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2) создания прозрачной системы обратной связи для взаимодействия с
потенциальными инвесторами и обеспечения получения ими исчерпывающей
дополнительной информации о приватизируемых активах (путем создания
публичного

электронного

адреса

и

размещения

дополнительно

запрашиваемой информации и документов в публичном разделе интернетсайта Росимущества, по принципу «спросил один – ответили всем»);
3) увеличения срока экспозиции приватизируемых активов на рынке
(срока с момента предложения актива к продаже до даты проведения торгов)
путем создания на интернет-сайте Росимущества разделов «скоро в продаже»
и

заблаговременного

размещения

в

них

детальной

информации

о

приватизируемых активах еще до объявления торгов, на этапе проведения
подготовительных процедур);
-

в

целях

недопущения

снижения

рыночной

стоимости

и

инвестиционной привлекательности активов в предприватизационный период
усилен контроль за финансово-экономическим состоянием приватизируемых
акционерных обществ, в т.ч. путем:
1) формирования специального набора инструкций (директив) для
советов директоров и рекомендаций для ревизионных комиссий по
организации

ежеквартального

мониторинга

динамики

финансово-

хозяйственной деятельности компаний;
2) разработки, согласования со всеми отраслевыми министерствами и
ведомствами и утверждения во всех приватизируемых обществах типовых
уставов, предусматривающих ограничение полномочий менеджмента обществ
по распоряжению активами, повышение персональной ответственности за
принимаемые решения, ежеквартальное публичное раскрытие информации;
- в целях ускорения приватизационных процедур и сокращения
возможностей

коррупционных

проявлений

при

проведении

торгов

разработаны, согласованы и внесены в законодательство изменения,
сокращающие сроки между датой определения участников торгов и датой
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проведения торгов, что сокращает возможность сговора между участниками
торгов (Федеральный закон от 29.06.2015 № 180-ФЗ);
- сформированы законодательные основы для вовлечения в оборот и
реставрации (восстановления) за счет внебюджетных средств объектов
культурного наследия - в законодательство внесены изменения, позволяющие
включать в договор купли-продажи обязательства для покупателя по
восстановлению/сохранению

таких

объектов

(Федеральный

закон

от

22.10.2014 № 315-ФЗ);
- сформирован и утвержден совместно с Минкультуры России
детальный пошаговый алгоритм приватизации

объектов культурного

наследия (далее также – ОКН): от момента подготовки предложений по
включению ОКН в программу приватизации до момента выполнения
победителем торгов работ по восстановлению ОКН, включая методы и
механизмы постприватизационного контроля. Алгоритм утвержден совместно
Росимуществом и Минкультуры России (письмо от 20.11.2015 № ИА04/48880);
- в целях повышения прозрачности приватизационных процедур
впервые разработаны и утверждены единые критерии принятия решений об
изменении способа продажи приватизируемого имущества в случае признания
ранее проведенных торгов не состоявшимися (определены четкие критерии
для принятия решений о переходе к вторичным способам продажи,
предусматривающим возможность снижения цены, приказ Росимущества от
31.12.2014 № 532/дсп);
- систематизированы, алгоритмизированы и консолидированы в единый
свод правоприменительные практики и подходы к акционированию
унитарных предприятий, унифицированы применяемые приватизационные
процедуры путем разработки и утверждения детального пошагового
алгоритма подготовки унитарного предприятия к приватизации (приказ
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Росимущества от 23.11.2015 № 467 в редакции приказов Росимущества от
15.03.2016 № 97, от 11.08.2016 № 283, от 29.11.2016 № 436, 29.11.2016 № 437);
- систематизированы, алгоритмизированы и консолидированы в единый
свод правоприменительные практики и подходы к ликвидации унитарных
предприятий и акционерных обществ, не осуществляющих финансовохозяйственную деятельность путем разработки и утверждения детального
пошагового алгоритма подготовки и принятия соответствующих решений
(приказ Росимущества от 31.12.2014 № 536, в редакции приказа Росимущества
от 05.06.2015 № 229);
- повышена

ответственность

менеджмента

федеральных

государственных унитарных предприятий за несвоевременное проведение
мероприятий по подготовке предприятий к акционированию путем внесения
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее - КоАП Российской Федерации), повышающих
размер штрафов (Федеральный закон от 28.11.2015 № 344-ФЗ);
- в целях ускорения процедур по оформлению прав на имущество и
земельные

участки,

принадлежащие

(используемые)

федеральным

государственным унитарным предприятиям (далее – ФГУП), Росимуществом
проведены совещания с каждым из 55 отраслевых федеральных органов
исполнительной власти, на которых рассмотрено каждое из находящихся в
ведении соответствующих министерств и ведомств предприятие, что
позволило увеличить количество принадлежащих предприятиям объектов
недвижимого имущества на которые осуществлена регистрация права
собственности Российской Федерации. В результате доля принадлежащих
унитарным предприятиям объектов недвижимого имущества, на которые
оформлены права, увеличилась с 40,3% в 2014 году до 82,9% в 2016 году;
-в

целях

привлечения

менеджмента

ФГУП

не

только

к

административной, но и к дисциплинарной ответственности за срыв сроков
подготовки к приватизации в 2014-2016 году Росимуществом в отношении 252
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ФГУП направлены обращения в 32 отраслевых министерства и ведомства,
однако дисциплинарные меры приняты только 7 органами власти в отношении
руководителей 26 предприятий;
- Росимуществом совместно с каждым из федеральных органов
исполнительной власти проведена работа по определению и уточнению
целевых функций управления в отношении каждого ФГУП. По итогам
отмечается стремление отраслевых министерств и ведомств сохранить
значительное число подведомственных предприятий в форме ФГУП или
государственных учреждений, вопреки ранее принятым Правительством
Российской
предприятий,

Федерации
которые

решениям.

Общее

количество

унитарных

федеральные

органы

исполнительной

власти

предлагают сохранить в государственной собственности в форме ФГБУ или
ФГУП, в том числе присоединив их к иным предприятиям, увеличилось с 79
по состоянию на момент утверждения программы приватизации (2013 год) до
247 в 2015-2016 гг. Общее количество ФГУП, которые федеральные органы
исполнительной власти предлагают акционировать, сократилось с 527 по
состоянию на момент утверждения программы приватизации до 333 в 20152016 гг. Письмом Росимущества от 29.10.2015 № ОД-04/45436 направлен
развернутый доклад в Правительство Российской Федерации, который по
инициативе Росимущества также рассмотрен на заседании Коллегии Счетной
палаты Российской Федерации;
- в целях расширения инвестиционного спроса, увеличения общего
объема доходов от приватизации и вовлечения в хозяйственный оборот
большего количества принадлежащих государству активов, в 2014-2016 годах
осуществлялись меры, направленные на регистрацию прав и включение в
программу приватизации отдельных объектов недвижимого имущества, как из
числа

находящихся

в

казне

Российской

Федерации,

так

и

ранее

принадлежавших подведомственным Росимуществу ФГУП. В 2015 и 2016
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годах в программу приватизации дополнительно включено более 550 таких
объектов недвижимого имущества;
- в 2016 году существенно интенсифицированы объемы вовлечения в
оборот объектов недвижимого имущества государственной казны Российской
Федерации: по сравнению с 2015 годом количество проведенных торгов
увеличилось в 8 раз, количество сделок – в 7,4 раза, сумма сделок по
состоявшимся торгам по продаже приватизируемого имущества казны
Российской Федерации – в 26 раз.
Проводимая

системная

работа,

направленная

на

повышение

эффективности, открытости и результативности приватизационных процедур,
продолжается, в частности, разработаны и направлены в Минэкономразвития
России:
- проект федерального закона, направленный на совершенствование
предусмотренных законодательством процедур приватизации объектов
культурного наследия (письмо Росимущества от 24.01.2017 № ИА-04/2183);
- проекты 1 федерального закона и 9 указов Президента Российской
Федерации, предполагающие снятие ограничений на

приватизацию 111

унитарных предприятий, в целях их последующего преобразования в
акционерные общества с государственным участием (письма Росимущества от
25.09.2013 № ИА-04/44851, от 23.09.2013 № ИА-04/44112, от 26.09.2013
№ ИА-04/44942, от 25.09.2013 № ИА-04/44848, от 26.09.2013 № ИА-04/44935,
от 20.09.2013 № ИА-04/43947, от 25.09.2013 № ИА-04/44847, от 26.09.2013
№ ИА-04/44936, от 25.09.2013 № ИА-04/44850, от 25.09.2013 № ИА-04/44849,
от 23.09.2016 № ИА-03/39940, от 20.07.2016 № ИА-03/30029, от 14.09.2016
№ ИА-03/38658 и от 20.09.2016 № ИА-03/39399);
- проект федерального закона, направленный на ускорение и упрощение
государственной регистрации прав на имущество унитарных предприятий в
целях

их

последующего

преобразования

в

акционерные

общества
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с

государственным

участием

(письма

Росимущества

от

10.11.2015

№ ОД-01/47171, от 27.09.2013 № ИА-03/45148);
- проект федерального закона, устраняющий коллизию между нормами
законодательства о приватизации и земельного законодательства по вопросам
приватизации в составе имущественных комплексов ФГУП земельных
участков, ограниченных в обороте (письмо Росимущества от 18.11.2015
№ ОД-01/48512);
- проекты Федерального закона и постановления Правительства
Российской Федерации, направленные на реализацию положений закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в целях недопущении назначения на
должность единоличного исполнительного органа хозяйственных обществ и
унитарных предприятий лиц, причастных к деятельности фирм-однодневок
(письмо Росимущества от 19.08.2016 № ИА-03/34931);
- проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации,

направленный на приведение нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации в соответствие с законодательством Российской
Федерации по вопросам ликвидации унитарных предприятий (письмо
Росимущества от 20.10.2016 № ИА-03/43538);
- проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации,

направленный на интенсификацию процедур акционирования унитарных
предприятий

и

повышение

ответственности

руководителей

таких

предприятий, предусматривающий 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

акционерного

общества
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предполагается внести в уставный капитал других акционерных обществ
(письмо Росимущества от 24.10.2016 № ИА-03/43990).
Непосредственно реализация программы приватизации в 2014-2016
годах

осуществлялась

в

условиях

существенного

сокращения

платежеспособного инвестиционного спроса, обусловленного увеличением
волатильности мировых рынков, замедлением темпов роста российской
экономики, увеличением стоимости кредитных ресурсов, используемых для
финансирования инвестиций. Так, в 2016 году каждые 9 из 10 объявляемых
аукционов признавались не состоявшимися в связи с отсутствием каких-либо
заявок.
В результате всех принятых мер системного характера, несмотря на
существенное сокращение инвестиционного спроса в 2014-2016 гг., удалось, с
одной

стороны,

повысить

качество,

прозрачность

и

открытость

приватизационных процедур, а с другой стороны – ежегодно перевыполнять
установленное бюджетное задание и последовательно, год от года, повышать
количество приватизационных сделок, объем поступлений в бюджет доходов
от приватизации федерального имущества и привлекать к приобретению
приватизируемых активов преимущественно профильных стратегических
инвесторов, заинтересованных в дальнейшем развитии приватизируемых
компаний.
В 2014-2016 годах в рамках реализации Программы приватизации:
 обеспечено ежегодное перевыполнение увеличивавшегося год от
года планового задания по перечислению в федеральный бюджет
доходов от продажи имущества, находящегося в федеральной
собственности (без учета стоимости акций крупнейших компаний).
В 2014 году установленное плановое задание (3 млрд руб.) было
перевыполнено более чем вдвое, в 2015 году увеличенное до 5 млрд
руб. плановое задание перевыполнено на 26%, и в 2016 году
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увеличенное до 8,5 млрд руб. плановое задание перевыполнено на
16%;
 объем доходов, перечисленных в бюджет в 2016 году, без учета
стоимости акций крупнейших компаний, на 57% превышает
аналогичный показатель 2015 года;
 обеспечен последовательный, год от года, рост общего количества
проведенных торгов: в 2014 году – 443 процедуры торгов, в 2015
году - 580 торгов (130% к предшествующему году), в 2016 году 1700 торгов (293% к предшествующему году);
 обеспечен последовательный, год от года, рост общего количества
реализованных сделок: 119 сделок в 2014 году, 141 сделка в 2015
году (118% к предшествующему году), 461 сделка в 2016 году
(326% к предшествующему году);
 увеличена прозрачность и открытость торгов: в 2016 году среднее
количество участников торгов в расчете на каждую состоявшуюся
приватизационную сделку увеличилось вдвое по сравнению с 2015
годом и составило 6 участников;
 полностью завершены мероприятия по реализации 17 указов
Президента

Российской

Федерации

и

7

распоряжений

Правительства Российской Федерации в рамках формирования 14
вертикально интегрированных структур (далее также – ВИС);
приватизированы

путем

внесения

в

уставные

капиталы

интегрированных структур акции (доли в уставных капиталах) 141
общества (82,45% от числа обществ, подлежащих внесению в
уставные капиталы головных компаний ВИС), 702 объекта
недвижимого имущества (91,9% от числа объектов, подлежащих
внесению в уставные капиталы головных компаний ВИС).
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В отношении хозяйственных обществ и объектов недвижимого
имущества, приватизация которых не была завершена в 2014-2016 годах,
приватизационные процедуры будут продолжены в 2017 году в рамках
исполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества на 2017-2019 годы после принятия Правительством Российской
Федерации соответствующих решений.
Подробная информация о выполнении Программы приватизации в
2014-2016 годах приведена в соответствующих разделах.
1.

Продажа акций крупнейших акционерных обществ

В 2014 году на основании отдельных решений Правительства
Российской Федерации в целях создания условий для привлечения
инвестиций,

стимулирования

развития

фондового

рынка,

а

также

модернизации и технологического развития экономики завершены 2 сделки на
общую сумму около 20,9 млрд рублей:
- продажа находящихся в федеральной собственности 13,76% минус
9 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на сумму 18,796 млрд рублей. Сделка была
реализована в рамках оптимизации структуры акционерного капитала ПАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС», покупателем акций выступило АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.01.2014 № 22-р);
- продажа Банк ГПБ (АО) (инвестиционный консультант) находящихся
в федеральной собственности 100% акций ОАО «Архангельский траловый
флот» на сумму 2,2 млрд рублей (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 22.01.2014 № 48-р) в пользу профильного стратегического
инвестора.
При этом структура сделки по продаже 100 процентов акций
ОАО «Архангельский траловый флот» предусматривала безвозмездную
передачу покупателем (ООО «Вирма») одной акции общества в собственность
Архангельской области и выполнение условий акционерного соглашения с
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администрацией Архангельской области в отношении управления обществом
в части социальных обязательств субъекта, сохранения рабочих мест и
развития портовой инфраструктуры в регионе.
В течение 2015 года была продолжена комплексная работа по
реализации мероприятий по консолидации активов аэропортов Внуково и
Шереметьево в рамках соответствующих решений Президента Российской
Федерации, а также проводилась подготовка соответствующих решений
Президента Российской Федерации в рамках реализации Программы
приватизации.
В части исполнения Программы приватизации в 2016 году необходимо
отметить следующее:
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.08.2016 № 1649-р АО ВТБ Капитал определено единственным
исполнителем государственного заказа на организацию и осуществление от
имени Российской Федерации отчуждения находящихся в федеральной
собственности обыкновенных именных акций ПАО «Совкомфлот» в размере
25% минус 1 акция его уставного капитала.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15.06.2016 № 1223-р ООО «Ренессанс Брокер» назначено исполнителем
государственного заказа на организацию и осуществление отчуждения от
имени Российской Федерации 10,9% минус 1 акция от общего количества
обыкновенных именных акций Банка ВТБ (ПАО).
АК «АЛРОСА» (ПАО)
В соответствии с п. 4 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 15.06.2016 № 1222-р Росимуществом заключен с ЗАО
«Сбербанк КИБ» агентский договор об организации и осуществлении от
имени Российской Федерации продажи акций АК «АЛРОСА» (ПАО) от
05.07.2016 № 01-05/61.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.07.2016 № 1479-р одобрено отчуждение находящихся в федеральной
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собственности обыкновенных именных акций АК «АЛРОСА» (ПАО) в
количестве 802 781 254 акции, что составляет 10,9 % его уставного капитала,
компании «ВТБ Капитал ПЛС» по цене 65 рублей за акцию, что в сумме
составляет 52 180 781 510 рублей.
На основании указанных решений ЗАО «Сбербанк КИБ» 11.07.2016
заключило с «ВТБ Капитал ПЛС» соответствующий договор купли-продажи
акций АК «АЛРОСА» (ПАО).
14.07.2016 в бюджет Российской Федерации поступило 52 180 781 510
рублей.
В настоящий момент текущая доля Российской Федерации в уставном
капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 33,02 процента.
ПАО АНК «Башнефть»
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2015
№ 1221-р принято решение о привлечении АО ВТБ Капитал для организации
и осуществления продажи находящихся в федеральной собственности
обыкновенных именных акций ПАО АНК «Башнефть» в количестве 88 951
379 штук, что составляет 50,0755% его уставного капитала (далее также –
Акции), во исполнение которого между Российской Федерацией в лице
Росимущества и АО ВТБ Капитал заключен соответствующий агентский
договор.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10.10.2016 № 2130-р, принимая во внимание рекомендации агента, а также
предложения Минэкономразвития России, согласованные с Минфином
России, Росимуществу было поручено обеспечить проведение мероприятий,
связанных с отчуждением из федеральной собственности акций ПАО АНК
«Башнефть» в количестве 88 951 379 штук, что составляет 50,0755% его
уставного капитала по цене, составляющей 329 690 млн руб., в пользу ПАО
«НК «Роснефть» с последующим зачислением денежных средств в счет
оплаты Акций на счет Казначейства России и передачей Акций покупателю на
основании соответствующего договора купли-продажи.
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12.10.2016 в бюджет Российской Федерации перечислено 329 690 000 000 руб.
ПАО «НК «Роснефть»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07.12.2016 № 2613-р принято решение согласиться с отчуждением
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» обыкновенных именных акций ПАО «НК «Роснефть»
в количестве 2 066 727 473 штук.
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от
07.12.2016 № 9358п-П13 советом директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ» приняты
следующие решения:
- об отчуждении АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 2 066 727 473 штук
обыкновенных именных акций ПАО «НК «Роснефть», что составляет 19,5%
его уставного капитала, на следующих условиях:
- об определении цены отчуждения акций ПАО «НК «Роснефть» на
основании

рекомендаций

привлеченного

АО

«РОСНЕФТЕГАЗ»

инвестиционного консультанта в размере исходя из цены акций ПАО «НК
«Роснефть», сложившейся по результатам закрытия организованных торгов на
Московской бирже на 06.12.2016 с применением поправочного коэффициента
0,95,
- о рекомендациях общему собранию акционеров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев отчетного 2016
года в денежной форме по одной размещенной акции АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в
размере, составляющем разницу между суммой, равной 710,847 млрд рублей,
и суммой, полученной по итогам реализации сделки.
В рамках реализации АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 19,5% акций ПАО «НК
«Роснефть», а также в соответствии с директивами Правительства Российской
Федерации от 12.12.2016 № 9488п-2016 и соответствующим распоряжением
Росимущества «О решениях внеочередного общего собрания акционеров АО
«РОСНЕФТЕГАЗ» от 12.12.2016 № 1000-р, изданным в соответствии с
решением совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ», принято решение о
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направлении в федеральный бюджет дивидендов по результатам 9 месяцев
2016 года в денежной форме по обыкновенным акциям АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
в размере 18 410 128 815 руб.
Таким образом, по итогам продажи 19,5% акций ПАО «НК «Роснефть»
в федеральный бюджет поступили доходы в виде дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, по итогам 9 месяцев 2016 года в
сумме 18 410 128 815,00 рублей и доходы от сделки купли-продажи акций
ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с ч.17 ст.21 Федерального закона от
22.11.2016 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2016 год» в сумме 692 395 038 004,46 рублей.
Учитывая изложенное, по итогам реализованных в 2016 году сделок
в бюджет Российской Федерации поступило 1 092 675 млн руб.
В части реализации мероприятий по консолидации активов аэропортов
Внуково и Шереметьево необходимо отметить следующее.
ВНУКОВО
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.08.2015
№ 393 «Об открытом акционерном обществе «Международный аэропорт
«Внуково», а также распоряжения Правительства Российской Федерации от
13.02.2016 № 217-р Росимуществом на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Международный аэропорт «Внуково» 29.02.2016 приняты
решения об увеличении уставного капитала АО «Международный аэропорт
«Внуково» путем размещения дополнительных акций, определен круг лиц
(Российская Федерация и негосударственные акционеры), среди которых
предполагается осуществить размещение дополнительных акций общества.
АО «Международный аэропорт «Внуково» письмом от 13.04.2016
№ 356-Ю уведомило Росимущество, что негосударственными акционерами
осуществлена оплата дополнительных акций общества. Необходимо отметить,
что согласно подпункту «а» пункта 4 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 13.02.2016 № 217-р Российская Федерация вносит
74,74 процента акций АО «Аэропорт Внуково» в оплату уставного капитала
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АО

«Международный

аэропорт

«Внуково»,

при

условии

внесения

негосударственными акционерами имущества, указанного в приложении к
данному распоряжению.
Росимущество в рамках своей компетенции осуществило необходимые
мероприятия по исполнению Указа Президента Российской Федерации от
01.08.2015 № 393 «Об открытом акционерном обществе «Международный
аэропорт «Внуково» и распоряжения Правительства Российской Федерации от
13.02.2016 № 217-р и обеспечило внесение 74,74 процента акций АО
«Аэропорт Внуково» в оплату уставного капитала АО «Международный
аэропорт «Внуково».
Согласно решению Банка России от 10.11.2016 осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных акций АО «Международный аэропорт «Внуково». Доля
Российской Федерации в АО «Международный аэропорт «Внуково»
составила 25,12%.
ШЕРЕМЕТЬЕВО
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.08.2015 № 442 «Об акционерном обществе «Аэропорт Шереметьево»
(далее – Указ) и распоряжениями Правительства Российской Федерации от
22.09.2015 № 1865-р и от 11.02.2016 № 201-р (далее – Распоряжения)
предусматривалась
дальнейшая

консолидация

реорганизация

АО

активов
«МАШ»,

аэропорта
в

рамках

Шереметьево
которой

и

было

запланировано проведение следующих основных мероприятий:
- учреждение Российской Федерацией и ООО «Шереметьево Холдинг»
(негосударственный

акционер)

акционерного

общества

«Аэропорт

Шереметьево» (далее – АО «Аэропорт Шереметьево»);
- внесение ООО «Шереметьево Холдинг» в уставный капитал АО
«Аэропорт Шереметьево» имущества, перечень которого предусмотрен
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 201-р;
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- внесение Российской Федерацией в уставный капитал АО «Аэропорт
Шереметьево» принадлежащего пакета акций АО «МАШ» в размере 83,038%
от общего количества размещенных акций;
- заключение между ООО «Шереметьево Холдинг» и Российской
Федерацией акционерного соглашения;
- проведение оценки акций АО «МАШ» и АО «Аэропорт Шереметьево»
в целях реорганизации АО «МАШ» в форме присоединения к нему АО
«Аэропорт Шереметьево»;
- реорганизация АО «МАШ» в форме присоединения к нему АО
«Аэропорт Шереметьево» (далее – Реорганизуемые общества);
- увеличение уставного капитала АО «МАШ» путем дополнительного
выпуска акций в связи с реорганизацией АО «МАШ»;
- внесение изменений в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009, о размере доли участия
Российской Федерации в уставном капитале АО «МАШ» по итогам его
реорганизации.
К настоящему времени во исполнение Указа и Распоряжений
Росимуществом и ООО «Шереметьево Холдинг» реализованы мероприятия по
учреждению Российской Федерацией и ООО «Шереметьево Холдинг» АО
«Аэропорт Шереметьево».
В уставный капитал учрежденного АО «Аэропорт Шереметьево» ООО
«Шереметьево

Холдинг»

внесено

имущество,

предусмотренное

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 201-р,
а Российской Федерацией внесен пакет акций АО «МАШ» в размере 83,038%
от общего количества размещенных акций.
Между ООО «Шереметьево Холдинг» и Российской Федерацией
заключено акционерное соглашение от 15.02.2016, предусматривающее
дополнительные права Российской Федерации на участие в управлении
деятельностью АО «Аэропорт Шереметьево» и АО «МАШ».
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Осуществлена оценка акций Реорганизуемых обществ, на 26.01.2017
созваны внеочередные общие собрания акционеров Реорганизуемых обществ
по вопросам осуществления мероприятий по реорганизации.
Завершение данных мероприятий, а также внесение изменений в
перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
04.08.2004 № 1009, запланировано на II квартал 2017 года.

2. Продажа находящихся в федеральной собственности
акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ
По состоянию на 30.12.2016 в раздел II Программы приватизации
федерального имущества включены акции (доли в уставных капиталах)
990 хозяйственных обществ.
Из них акции 158 обществ подлежат приватизации путем внесения в
уставные капиталы интегрированных структур.
Предпродажная подготовка акций еще 228 обществ не проводилась в
связи с невозможностью приватизации (см. Таблица 1). Таким образом,
подлежали приватизации акции 762 обществ.
Из них приватизированы в 2014-2016 гг. акции 530 обществ (т.е. порядка
70%), в том числе, путем продажи - 389 обществ и путем внесения в уставные
капиталы ВИС – 141 общества.
Акции 179 обществ на сумму 9,47 млрд руб. проданы в 2016 году, что на
73% превысило количество сделок и на 29% сумму сделок от приватизации в
2015 году. Полный перечень проданных пакетов акций (долей в уставных
капиталах) обществ в 2014-2016 гг. приведен в приложении № 1.
Приватизация акций 232 обществ, не приобретенных инвесторами на
торгах, проведенных в истекшем периоде, а также не внесенных в уставные
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капиталы интегрированных структур, будет продолжена в 2017-2019 гг.
(приложение № 2). Из них торги по продаже акций 123 обществ в настоящее
время уже объявлены с подведением итогов в первом квартале 2017 года.
Таблица 1. Структура акционерных обществ, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг.

31.12.2016
штук

Включено в программу приватизации

990

Не подлежит приватизации, в том числе:

228

находятся в завершающей стадии банкротства

58

не ведут хозяйственную деятельность

49

процедура ликвидации
иные проблемы, не позволяющие осуществить
приватизацию, в т.ч.:

55
66

- полномочия собственника осуществляет Минобороны России
- приостановка приватизации (на основании решений
Правительства Российской Федерации, изменения стратегии
распоряжения имуществом, в т.ч. исключение из Программы
приватизации, внесение в ВИС и пр.)
- иные проблемы, не позволяющие осуществить приватизацию

18

46

2

Подлежит приватизации
Приватизировано
Количество проведенных торгов в 2014-2016 гг.

762
530
1529

Подлежат приватизации в следующем году

232

Из них количество торгов, объявленных с подведением
итогов в 2017 г.

123

В рамках выполнения прогнозного плана приватизации на 2014-2016 гг.
проведено более 1500 торгов по продаже приватизируемых акций и 974
процедуры торгов по продаже объектов недвижимого имущества.
При этом реализация программы приватизации осуществлялась в
условиях

существенного

сокращения

инвестиционного

спроса,
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выразившегося в сокращении общего числа состоявшихся торгов. Так, только
в 2016 году каждые 9 из 10 объявленных аукционов признавались не
состоявшимися в связи с отсутствием каких-либо заявок.
Однако динамика показателей выполнения Программы приватизации
позволяет сделать вывод, что системные мероприятия, реализованные
Росимуществом и его территориальными управлениями в 2014-2016 годах,
включая подготовку к приватизации новых объектов, совершенствование
системы продаж, работу с потенциальными инвесторами, расширение
информационного

обеспечения

приватизации

на

фоне

снижения

инвестиционной активности, позволили увеличить объемы продаж акций
(долей в уставных капиталах) и обеспечить дополнительные поступления
доходов от приватизации.
Динамика поступления средств от приватизации пакетов акций (долей в
уставных капиталах) обществ по годам также свидетельствует о том, что 3-й
год прогнозного плана был самым результативным.
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Динамика

суммы

сделок

и

установленное

плановое

задание

2014-2016 гг. в стоимостном выражении продемонстрировано в следующей
диаграмме.

Всего в торгах на право приобретения приватизируемых акций (долей в
уставных капиталах) обществ приняло участие 1740 физических лиц и
организаций. На торгах в 2016 году присутствовал 1 021 участник. Cреднее
количество участников торгов в расчете на каждую состоявшуюся
приватизационную сделку в 2016 году увеличилось вдвое по сравнению с 2015
годом и составило 6 участников.
В целях расширения каналов продаж к приватизации федерального
имущества также привлекались независимые продавцы.
В 2014 году Росимущество впервые заключило агентские договоры с
двумя независимыми продавцами: АО «Российский аукционный дом» (далее
– ОАО «РАД») и с ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка»
(далее - ООО «ВЭБ Капитал»).
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Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
29.07.2014 № 1419-р Росимуществом заключен агентский договор с
АО «РАД», в соответствии с которым АО «РАД» передано право на продажу
акций

149

обществ.

Дополнительно

во

исполнение

распоряжения

Правительства Российской Федерации от 03.11.2014 № 2187-р, распоряжения
Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 264-р и распоряжения
Правительства Российской Федерации от 19.11.2015 № 2355-р между
Росимуществом и АО «РАД» заключены агентские договоры, в соответствии
с которыми АО «РАД» передано право на продажу акций еще 58 обществ.
Большинство пакетов акций переданных обществ являются стопроцентными
или контрольными.
В рамках исполнения прогнозного плана приватизации на 2014-2016 гг.
АО «РАД» проданы 88 пакетов акций обществ, сумма сделок составила
12,3 млрд рублей и 12 объектов имущества казны Российской Федерации,
сумма сделок составила 39,9 млн рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.06.2014 № 1110-р Росимуществом заключен агентский договор с ООО
«ВЭБ Капитал», на основании которого независимому продавцу передано
право на продажу акций 4 обществ. Дополнительно во исполнение
распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 2359-р
и распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2015
№ 2386-р между Росимуществом и ООО «ВЭБ Капитал» заключены агентские
договоры, в соответствии с которыми ООО «ВЭБ Капитал» передано право на
продажу акций еще 7 обществ.
В рамках исполнения прогнозного плана приватизации на 2014-2016 гг.
ООО «ВЭБ Капитал» проданы 3 пакета акций обществ, сумма сделок
составила 623,2 млн рублей.
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Таблица 2. Перечень распоряжений Правительства Российской
Федерации о передаче полномочий по продажам пакетов акций АО
«Российский аукционный дом» и ООО «Инвестиционная компания
«Внешэкономбанка».
№ распоряжения
Правительства Российской
Федерации

дата

количество

агент

1110-р

21.06.2014

4

ООО «ВЭБ Капитал»

2359-р

27.11.2014

4

ООО «ВЭБ Капитал»

2386-р

24.11.2015

3

ООО «ВЭБ Капитал»

1419-р

29.07.2014

159

АО «РАД»

2187-р

03.11.2014

45

АО «РАД»

264-р

19.02.2015

2

АО «РАД»

2355-р

19.11.2015

13

АО «РАД»

213*

АО «РАД»

Итого

Итого
11
*с учетом 6 исключенных из прогнозного плана приватизации

ООО «ВЭБ Капитал»

Таблица 3. Структура состоявшихся продаж.
Доля участия государства в
уставном капитале общества

Приватизировано в
2014 году

Приватизировано в
2015 году

Приватизировано в
2016 году АО

шт.

в%к
общему
количеству

шт.

в%к
общему
количеству

шт.

в%к
общему
количеству

Общее количество
хозяйственных обществ, в
том числе:

107

100

103

100

179

100

cо 100%-м
государственным
участием

72

67,3

64

62,1

138

77,1

с долей участия
государства от 50% до
100% -1 акция

3

2,8

2

1,9

4

2,2

с долей участия
государства от 25% до
50% -1 акция

19

17,8

13

12,6

13

7,3

с долей участия
государства менее 25%

13

12,1

24

23,3

24

13,4
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Таблица 4. Распределение количества проданных акций АО и структура
доходов по способам приватизации.
Общее
количество
хозяйственных
обществ

в том числе:
Продажа
посредством
Аукцион
публичного
предложения

Реализация
преимущественного
права

Продажа без
объявления
цены

Продано, штук
2014 год
2015 год

107
103

2016 год
179
в % к итогу
2014 год
100
2015 год
100
2016 год
100
Сумма сделок, млн. рублей
2014 год
8 020,12

2
4

53
49

41
44

11
6

5

38

76

60

1,87
3,88
2,80

49,53
47,57
21,22

38,32
42,72
42,46

10,28
5,83
33,52

269,52

6 635,13

1 104,96

10,51

2015 год

7 342,29

3,95

5 354,74

1 976,04

7,56

2016 год
в % к итогу

9 473,30

39,76

5 356,56

3 921,65

155,33

2014 год
2015 год

100
100

3,36
0,05

82,73
72,93

13,78
26,91

0,13
0,10

2016 год

100

0,42

56,54

41,40

1,64

В целях упрощения процедуры и сокращения сроков отчуждения
федерального

имущества,

повышения

уровня

ответственности

за

качественную реализацию приватизационных процедур издан приказ
Росимущества

от

01.04.2014

№104

«Об

организации

деятельности

территориальных управлений Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по приватизации акций акционерных обществ,
включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального
имущества» (далее – Приказ № 104), в соответствии с которым 64
территориальным управлениям Росимущества было поручено провести
предпродажную подготовку и организовать проведение продаж акций 196
акционерных обществ.
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В 2014-2016 гг. в рамках исполнения Приказа № 104 территориальными
управлениями Росимущества из доступных к продаже 146 пакетов акций
обществ принято 144 распоряжения об условиях приватизации, продано 118
пакетов акций акционерных обществ, сумма сделок составила 1,32 млрд
рублей. Торги, с подведением итогов в 2017 году, объявлены по 11 пакетам
акций акционерных обществ, на сумму по начальной цене 285,69 млн рублей.
Высокая конкурентная борьба покупателей на торгах за право
приобретения

приватизируемых

активов

была

отмечена

в

Москве,

Воронежской, Смоленской, Ивановской, Курганской областях, в Приморском
и Пермском краях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
В 2014-2016 году было завершено формирование законодательной
основы для перехода на электронные торги по продаже приватизируемого
федерального имущества.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015
№ 2488 утвержден перечень юридических лиц для организации продажи
государственного и муниципального имущества в электронной форме, в
который вошли 6 электронных площадок.
В 2016 году Росимуществом с каждой электронной площадкой
заключены договоры на оказание безвозмездных услуг по организации и
проведению продаж государственного имущества в электронной форме.
С

ноября

2016

года

Росимущество

перешло

на

реализацию

приватизируемого имущества в электронной форме с привлечением всех
электронных площадок, включённых в утвержденный Перечень.
В ходе мероприятий по подготовке и организации продаж в электронной
форме Росимуществом были проведены ряд консультаций с ФАС России,
Минэкономразвития России для выработки решений, отвечающих высоким
стандартам

в

сфере

защиты

конкуренции

и

доступности

продаж

приватизируемым имуществом в электронном виде. В итоге была разработана
схема взаимодействия со всеми отобранными Правительством Российской
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Федерации электронными площадками, которая получила одобрение в
Аппарате Правительства Российской Федерации (поручение Первого
заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

И.И. Шувалова от 15.09.2016 № ИШ-П13-5525 на доклад Минэкономразвития
России от 01.09.2016 № 26515-ДП-Д06и).
Распределение лотов между электронными площадками проходит на
заседаниях профильной Комиссии, на которых с целью повышения
прозрачности

присутствуют

уполномоченные

представители

каждой

электронной площадки, а также представители Минэкономразвития России и
ФАС России. Лоты распределяются открыто, в случайном порядке между
всеми площадками, включенными в Перечень.
На электронные торги в настоящее время выставлено 98 лотов, в том
числе 42 объекта недвижимого имущества (из них по 25 объектам полномочия
продавца осуществляет АО «РАД») и акции 56 акционерных обществ.
Электронные торги проходят в различных форматах - аукционы,
продажи посредством публичного предложения, продажи без объявления
цены. Подведение первых итогов продаж приватизируемого имущества в
электронной форме ожидаются в январе –марте 2017 года.
Следующий прогнозный план (программа) приватизации на 2017-2019
годы впервые будет реализовываться только в электронном формате.

3. Реализованные системные мероприятия, направленные на
повышение эффективности приватизационных процедур
1. В целях повышения прозрачности и обоснованности принимаемых
решений приказом Росимущества впервые утверждены критерии принятия
решения об изменении способа приватизации в случае признания ранее
объявленных торгов несостоявшимися.
2. В целях стимулирования инвестиционного спроса и увеличения срока
экспозиции предлагаемых к продаже активов (срока с момента публикации
информационного сообщения о продаже до даты проведения торгов) внесены
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изменения в утвержденные Правительством Российской Федерации Правила
подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального
имущества, позволяющие публиковать информационные сообщения о
продаже приватизируемого имущества посредством публичного предложения
и без объявления цены за пределами сроков действия отчетов об оценке
(постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 423).
3. В

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;
- открыта возможность для потенциальных инвесторов получать
информацию о приватизируемом имуществе, дата торгов в отношении
которого еще не назначена;
-в

целях

заблаговременного

информирования

потенциальных

инвесторов о предстоящих продажах на интернет-сайте Росимущества
созданы

разделы

«скоро

в

продаже»,

в

которых

информация

о

приватизируемых активах публично раскрывается уже на этапе сбора
документов для оценки;
- 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 размещалась наружная
реклама, дополнительная реклама в печатных и электронных СМИ,
производились 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).
4. В

целях

совершенствования

процесса

регулярного

контроля,

мониторинга качества отчетности и анализа финансово-хозяйственной
деятельности акционерных обществ с государственным участием приказом
Росимущества от 08.12.2014 № 489 утверждено Положение об организации
мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской
Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий.
5. 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,

Росимуществом разработано соответствующее положение, утвержденное
приказом Росимущества от 31.12.2014 № 536.
За период с 2015-2016 гг. в отношении 22 таких акционерных обществ
прекращена деятельность юридического лица в связи с исключением из
ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001
№

129-ФЗ

«О

государственной

регистрации

юридических

лиц

и
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индивидуальных предпринимателей»; в отношении 13 акционерных обществ
начата процедура исключения организаций из ЕГРЮЛ.
6. В целях пресечения действий исполнительных органов акционерных
обществ с государственным участием, которые могут оказать негативное
влияние на осуществление приватизации акций акционерных обществ,
Росимуществом в 2014-2016 годах в отношении 142 акционерных обществ,
акции

которых

подлежали

правоохранительные

продаже,

органы

направлено

Российской

обращений

216

Федерации

с

в

изложением

информации о деятельности менеджмента, связанной с отчуждением и/или
обременением наиболее ликвидных активов обществ, создание сомнительной
кредиторской/невозможной

к

взысканию

дебиторской

задолженности,

выводом наиболее доходных видов их хозяйственной деятельности в
аффилированные структуры в целях извлечения выгод для себя.
7. В

ходе

реализации

Плана

мероприятий,

направленного

на

формирование условий для создания прозрачного механизма приватизации
объектов культурного наследия, утвержденного во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 10.10.2015 № Пр-2086, Росимуществом
разработано и согласовано с Минкультуры России пошаговое описание
процедуры приватизации объектов культурного наследия, относящихся к
федеральной

собственности,

в

том

числе

находящихся

в

неудовлетворительном состоянии (далее – Пошаговое описание процедуры
приватизации ОКН).
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2016 № 682 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 12.09.2002 № 584» внесены изменения,
учитывающие особенности приватизации объектов культурного наследия,
которые позволят осуществить их приватизацию путем проведения конкурса
с обязательными условиями о проведении работ по сохранению объектов
культурного наследия в соответствии с охранными обязательствами.
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В целях привлечения внебюджетных инвестиций для восстановления и
сохранения объектов культурного наследия Росимуществом подготовлен
законопроект, направленный на совершенствование процедур приватизации
таких объектов (письмо Росимущества от 24.01.2017 № ИА-04/2183).

4. Приватизация имущества казны
В Прогнозный план (программу) приватизации на 2014-2016 годы было
включено 1567 объектов недвижимого имущества (далее – имущество казны),
из которых 764 объекта (49 % из числа включенных в программу
приватизации) подлежали приватизации путем внесения в уставные капиталы
вертикально-интегрированных структур, 803 объекта - путем продажи.
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.
Большая часть из указанных объектов имущества казны была включена
в программу приватизации во второй половине 2015 года и в 2016 году, что
позволило приступить к проведению приватизационных процедур в
отношении соответствующих объектов начиная с 2016 года.
В 2014 году было приватизировано 12 объектов имущества казны, в 2015
году - 38 объектов.
В течение 2016 года были предложены к продаже 517 объектов
имущества казны (98 % от доступных к продаже), из которых проданы - 282
объекта (приложение № 3). По 68 объектам торги не состоялись. Подведение
итогов продажи 172 объектов имущества казны запланировано в I квартале
2017 года.
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Сумма сделок, подлежащих заключению по итогам торгов по продаже
имущества казны, состоявшихся в 2016 году, составляет 1,27 млрд рублей.
Всего приватизировано путем продажи и внесения в уставные капиталы
вертикально-интегрированных структур 1034 объекта имущества казны. В
отношении непроданных объектов иного имущества приватизационные
процедуры продолжатся в 2017 - 2019 гг. (приложение № 4).
В соответствии с приказом Росимущества от 02.10.2014 № 382 «Об
организации деятельности территориальных управлений Федерального
агентства по управлению государственным имуществом по приватизации
иного имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества на 2014-2016 годы» (далее – Приказ № 382) 61
территориальному

управлению

Росимущества

были

делегированы

полномочия по приватизации 596 объектов имущества казны (38% от общего
количества в Программе приватизации).
В рамках исполнения Приказа № 382 территориальными управлениями
в 2016 году были предложены к продаже 466 объектов имущества казны, из
них продан 291 объект, сумма сделок составила 680,46 млн рублей, в 2017 году
запланировано проведение 107 продаж на сумму по начальной цене 538,63 млн
рублей.
Территориальным

управлениям

Росимущества

в

отношении

соответствующих объектов федерального имущества представлен комплекс
полномочий по управлению и представлению интересов Российской
Федерации как собственника имущества в целях реализации эффективной
предпродажной подготовки и права по организации продажи, включая
принятие решения об условиях приватизации, проведение торгов, передачу
имущества покупателю, обеспечение информационного сопровождения
приватизации.
Передача полномочий по приватизации (отчуждению) федерального
имущества

территориальным

управлениям

Росимущества

позволяет

упростить процедуры и сократить сроки предпродажной подготовки,
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повысить ответственность за качественное ее проведение, делегировать
реализацию приватизационных процедур в субъект Российской Федерации в
зависимости от местонахождения имущества и дополнительно стимулировать
интерес к проводимым торгам со стороны региональных инвесторов, включая
представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
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.
Включение в Программу приватизации значительного количества
объектов имущества казны существенным образом изменяет структуру
приватизируемого

имущества.

Фактически

осуществляется

поэтапный

переход от приватизации акций хозяйственных обществ, выступающих
собственниками имущественных комплексов, к приватизации отдельных
объектов

недвижимого

имущества.

Тем

самым

для

потенциальных

инвесторов, заинтересованных в приобретении недвижимости:
- упрощаются процедуры доступа к объектам недвижимого имущества,
минимизируются риски некачественного управления объектами со стороны
хозяйственного общества;
- повышается прозрачность определения и обоснованность рыночной
стоимости приватизируемых объектов (за счет исключения из расчетов
показателей,

связанных

с

общим

уровнем

долга

и

прибыльности

хозяйственных обществ);
- доступ к приобретению каждого из объектов индивидуален и не связан
с иными активами собственника-хозяйственного общества, что также
повышает доступность приватизируемых активов для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса.
Организация приватизации объектов имущества казны, включенных в
Программу приватизации, потребует корректировки системы продаж
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федерального имущества: увеличения количества продаж с одновременным
обеспечением в условиях повышенной нагрузки качества и прозрачности
процедур; расширения каналов продаж путем привлечения независимых
продавцов; использования процедур проведения торгов в электронной форме.

5. Сведения о ходе приватизации федеральных
государственных унитарных предприятий
По состоянию на 31.12.2016 в Прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы было включено 500
ФГУП, в том числе 52 ФГУП, участвующих в формировании вертикальноинтегрированных структур (далее – ВИС).
Из них 111 предприятий включены в программу приватизации со
специальной сноской, указывающей на возможность принятия решений об
условиях их приватизации только после снятия ограничений на приватизацию.
Росимуществом в 2013-2016 годах подготовлены проекты 1 федерального
закона, 9 указов Президента Российской Федерации, предусматривавших
снятие устаревших и необоснованных ограничений на приватизацию
соответствующих предприятий, которые до настоящего времени не изданы в
связи

с

наличием

неурегулированных

разногласий

с

отраслевыми

министерствами и ведомствами.
Кроме

того,

в

ходе

выполнения

программы

приватизации

Правительством Российской Федерации были приняты решения об изменении
целевых

функций

предполагающие

в

отношении

проведение

в

ряда

унитарных

отношении

82

предприятий,
предприятий

реорганизационных процедур.
Приватизация (преобразование в хозяйственные общества) еще 112
предприятий не представлялась возможной в связи с отсутствием ведения
такими предприятиями финансово-хозяйственной деятельности, проведения
процедур ликвидации или банкротства и иным причинам, отраженным в
нижеприведенной таблице.
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Таким образом, в 2014-2016 гг подлежали приватизации 185 ФГУП.
В 2014-2016 годах Росимуществом изданы распоряжения об условиях
приватизации посредством преобразования в хозяйственные общества 125
ФГУП, из которых 115 ФГУП подлежат преобразованию в акционерные
общества (далее – АО), 10 ФГУП подлежат преобразованию в общества с
ограниченной ответственностью.
Перечень ФГУП, в отношении которых изданы распоряжения об
условиях приватизации, приведен в приложении № 5.
Таблица 5. Сведения о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг.
Всего ФГУП Всего ФГУП Всего ФГУП
(данные на
(данные на (данные на
31.12.2014)
31.12.2015) 31.12.2016)

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
- Находятся в стадии реорганизации
- Отсутствует в федеральной собственности1
- ФГУП, планируемые к исключению из
программы приватизации
- Полномочия Минобороны России
Сроки приватизации установлены в соответствии с
протокольными решениями Правительства РФ – не
ранее 2016 г.
Ограничены в приватизации в соответствии с
законодательством РФ
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 (нарастающим итогом)

535

491

500

124

107

194

44

20

10

40

46

64

23
5
1

29
5
1

30
82
1

7

2

3

4

4

4

77

75

-

118

116

111

27

26

10

189

169

185

33

682

1283

Предприятие находится в собственности субъекта РФ и было ошибочно учтено в реестре федерального
имущества при формировании проекта программы приватизации
2
в отношении 2 ФГУП решения об условиях приватизации были отменены в 2015 году и приняты повторно.
3
в отношении 3 ФГУП решение об условиях приватизации были отменены в 2015-2016 годах и принято
повторно
1
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Одной из основных причин недостаточно высоких темпов процедур
преобразования ФГУП в АО является некачественное/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
КоАП

Российской

руководителей

Федерации,

ФГУП,

предусматривающих

повторно

совершивших

применение

для

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 Российской Федерации об административных правонарушениях. При
этом в КоАП Российской Федерации были внесены изменения (введена статья
19.7.12), повышающие размер штрафов в отношении руководителей ФГУП
(внесены изменения Федеральным законом от 28.11.2015 № 344-ФЗ).
Также в целях повышения ответственности менеджмента ФГУП
за непроведение мероприятий по подготовке предприятий к акционированию
территориальными

управлениями

Росимущества

обеспечивались

мероприятия по привлечению руководителей ФГУП к административной
ответственности в соответствии со статьей 19.7.12 КоАП Российской
Федерации.
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
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предприятий, включенных в прогнозный план приватизации, за исключением
случаев,

когда

акции

созданного

посредством

его

преобразования

акционерного общества предполагается внести в уставный капитал других
акционерных обществ.
В ходе подготовки к акционированию унитарных предприятий,
подведомственных непосредственно Росимуществу, выявлено наличие в
хозяйственном ведении таких предприятий значительного количества
разнородных, не связанных объектов недвижимого имущества, используемых
преимущественно в целях передачи в аренду. При этом такие предприятия в
большинстве случаев не осуществляют какой-либо профильной деятельности,
кроме сдачи соответствующих объектов в аренду. Учитывая неоднородность
принадлежащих таким предприятиям объектов, с учетом рекомендаций
Счетной палаты Российской Федерации, было принято решение о
целесообразности
предприятий

приватизации

путем

поэтапной

имущественных
передачи

комплексов

соответствующих

таких

объектов

недвижимого имущества в казну Российской Федерации и их включения в
программу приватизации как самостоятельных объектов недвижимости.
В отношении 27 таких ФГУП, включенных в программу приватизации,
проведена

сплошная

инвентаризация

всех

объектов,

их

цифровая

фотофиксация, анализ и определение целевого назначения (всего более 5 700
объектов недвижимого имущества, закрепленных за соответствующими
предприятиями). По каждому такому объекту приказами Росимущества
зафиксированы целевые функции, в соответствии с которыми в том числе
планируется:
- приватизация как самостоятельных объектов казны Российской
Федерации 3 400 объектов, часть из которых уже включена в программу
приватизации;
- сохранение в федеральной собственности для размещения органов
власти 183 объектов;
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- передача в собственность субъектов Российской Федерации и (или)
муниципалитетов 478 объектов;
- сохранение
государственными

в

федеральной
и

собственности

негосударственными

для

использования

социально-значимыми

организациями 338 объектов;
- приватизация в составе имущественных комплексов ФГУП при их
акционировании 292 объектов.
В качестве факторов, сдерживающих исполнения прогнозного плана
(программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 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

осуществлению

федеральных
прав

органов

собственника

исполнительной
имущества

власти

по

федерального

государственного унитарного предприятия»;
4) формальный подход при рассмотрении отраслевыми федеральными
органами исполнительной власти вопросов, связанных с прекращением
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трудовых отношений с руководителями федеральных государственных
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.
В

целях

привлечения

менеджмента

ФГУП

не

только

к

административной, но и к дисциплинарной ответственности за срыв сроков
подготовки документов к приватизации, Росимуществом в 2015-2016 гг.
направлены обращения в 32 ФОИВ в отношении 252 ФГУП, не обеспечивших
подготовку к приватизации в установленные сроки. Только 7 ФОИВ
применили меры дисциплинарной ответственности к руководителям 26 ФГУП
(10%).
5) отсутствие в должностных инструкциях государственных служащих
обязанности по осуществлению функций управления предприятием и
персональной ответственности за реализацию целевой функции управления
предприятием и оформления предприятием документов, необходимых для
акционирования;
6) 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.
7) вступившие в 2015 году в силу изменения в Земельный кодекс
Российской Федерации в части изменения порядка раздела земельных
участков (вступили в силу 01.03.2015), при неподготовленности к указанному
сроку технологической базы для их реализации, привели к длительной
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задержке с формированием и постановкой на кадастровый учет используемых
унитарными предприятиями земельных участков.

6. Формирование вертикально-интегрированных структур
В 2014-2016 годах в рамках реализации 31 указа Президента Российской
Федерации,
о

10

распоряжений

создании/расширении

Правительства

Российской

Федерации

вертикально-интегрированных

структур

Росимуществом осуществлялись мероприятия по формированию 19 ВИС.
Консолидации в рамках формирования или расширения существующих
ВИС подлежали включенные в программу приватизации 52 ФГУП, акции 158
АО и 764 объекта казны.
Установленные решениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации сроки завершения мероприятий по
формированию/расширению ВИС не обязательно совпадают со сроками
реализации программы приватизации и в ряде случаев приходятся на 2017 и
2018 годы.
В рамках формирования ВИС Росимуществом по состоянию на
31.12.2016 изданы распоряжения об условиях приватизации в отношении:
- 30 ФГУП (61,22%);
- 141 АО (82,45%);
- 702 объекта имущества казны (91,9%).
Из

19

формируемых/расширяемых

ВИС

полностью

завершены

мероприятия в рамках формирования/расширения 14 ВИС.
В 2014-2016 годах завершены мероприятия по реализации 17 указов
Президента Российской Федерации и 7 распоряжений Правительства
Российской Федерации. При этом в 2016 году завершены мероприятия по
реализации 9 указов Президента Российской Федерации и 2 распоряжений
Правительства Российской Федерации.
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1.
«О

Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 286

дальнейшем

развитии

акционерного

общества

«Концерн

«Моринформсистема – Агат».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации и
распоряжений Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 1188-р
и от 01.07.2016 № 1402-р, изданных во исполнение Указа Президента
Российской Федерации, акции 8 АО внесены в уставный капитал
АО «Концерн «Моринформсистема – Агат». Вместе с тем 3 АО внесены в
уставный капитал указанного общества в 2016 году.
2.

Указ Президента Российской Федерации от 08.04.2015 № 186

«О развитии открытого акционерного общества «Концерн «ГранитЭлектрон».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в 2016
году акции 1 АО внесены в уставный капитал АО «Концерн «ГранитЭлектрон».
3.

Указ Президента Российской Федерации от 12.02.2015 № 61

«О развитии открытого акционерного общества «Корпорация «Московский
институт теплотехники».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 1
АО внесены в уставный капитал АО «Корпорация «Московский институт
теплотехники».
4. Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2012 № 1683
«О развитии открытого акционерного общества «Корпорация «Московский
институт теплотехники».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 4
АО внесены в уставный капитал АО «Корпорация «Московский институт
теплотехники».
5. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 384
«О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей».
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 35
АО внесены в уставный капитал АО «Корпорация «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей».
6. Указ Президента Российской Федерации от 15.11.2013 № 845
«Вопросы открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э Дзержинского».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 5
АО внесены в уставный капитал АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э Дзержинского».
7.

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2014 № 524

«О развитии судостроения на Дальнем Востоке».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 2
АО внесены в уставный капитал АО «Объединенная судостроительная
корпорация».
8.

Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2014 № 103

«О развитии открытого акционерного общества «Росгеология».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 1
АО внесены в уставный капитал АО «Росгеология».
9. Указ Президента Российской Федерации от 19.02.2015 № 81
«О развитии открытого акционерного общества «Росгеология».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 15
АО внесены в уставный капитал АО «Росгеология». Вместе с тем акции
одного из указанных 15 обществ внесены в уставный капитал ОАО
«Росгеология» в 2016 году.
10. Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 № 167
«О мерах по дальнейшему развитию открытого акционерного общества
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 1
АО внесены в уставный капитал АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
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11. Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 598
«О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 2
АО внесены в уставный капитал АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
12. Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 751
«Вопросы открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации и
распоряжений Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 168-р и
от 23.07.2015 № 1418-р, изданных во исполнение Указа Президента
Российской Федерации, акции 12 АО внесены в уставный капитал
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». При этом акции 4 АО
внесены в уставный капитал указанного общества в 2016 году.
13. Указ Президента Российской Федерации от 28.05.2015 № 272
«О развитии акционерного общества «Концерн «Центральный научноисследовательский институт «Электроприбор».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в 2016
году 1 ФГУП преобразовано в акционерное общество, 100 процентов минус
одна акция которого внесены в качестве вклада Российской Федерации в
уставный капитал АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский
институт «Электроприбор» и акции 1 АО внесены в уставный капитал АО
«Концерн

«Центральный

научно-исследовательский

институт

«Электроприбор».
14. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2015 № 648
«О

развитии

публичного

авиастроительная корпорация».

акционерного

общества

«Объединенная
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 4
АО внесены в уставный капитал ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация».
15.

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2014 № 178

«О федеральном государственном унитарном предприятии «Экспедиция
№ 2».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 1 ФГУП
преобразовано в акционерное общество, акции которого переданы в качестве
имущественного взноса Российской Федерации ГК «Росатом».
16. Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2013 № 837
«О преобразовании некоторых федеральных государственных унитарных
предприятий атомной отрасли».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 4 ФГУП
преобразованы в акционерные общества, акции которых переданы в качестве
имущественного взноса Российской Федерации ГК «Росатом».
17. Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № 760 «О
федеральном

государственном

унитарном

предприятии

«Научно-

исследовательский институт приборов».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
в 2015 году 1 ФГУП преобразован в АО, акции которого в 2016 году переданы
в качестве имущественного взноса Российской Федерации ГК «Росатом».
18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2014
№ 1570-р (ОАО «РСК «МиГ»).
В рамках

реализации распоряжения

Правительства Российской

Федерации 2 объекта недвижимого имущества переданы в уставный капитал
ОАО «РСК «МиГ».
19.

Распоряжение

Правительства

от 11.11.2015 № 2296-р (АО «ГЛОНАСС»).

Российской

Федерации
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В рамках

реализации распоряжения

Правительства Российской

Федерации 1 объект движимого имущества передан в уставный капитал
АО «ГЛОНАСС».
20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2014
№ 1570-р (ОАО «Росипподромы»).
В рамках

реализации распоряжения

Правительства Российской

Федерации 2 объекта недвижимого имущества переданы в уставный капитал
ОАО «Росипподромы».
Также в 2014-2016 годах была завершена реализация ранее изданных 2
Указов Президента Российской Федерации и 1 постановления Правительства
Российской Федерации.
1. Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 696
«О

развитии

открытого

акционерного

общества

«Объединенная

судостроительная корпорация».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации акции 10
ОАО внесены в уставный капитал ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация», 1 ФГУП преобразовано в акционерное общество, 100 процентов
минус одна акция которого внесены в уставный капитал ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация».
2. Указ Президента Российской Федерации от 17.04.2012 № 457
«О преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий
«Государственный научно-производственный ракетно-космический центр
«ЦСКБ – Прогресс», «Научно-производственное объединение автоматики
имени академика Н.А. Семихатова» и «Научно-исследовательский институт
командных приборов».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 3 ФГУП
преобразованы в акционерные общества, 100 процентов минус одна акция
уставного капитала двух акционерных обществ внесены в уставный капитал
ОАО «Ракетно-космический центр «Прогресс», созданного посредством
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приватизации ФГУП «Государственный научно-производственный ракетнокосмический центр «ЦСКБ – Прогресс».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2011
№ 421 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества
«Росспиртпром» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
В рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации имущество ФГУП «Росспиртпром» (федерального казенного
предприятия) внесено в качестве вклада Российской Федерации в уставный
капитал ОАО «Росспиртпром».
Указы

Президента

Российской

Федерации

и

распоряжения

Правительства Российской Федерации, выполнение которых не завершено.
1. Указ Президента Российской Федерации от 30.04.2016 № 202
«О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Головной центр
по воспроизводству сельскохозяйственных животных».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
Росимуществом изданы распоряжения об условиях приватизации акций 6 АО.
В настоящее время Росимуществом проводятся мероприятия по внесению
акций 6 АО в уставный капитал АО «Головной центр по воспроизводству
сельскохозяйственных животных».
Завершение мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации планируется в I квартале 2017 года.
2. Указ Президента Российской Федерации от 05.02.2015 № 56
«Об акционерном обществе «Концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз – Антей».
В рамках реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 06.05.2015 № 806-р, изданного во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 05.02.2015 № 56, ФГУП «Центральный научноисследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга»
в 2016 году преобразовано в акционерное общество, Росимуществом
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осуществлены мероприятия по оценке акций акционерного общества, издано
распоряжение об условиях приватизации акций. До настоящего времени акции
акционерного общества не внесены в уставный капитал АО «Концерн
воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» и АО «Завод «Навигатор».
Акции 4 АО внесены в уставный капитал АО «Концерн воздушнокосмической обороны «Алмаз – Антей».
В рамках

реализации распоряжения

Правительства Российской

Федерации 25.05.2016 № 998-р, изданного во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 05.02.2015 № 56, Росимуществом издано
распоряжение об условиях приватизации акций 1 АО. До настоящего времени
акции не внесены в уставный капитал АО «Концерн воздушно-космической
обороны «Алмаз – Антей».
Завершение мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации планируется в III квартале 2017 года.
3. Указ Президента Российской Федерации от 26.05.2015 № 270
«О дальнейшем развитии акционерного общества «РОСНЕФТЕГАЗ».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 26.05.2015 № 270 акции 9 АО внесены в уставный капитал
АО «РОСНЕФТЕГАЗ».
В отношении акций 1 АО Росимуществом проводятся мероприятия по
оценке.
Завершение мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации планируется во II квартале 2017 года.
4. Указ Президента Российской Федерации от 20.09.2016 № 483
«О

дальнейшем

развитии

акционерного

общества

«Объединенная

судостроительная корпорация».
Росимуществом проводятся мероприятия по оценке акций 22 АО.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2016
№ 483 планируется в установленные сроки.
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5. Указ Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 874
«О системе управления ракетно-космической отраслью».
В рамках Указа акции 28 АО внесены в уставный капитал
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
В отношении 3 ФГУП приняты решения об условиях приватизации, из
которых 1 ФГУП преобразовано в АО. Проекты распоряжений об условиях
приватизации 2 ФГУП согласованы ГК «Роскосмос».
Вместе с этим в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 12.05.2016 № 221 «О мерах по созданию Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее – Указ № 221)
частично утратил силу Указ № 874.
Согласно Указу № 221 Росимуществу необходимо осуществить
мероприятия по преобразованию 16 ФГУП в акционерные общества с
последующей передачей в качестве имущественного взноса Российской
Федерации Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» (далее – ГК «Роскосмос»).
Срок реализации Указа № 221, в части преобразования 16 ФГУП в
акционерные общества установлен в течение переходного
определенного

Федеральным

законом

от

13.07.2015

№

периода,
215-ФЗ

«О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
(далее – ФЗ № 215) и составляет со дня вступления в силу ФЗ № 215 до
завершения процедуры передачи ГК «Роскосмос» указанного в ФЗ № 215
имущества, но не более пяти лет (статья 39 ФЗ № 215).
Мероприятия

по

реализации

Указа

планируется

завершить

в

установленный срок.
6. 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».
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Росимуществом издан приказ от 25.08.2016 № 299, регламентирующий
порядок и сроки приватизации предприятия. В настоящее время проводятся
мероприятия по подготовке предприятия к приватизации.
Мероприятия

по

реализации

Указа

планируется

завершить

в

установленный срок.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.12.2015
№ 2723-р (ПАО «Транснефть»).
Распоряжением предусмотрено внесение в уставный капитал ПАО
«Транснефть» находящегося в федеральной собственности имущества
(7 объектов недвижимого имущества и 625 земельных участков) в качестве
вклада Российской Федерации.
В настоящее время государственная регистрация перехода права
собственности на объекты имущества, передаваемые ПАО «Транснефть» в
оплату размещенных акций в рамках исполнения Распоряжения, завершена.
Мероприятия по исполнению Распоряжения в полном объеме
планируется завершить в срок до 21.03.2017.
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2016
№ 2107-р (АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»).
Согласно распоряжению, изданному во исполнение Указа Президента
Российской

Федерации

от 30.09.2013 №

751

«Вопросы

открытого

акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
акции 5 АО подлежат внесению в уставный капитал АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение». В настоящее время Росимуществом
проводятся мероприятия по оценке акций 5 АО.
Мероприятия по реализации распоряжения планируется завершить в
установленный срок.
9. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2012 № 621
«О мерах по дальнейшему развитию открытого акционерного общества
«Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром».
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В рамках реализации Указа необходимо преобразовать ФГУП «НПЦ
газотурбостроения

«Салют»

в

АО,

внести

в

уставный

капитал

преобразованного общества 100 процентов акций ОАО «Омский научноисследовательский институт технологии и организации производства
двигателей»,

а

также

передать

100

процентов

акций

АО

«НПЦ

газотурбостроения «Салют» Госкорпорации «Ростех» для последующего их
внесения в уставный капитал ОАО «ОПК «Оборонпром».
Кроме того, в целях реализации Указа Госкорпорации «Ростех»
необходимо передать 2,35 процента акций ОАО «Роствертол» и 1,45 процента
акций

ОАО

«Научно-производственное

объединение

«Сатурн»

для

последующего их внесения в уставный капитал ОАО «ОПК «Оборонпром».
Акции

ОАО

«Роствертрол»

и

ОАО

«Научно-производственное

объединение «Сатурн» переданы Госкорпорации «Ростех».
ФГУП «НПЦ газотурбостроения» Салют преобразовано в АО.
Росимуществом в 2015 и 2016 годах изданы распоряжения об условиях
приватизации акций ОАО «Омский научно-исследовательский институт
технологии и организации производства двигателей».
По результатам завершения мероприятий по передаче акций указанного
общества в уставный капитал АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»
Росимуществом будет принят необходимый комплекс мер по организации
оценки стоимости пакета акций АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» для их
дальнейшей передачи Госкорпорации «Ростех».
Мероприятия по реализации Указа планируется завершить в I квартале
2017 года.
10. Указ Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052
«Вопросы

Государственной

корпорации

по

содействию

разработке,

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии».
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В рамках реализации Указа передаче Госкорпорации «Ростех» подлежат
АО, создаваемые посредством приватизации 181 ФГУП, а также акции 241
АО.
В настоящее время в АО преобразованы 174 ФГУП, из которых в 2016
году преобразованы 4 АО.
Не зарегистрировано в качестве АО 1 ФГУП.
Ранее

в отношении

7

ФГУП

не могли

быть

осуществлены

приватизационные мероприятия поскольку 6 ФГУП находились в процедуре
банкротства, 1 ФГУП ликвидировано.
Вместе с тем в отношении 2 ФГУП («ГИГХС», «ИГИ») в 2016 году
прекращена процедура банкротства.
Также Госкорпорации «Ростех» передано 240 пакетов акций АО, из
которых в 2016 году передано 16 пакетов акций АО.
В отношении АО «Научно-производственная организация технологии и
специального технологического оборудования» внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ.
11. Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2014 № 20 «Об
имущественном
корпорацию

взносе

по

Российской

содействию

Федерации

разработке,

в

Государственную

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и о
внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 04.08.2004 № 1009, и в Указ Президента Российской Федерации
от 10.07.2008 № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии».
В рамках реализации Указа передаче в собственность Госкорпорации
«Ростех» подлежат АО, создаваемые посредством приватизации 2 ФГУП, а
также акции 69 АО.
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2 ФГУП преобразованы в АО, акции которых переданы Госкорпорации
«Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.
В настоящее время Госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного
взноса Российской Федерации переданы акции 68 из 69 акционерного
общества, из которых акции 1 АО переданы в 2016 году.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ ОАО «Фирма «ЭВМ комплект» находится
в стадии ликвидации.
12. Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2015 № 139 «Об
имущественном
корпорацию

по

взносе

Российской

содействию

Федерации

разработке,

в

Государственную

производству

и

экспорту

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».
В соответствии с Указом передаче в собственность Госкорпорации
«Ростех» подлежат акции АО, создаваемого посредством приватизации
ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России.
В настоящее время завершаются мероприятия по оформлению прав на
земельно-имущественный комплекс.
Мероприятия по реализации Указа планируется завершить во II квартале
2017 года.
13. 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 04.08.2004 № 1009».
В соответствии с Указом ФГУП «Российский научный центр
«Прикладная химия» подлежит преобразованию в акционерное общество, 100
процентов акций которого необходимо передать Госкорпорации «Ростех» в
качестве имущественного взноса Российской Федерации.
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Росимуществом издан приказ от 12.10.2016 № 353, регламентирующий
порядок и сроки приватизации предприятия.
В настоящее время осуществляются мероприятия по оформлению прав
на земельно-имущественный комплекс ФГУП.
Мероприятия

по

реализации

Указа

планируется

завершить

в

установленный срок.
14. 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 04.08.2004 № 1009».
В соответствии с Указом ФГУП «Научно-исследовательский институт
химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным
заводом» подлежит преобразованию в акционерное общество, 100 процентов
акций которого необходимо передать Госкорпорации «Ростех».
Кроме того, в рамках реализации Указа необходимо передать
Госкорпорации «Ростех» 95,9508 процентов акций АО «Институт пластмасс
имени Г.С. Петрова».
Росимуществом издан приказ от 02.12.2016 № 442, регламентирующий
порядок и сроки приватизации предприятия.
В настоящее время осуществляются мероприятия по оформлению прав
на земельно-имущественный комплекс указанного предприятия, а также по
передаче акций АО «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова».
Мероприятия

по

реализации

Указа

планируется

завершить

в

установленный срок.
15. Указ Президента Российской Федерации от 19.02.2015 № 82
«О развитии открытого акционерного общества «Росгеология».
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В соответствии с Указом 10 ФГУП подлежат преобразованию в
акционерные общества, с последующим внесением 100 процентов акций
минус одна акция каждого из них в качестве вклада Российской Федерации в
уставный капитал ОАО «Росгеология» в порядке оплаты размещаемых этим
акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его
уставного капитала.
В настоящее время осуществляются мероприятия по передаче в
уставный капитал АО «Росгеология» преобразованных в АО 5 ФГУП, из 2
ФГУП преобразованы в АО в 2016 году.
Также в отношении 1 ФГУП в конце декабря 2016 года издано
распоряжение об условиях приватизации.
В отношении оставшихся 4 ФГУП осуществляются мероприятия по
оформлению прав на земельно-имущественный комплекс.
Мероприятия по реализации Указа планируется завершить в III квартале
2017 года.
16. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2011 № 1058
«Об

открытом

акционерном

обществе,

объединяющем

ипподромы

Российской Федерации».
В соответствии с 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

ОАО «Росипподромы».

Московский

ипподром»

преобразован

в
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В ЕГРЮЛ внесены записи о ликвидации 26 из 27 ФГУ ГЗК. В настоящее
время завершаются ликвидационные мероприятия в отношении 1 ФГУ ГЗК
(ФГУ

ГЗК

«Нальчикская»

с

ипподромом»)

в

связи

судебными

разбирательствами. Координацию мероприятий по ликвидации указанной
ФГУ ГЗК осуществляет Минсельхоз России.
Банком России 27.08.2015 осуществлена регистрация решения о
выпуске ценных бумаг ОАО «Росипподромы». При этом распоряжением
Росимущества от 08.08.2016 № 638-р датой окончания размещения указанной
эмиссии акций указан срок не позднее 27.08.2017.
Территориальными управлениями Росимущества в том числе в 2016
году

изданы

распоряжения

об

условиях

приватизации

имущества,

передаваемого открытому акционерному обществу «Росипподромы». В
настоящее

время

осуществляются

мероприятия

по

внесению

соответствующего имущества в уставный капитал ОАО «Росипподромы».
Мероприятия по реализации Указа планируется завершить в III квартале
2017 года.
17. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.01.2015
№ 78-р и от 17.04.2015 № 682-р (ОАО «РЖД»).
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23.01.2015
№ 78-р и от 17.04.2015 № 682-р прогнозный план (программа) приватизации
федерального имущества на 2014-2016 годы дополнен подлежащим
приватизации имуществом, планируемым к внесению в уставный капитал
ОАО «РЖД» на основании решения Правительства Российской Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
№ 2706-р принято решение о дополнительной эмиссии акций ОАО «РЖД», а
также о внесении в его уставный капитал имущества, указанного в
приложении

к

распоряжению

от 23.01.2015 № 78-р.

Правительства

Российской

Федерации
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В 2016 году территориальными управлениями Росимущества приняты
решения

об

условиях

приватизации

соответствующего

имущества,

передаточные акты утверждены.
В настоящее время осуществляются мероприятия по регистрации права
собственности ОАО «РЖД» на соответствующие объекты имущества. Вместе
с тем до настоящего времени Правительством Российской Федерации не
принято решение о внесении в уставный капитал ОАО «РЖД» федерального
имущества, указанного в приложении к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17.04.2015 № 682-р.
На совещании, состоявшемся в Росимуществе 23.09.2016, отмечена
позиция представителей ОАО «РЖД» о нецелесообразности внесения в
уставный капитал ОАО «РЖД» федерального имущества, указанного в
приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от
17.04.2015 № 682-р (62 объекта автомобильно-железнодорожного паромного
комплекса,

расположенные

в

морском

порту

Усть-Луга),

а

также

рекомендовано Минтрансу России провести совещание с ОАО «РЖД», ФГУП
«Росморпорт» и другими заинтересованными сторонами по вопросу
реализации

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации

от

17.04.2015 № 682-р и дальнейшей судьбы объектов АЖПК. Письмом от
05.10.2016 № ИБ-08/41499 Росимущество обратилось в адрес Минтранса
России с просьбой провести вышеуказанное совещание.
При

принятии

Правительством

Российской

Федерации

соответствующих решений по внесению указанного имущества в уставный
капитал ОАО «РЖД» Росимущество обеспечит издание необходимых
распорядительных актов.

