
УТВЕРЖДЕНО 

решением совета директоров 

АО «Желдорипотека»  

протокол № 4 от «28»  ноября  2018 г. 

 

П О Р Я Д О К  

организации работ по отчуждению непрофильных активов АО «Желдорипотека» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные  

1. Проведение инвентаризации активов общества (по состоянию на 1 октября текущего года, 

если иное не установлено регламентирующими документами общества). 

ежегодно,  

начиная с 2019 года: 

до 10 ноября 

Скробин О.В., 

Головачев М.А., 

Бирин А.Ю., 

Самойлов В.Н. 

2 Анализ использования активов общества и выявление непрофильных активов в 

соответствии с пунктами 5 и 6 Методических рекомендаций по выявлению и реализации 

непрофильных активов, утверждённых распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.05.2017 № 894-р. 

ежегодно,  

начиная с 2019 года:  

до 20 ноября 

Скробин О.В., 

Головачев М.А., 

Бирин А.Ю., 

Самойлов В.Н. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные  

3 Вариант 1: 

Разработка программы отчуждения непрофильных активов общества, реестра 

непрофильных активов общества, в случае выявления обществом непрофильных активов. 

 

Вариант 2: 

Актуализация программы отчуждения непрофильных активов общества, реестра 

непрофильных активов общества, в случае необходимости актуализации сведений о 

непрофильных активах, в том числе их остаточной стоимости и способах реализации  

 

Вариант 3: 

Актуализация программы отчуждения непрофильных активов общества, включая реестр 

непрофильных активов общества, в случае выявления обществом новых непрофильных 

активов. 

ежегодно,  

начиная с 2019 года: 

 

 

 

до 30 ноября 2018 года 

 

 

 

 

20 календарных дней с 

даты выявления новых 

непрофильных активов 

Скробин О.В., 

Головачев М.А., 

Бирин А.Ю. 

 

 

4 Формирование плана мероприятий по реализации непрофильных активов общества (при 

наличии непрофильных активов)1. 

ежегодно,  

начиная с 2019 года:  

до 30 ноября 

Скробин О.В., 

Бирин А.Ю. 

 

                                                           
1 При формировании плана мероприятий по реализации непрофильных активов обществом должна быть обеспечена сбалансированность планируемых финансовых 

результатов отчуждения активов с параметрами бюджета общества по прочим доходам и расходам, чистой прибыли. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные  

5 Вариант 1:  

В случае отсутствия непрофильных активов рассмотрение советом директоров общества 

вопроса о нецелесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов, 

реестра непрофильных активов. 

 

Вариант 2: 

Утверждение советом директоров общества формы Реестра непрофильных активов, Плана 

мероприятий по реализации непрофильных активов с приложениями, Отчёта об 

отчуждении непрофильных активов (недвижимое имущество), Отчёта об отчуждении 

непрофильных активов (акции, доли участия в обществах), Отчёта о выполнении Плана 

мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимое имущество), Отчёта о 

выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (акции, доли 

участия в обществах). 

 

Утверждение советом директоров общества программы отчуждения непрофильных 

активов, реестра непрофильных активов, назначение ответственных исполнителей за 

организацию работ по отчуждению непрофильных активов общества. 

 

Вариант 3: 

В случае актуализации рассмотрение советом директоров общества вопроса о внесении 

изменений в программу отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных 

активов. 

ежегодно,  

начиная с 2019 года:  

до 10 декабря 

 

 

 

до 28 ноября 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 декабря 

(в случае выявления новых 

непрофильных активов: 

60 календарных дней с 

даты их выявления) 

 

Бирин А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

7 Утверждение советом директоров общества плана мероприятий по реализации 

непрофильных активов (при наличии непрофильных активов). 

ежегодно,  

начиная с 2019 года:  

до 20 декабря 

Бирин А.Ю. 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные  

8 Направление в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами и 

Департамент корпоративного имущества ОАО «РЖД» выписки из протокола совета 

директоров общества о принятых решениях по пунктам 5, 6 и 7 настоящего Порядка с 

приложением копий утвержденных документов2. 

5 рабочих дней с даты 

заседания совета 

директоров 

Бирин А.Ю. 

 

9 Публикация программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных 

активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.zdi.ru. 

10 рабочих дней с даты 

заседания совета 

директоров 

Гурьянов В.В. 

10 Направление в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами 

ОАО «РЖД» отчётности о реализации непрофильных активов, в том числе для размещения 

информации на Межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью. 

ежеквартально до 4-го 

числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом, 

IV квартал – до 28 декабря 

текущего года 

Скробин О.В., 

Головачев М.А. 

 

11 Рассмотрение советом директоров общества вопроса о выполнении плана мероприятий по 

реализации непрофильных активов  

ежеквартально до 30-го 

числа месяца, следующего 

за отчётным кварталом 

Бирин А.Ю. 

 

12 Публикация информации о ходе реализации непрофильных активов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.zdi.ru. 

ежеквартально в течение 10 

рабочих дней с даты 

заседания совета 

директоров (п. 11) 

Гурьянов В.В. 

 

                                                           
2 Документы направляются на бумажном носителе за подписью генерального директора/президента общества, а также в электронном виде (в том числе реестр 

непрофильных активов и план мероприятий по реализации непрофильных активов в формате Excel) в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами 

ОАО «РЖД». 

http://www.__________/
http://www.__________/

