Управление реструктуризации государственных организаций и управления
приватизируемыми активами
// Начальник:
Яшин Алексей Алексеевич

// Структура:
Отдел управления и преобразования ФГУП, ФГУ
Отдел формирования интегрированных структур
Отдел по работе с не ведущими хозяйственную деятельность и ликвидируемыми организациями
Отдел управления приватизируемыми хозяйственными обществами непроизводственной сферы и агропромышленного
комплекса
Отдел управления приватизируемыми хозяйственными обществами промышленности, строительства, транспорта и
связи
Отдел управления объектами недвижимого имущества

// Тел.:
+7 495 647-71-77 доб. 2051, 2052

// Приемная:
Телефон: +7 495 647-71-77, доб. 2052
Адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9

// Задачи и функции:
Основными целями деятельности Управления являются:
обеспечение приватизации (отчуждения) федерального имущества, в том числе в рамках формирования вертикальноинтегрированных структур;
обеспечение эффективного осуществления полномочий собственника от имени Российской Федерации в отношении
имущества федеральных государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, акций (долей)
акционерных (хозяйственных обществ) и объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества на соответствующий плановый период.
Управление в соответствии с основными целями деятельности и в пределах, установленных Положением об Управлении,
утвержденным приказом Росимущества от 01.03.2013 № 46, осуществляет следующие функции:
обеспечивает и отвечает за выполнение прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества в
части приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, а также внесения в уставные капиталы
хозяйственных обществ (передачи государственным корпорациям) находящихся в федеральной собственности акций
(долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ и иного имущества;
участвует в проведении анализа экономической деятельности федеральных государственных унитарных предприятий и
хозяйственных обществ;
готовит, проекты распорядительных актов Росимущества (Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации) и проекты поручений в его территориальные органы по вопросам формирования
интегрированных структур;
подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере управления и
приватизации (отчуждения) государственного имущества;
в пределах компетенции Управления обеспечивает подготовку предложений по защите имущественных и иных прав и
интересов Российской Федерации при управлении и распоряжении государственным имуществом, в том числе его
приватизации (отчуждении);
Управление также осуществляет иные функции в соответствии с актами Росимущества, поручениями руководства
Росимущества в пределах своей компетенции.
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