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1. Термины, определения и сокращения
Для целей настоящей Программы отчуждения непрофильных активов
ПАО «Ростелеком» (далее – Программа НПА) в ней используются следующие
термины и сокращения:
Активы – имущество в части основных средств, относящихся к недвижимому
имуществу (включая доли в долевой собственности, земельные участки и доли в
них) и объектам незавершенного строительства, а также акции и конвертируемые в
акции эмиссионные ценные бумаги, доли участия в уставных (складочных)
капиталах юридических лиц.
Единица управленческого учета – отдельный Актив или комплекс Активов,
способный (в том числе потенциально) самостоятельно генерировать поступление
денежных средств.
Непрофильные активы – находящиеся в собственности Общества активы, не
участвующие в основных и сопутствующих видах деятельности, а также
отсутствие или отчуждение которых не может оказать влияние на реализацию
Стратегии.
Общество – ПАО «Ростелеком».
Профильные активы – находящиеся в собственности Общества активы,
необходимые для реализации утвержденной Стратегии Общества.
Программа НПА – Программа отчуждения непрофильных активов
ПАО «Ростелеком».
Сайт Общества – информационная площадка ПАО «Ростелеком» в сети
Интернет, предназначенная для размещения информации о продаже НПА
http://www.rostelecom.ru/ (http://realty.rostelecom.ru).
Стратегия – внутренний документ Общества, содержащий четко
сформулированные и измеримые стратегические цели развития организации,
информацию о ее текущем положении в отрасли, целевой финансовой бизнесмодели и стратегических инициативах, стоящих перед организацией, на период не
менее 3 лет.
Реестр (перечень) непрофильных активов – перечень НПА Общества,
сформированный в соответствии с ВНД Общества и утвержденный Советом
директоров Общества.
Третьи лица - юридические и (или) физические лица, не входящие в группу
лиц Общества.
Функциональное подразделение – структурное подразделение Общества
ответственное за управление (в т.ч. отчуждение) определенной группой Активов в
соответствии с положением о подразделении или другим внутренним документом
Общества.
ДЗО – дочерние компании Общества, выявившие в ходе анализа Активов
НПА и утвердившие на своем совете директоров Реестр НПА.
ЕУУ – Единица управленческого учета.
Реестр НПА – Реестр (перечень) непрофильных активов.
НПА – Непрофильные активы.
ВНД – Внутренний нормативный документ Общества.
МВ Портал – Межведомственный портал по управлению государственной
собственностью (https://mvpt.rosim.ru/SitePages/Enter.aspx).
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2. Цели и задачи Программы
Программа НПА разработана во исполнение: Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» (подпункта «в» пункта 2); Поручения Президента
Российской Федерации от 22.02.2016 № Пр-348; Поручения Правительства
Российской Федерации от 31.01.2014 № ИШ-П13-668; Поручения Правительства
Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065; Директив Правительства
Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13.
Настоящая Программа НПА устанавливает требования к процессу управления
НПА Общества, в части порядка отнесения активов Общества к непрофильным,
порядка учета, распоряжения и реализации НПА.
Основными целями и задачами при распоряжении и реализации НПА
являются:
 оптимизация состава имущества, находящегося в собственности
Общества и снижение издержек;
 повышение эффективности использования активов Общества;
 получение дополнительных источников финансирования основной
деятельности;
 оптимизация
производственно-технологической
модели
и
организационно-управленческой структуры Общества.
 максимизация дохода (минимизация убытков) при реализации
имущества Общества;
 повышение
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности Общества,
 повышение капитализации Общества.
При подготовке настоящей Программы НПА использованы: Методические
рекомендации по выявлению и отчуждению непрофильных активов, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р;

3. Принципы реализации НПА
Все процедуры и мероприятия, предусмотренные настоящей Программой
НПА, по выявлению, управлению и отчуждению НПА основываются на:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

открытости и доступности информации о применяемых методах и
подходах по выявлению НПА из всей совокупности активов;
системности и регулярности анализа активов Общества на предмет
выявления НПА;
обеспечении открытых и публичных процедур реализации НПА, в том
числе использовании доступных для потенциальных покупателей
способов раскрытия информации о продаже НПА;
экономически обоснованном способе реализации каждого НПА,
основанном на расчѐте экономического эффекта;
максимизации доходов и возмездной реализации непрофильных активов
при прочих равных условиях;
минимизации расходов на процедуры отчуждения и снижении затрат на
содержание неликвидных активов;
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7)

защите экономических
активами.

интересов

Общества

при

распоряжении

4. Порядок выявления НПА и подготовка Реестра НПА
1)
2)

3)
4)
5)

Для целей классификации Активов и определения их профильности
Активы Общества могут быть сгруппированы в ЕУУ
Определение профильности ЕУУ проводится путем анализа
использования ЕУУ для осуществления основных видов деятельности
Обществом или влияния ЕУУ на достижение целей и задач Общества,
предусмотренных Стратегией. При анализе и классификации ЕУУ
используется следующий алгоритм:

В случае если ЕУУ используется при осуществлении основных
видов деятельности, или ЕУУ не используется при осуществлении
основных видов деятельности, но при этом оказывает влияние на
достижение целей и задач, предусмотренных Стратегией, то ЕУУ и
все Активы, включенные в ЕУУ, относится к профильным.

ЕУУ и все Активы, включенные в ЕУУ, не используемые при
осуществлении основных видов деятельности, и не оказывающие
влияние на достижение целей и задач, предусмотренных
Стратегией, являются непрофильными. Для уточнения отнесения
данных ЕУУ к непрофильным, могут использоваться критерии,
приведенные в Приложении 1.
Для оценки целесообразности сохранения Активов в составе ЕУУ могут
использоваться критерии, приведенные в Приложении 2.
Реестр НПА формируется Обществом по результатам анализа
профильности ЕУУ/Активов.
Формат Реестра приведен в Приложении 3 к настоящей Программе НПА
и состоит из следующих разделов:

Раздел 1: содержит перечень НПА, в отношении которых принято
решение об их отчуждении;

Раздел 2: содержит перечень непрофильных активов, в отношении
которых принято решение об их сохранении в Обществе.
Реестр НПА содержит следующую основную информацию о
непрофильных активах:

наименование актива (в соответствии с правоустанавливающими
документам и требованиями законодательства);

инвентарный или учетный номер (если есть);

вид деятельности, к которой относится актив (для долевых
финансовых вложений);

тип актива (земельный участок, здание, сооружение, помещение,
объект НЗС, акции/доли);

ОГРН;
местонахождение
актива
(адрес),
сведения
о
правоустанавливающих документах и обременениях;

площадь актива или размер доли участия в организации (фонде)
(если применимо к типу актива, например, для акций и т.п.);

балансовая (остаточная) стоимость по РСБУ/МСФО на дату
включения в Реестр НПА (дату корректировки);
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планируемое действие в отношении непрофильного актива1;
предполагаемые даты или периоды начала и завершения действия
(каждого из последовательности действий);

иные необходимые сведения и примечания.
6) По каждому ЕУУ, Активу или группе Активов, включенным в Реестр
НПА, должна быть подготовлена информация с обоснованием
включения актива в Реестр НПА и рекомендуемого способа
распоряжения НПА.
7) В отношении НПА могут быть приняты следующие решения:

Реализация (продажа) – возмездное отчуждение НПА в
собственность иного лица полностью или частично, либо доли в
праве собственности на НПА; передача по договору аренды с
правом выкупа; отчуждение по инвестиционному соглашению
(договору), внесение непрофильного актива в уставный капитал
юридического лица.

Ликвидация – разукомплектование, списание уничтожение и т.д.
НПА, в том числе с возможностью последующей продажи
отдельных составляющих в случаях, если имущество непригодно
для дальнейшего использования по целевому назначению
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств
(в том числе физического или морального износа), либо выбыло из
владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или
уничтожения, а также вследствие невозможности установления его
местонахождения.

Безвозмездная передача (дарение) – безвозмездное отчуждение
НПА в собственность Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, в случае если
передача такого актива обеспечивает реализацию полномочий
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или
органов местного самоуправления.

Продажа работникам Общества - возмездное отчуждение объектов
жилищного фонда и земельных участков под ними (при условии
наличия в Обществе соответствующей программы) в собственность
действующих и бывших работников Общества;

Банкротство, ликвидация – применяется для НПА представляющих
собой акции и доли участия в уставных (складочных) капиталах
юридических лиц.

Использование/владение – предполагает различные варианты
управления НПА не предполагающие его отчуждения, ликвидации
или развития. В том числе передача НПА в аренду, доверительное
управление и т.д.

В Реестре НПА может быть предусмотрен конкретный способ отчуждения или
последовательность иных применимых способов. В случае сохранения прав Общества на
непрофильный актив указываются способ распоряжения НПА.
1
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Передача в залог – права на НПА передаются в качестве
обеспечения по обязательствам Общества или обязательствам
бенефициаров поручительства Общества.

Развитие - реализация на базе НПА проекта, имеющего
положительный экономический эффект; проект должен позволять
получить наибольший положительный экономический эффект от
операции с данными активами, в том числе прирост его стоимости.
8) В ходе подготовки Реестра НПА и их последующего отчуждении
необходимо учитывать следующие особенности, связанные с
распоряжением НПА:

Безвозмездная передача (дарение) в собственность Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований допускается, если в утвержденном Советом
директоров Реестре НПА в отношении ЕУУ/Актива указано
действие
«Безвозмездная
передача
(дарение)»и
наличия
письменного согласия соответствующего публично-правового
образования.

Реализацию (продажу) НПА в собственность Третьих лиц
рекомендуется осуществлять путем совершения возмездных
гражданско-правовых сделок, включая договоры купли-продажи,
инвестиционные соглашения, заключенные в том числе по итогам
торгов, при условии, что в результате указанных сделок
организация или общество приобретают права на актив (активы),
являющийся для организации или общества профильным, либо
посредством заключения безвозмездных сделок, включая дарение.

Реализация (продажа) НПА по цене ниже балансовой стоимости
допускается, если рыночная стоимость Актива, определенная в
соответствии с разделом 5 настоящей Программы НПА, ниже
балансовой стоимости.

При принятии решения о Развитии НПА, предоставление
финансирования, гарантий, в том числе заключения договоров и
предоставления иных преференций за счет Общества или иных
дочерних компаний, в отношении данного НПА, осуществляется
только с целью увеличения инвестиционной привлекательности
непрофильных активов и только по решению (или с
предварительного одобрения) Совета директоров (либо, в
зависимости от Устава - Исполнительного органа) Общества. До
предоставления
Обществом
такой
финансовой
помощи
(инвестиций) в отношении НПА предварительно устанавливаются
плановые
показатели
повышения
инвестиционной
привлекательности и сроки их достижения, а также
предполагаемый способ реализации НПА..

Реализация НПА, включенных в Раздел 1 Реестра НПА должна
быть осуществлена в течение трех лет с момента их включения в
Реестр НПА. При этом допускаются пролонгированные сроки
реализации НПА для проведения предпродажной подготовки
(включающей реконструкцию, разделение Актива, демонтаж
оборудования, оформление правоустанавливающих документов и
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сервитутов, завершение судебных разбирательств и т.д.)
повышающей инвестиционную привлекательности и рыночную
стоимость НПА, а также при негативной конъюнктуре рынка или
невозможности реализовать НПА в соответствии с статьей 6
настоящей Программы.
9) При подготовке обоснования/выборе способа распоряжения НПА
учитываются следующие критерии:

возможность осуществления конкретного действия в отношении
непрофильного актива (в том числе степень участия непрофильного
актива в производственном процессе и в деятельности Общества;
возможность
выполнения
производственной
программы,
осуществления технологических процессов обеспечения работы
Общества без использования непрофильного актива; наличие
потенциальных
покупателей,
арендаторов,
безвозмездных
приобретателей и иных контрагентов по сделкам; негативные
последствия, однозначно исключающие возможность совершения
соответствующего действия; законодательные ограничения и пр.);

возможность
получения
дохода
от
владения/пользования/распоряжения
непрофильным
активом
(положительный экономический эффект);

наличие/отсутствие затрат на содержание непрофильного актива
(отрицательный экономический эффект);

возможность оптимизации процесса управления непрофильным
активом в результате совершения действий в отношении него;

наличие затрат на совершение конкретного действия в отношении
непрофильного актива;

наличие иных рисков (кроме экономических), связанных с
владением, пользованием, распоряжением непрофильным активом.

возможность реализовать на базе актива проекты развития,
предусматривающие положительный экономический эффект для
Общества (проекты могут быть как профильными и
вспомогательными, по отношению к основной деятельности
Общества, так и непрофильными).
10) Реестр НПА, корректировки и изменения Реестра НПА, утверждаются
Советом директоров Общества.
11) При подготовке Реестра НПА не допускается наличие имущества,
фактически имеющего признаки НПА и не учтенного в Реестре НПА, в
течение срока, превышающего разумно необходимый для включения
его в Реестр НПА после его выявления (инвентаризации), но не более
двух месяцев. При выявлении НПА, в том числе при получении
имуществом признаков непрофильных активов, они подлежат
включению в Реестр НПА и вынесению на рассмотрение Совета
директоров Общества в возможно короткий срок, как правило, на
ближайшее по времени заседание Совета директоров Общества.

5. Порядок оценки НПА
1) Рыночная стоимость (цена реализации или начальная цена)
отчуждаемых НПА определяется на основании отчета независимого
8

оценщика, составленного по стандартам в соответствии с требованиями
законодательства российской Федерации и (или) законодательства
государства местонахождения непрофильного актива, если иное не
установлено отдельным решением Совета директоров Общества в
отношении данного НПА (с учетом требований законодательства и
внутренних документов Общества).
2) Для определения рыночной цены (цены реализации) НПА, для которых
привлечение
независимого
оценщика
нецелесообразно,
Функциональное подразделение самостоятельно проводит анализ
стоимости актива. По результатам анализа стоимости актива
Функциональное подразделение составляет пояснительную записку
содержащую:
 обоснование нецелесообразности привлечения независимого
оценщика,
 описание
подхода
(методологии)
использованной
Функциональным подразделением для определения стоимости
НПА,
 расчета стоимости НПА.
Критерием отказа от привлечения оценщика может являться только
превышение величины затрат на проведение оценки с разумно
ожидаемой ценой реализации актива, при условии отсутствия какоголибо спора в отношении актива или потенциальных прав на него
третьих лиц.
3) Определение начальной цены или цены продажи НПА, расположенного
за пределами Российской Федерации, производится на основании
отчета российского или иностранного независимого оценщика,
привлекаемого на конкурентной основе. В случае если конкурентные
процедуры по привлечению оценщика признаны несостоявшимися
более 2 раз в связи с отсутствием заявок, начальная цена или цена
продажи непрофильного актива определяется решением Совета
директоров Общества при условии соответствующего экономического
обоснования.

6. Способы реализации непрофильных активов
1)

2)

3)
4)

В целях обеспечения конкурентного характера возмездного отчуждения
непрофильных активов, их продажа осуществляется путем проведения
конкурентных процедур 2 с соблюдением принципов публичности,
открытости, прозрачности, конкурентности и возмездности.
Ответственным за продажу НПА является соответствующее
Функциональное подразделение, если Исполнительным органом или
Уполномоченным лицом не принято другое решение.
Способы и порядок реализации НПА устанавливается ВНД Общества.
Продажа НПА, включенных в Реестр НПА, может осуществляться
путем проведения следующих процедур (способов):

2

В случае если НПА является ограниченным в обороте, то его продажа осуществляется с участием
ограниченного круга потенциальных покупателей.
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Продажа на торгах (аукционе или конкурсе) с начальной ценой,
равной рыночной стоимости актива (с открытой или закрытой
формой подачи заявки).

Продажа посредством публичного предложения. Применяется при
продаже НПА в случаях, если продажи посредством торгов не
состоялись. Цена первоначального предложения устанавливается не
ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о
продаже
на
аукционе/конкурсе,
который
был
признан
несостоявшимся. Цена отсечения устанавливается менеджментом
Общества, но не более 50% начальной цены такого
аукциона/конкурса. Общество вправе отклонить предложение
претендента о цене приобретения имущества, в том числе в случае,
если цена предложения несоизмерима с рыночной стоимостью
отчуждаемого НПА.

Продажа без объявления цены, при которой НПА может быть
продан по цене, максимальной из предложенной контрагентами.
Применяется при продаже НПА-долевых финансовых вложений, по
которым, предусмотрены действия «банкротство/ликвидация», а
также в случаях, если продажи НПА посредством продажи на
торгах и продажи посредством публичного предложения не
состоялись. Общество вправе отклонить предложение претендента
о цене приобретения имущества, в том числе в случае, если цена
предложения несоизмерима с рыночной стоимостью отчуждаемого
НПА.

Продажа через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Применяется для продажи акций хозяйственных обществ,
допущенных к обращению на организованном рынке ценных бумаг
организатором торговли. Осуществляется в соответствии с
правилами, установленными для такого рынка ценных бумаг
(биржи).

Продажа
путем
поиска
покупателя.
Общество
может
самостоятельно или с привлечением третьих лиц (брокеров)
проводит поиск потенциальных покупателей. Продажа НПА
производится посредством заключения согласованного сторонами
договора-купли-продажи.

Адресная продажа НПА - продажа объектов жилищного фонда
проживающим в них физическим лицам.
5) Способ распоряжения НПА определяется менеджментом Общества в
соответствии с настоящей Программой НПА и одобряется Советом
директоров Общества в рамках утверждения Реестра НПА или
отдельного решения.
6) Сделки по отчуждению (создающие возможность отчуждения)
имущества, фактически имеющего признаки непрофильных активов, не
включенного в Реестр НПА, допускаются только по предварительному
одобрению Совета директоров Общества, за исключением случаев,
когда это имущество входит неразрывно технологически и (или)
юридически в состав (является частью или неразрывно связано с ним)
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иного имущества3, или группы активов, сделка с которым (которыми)
ранее была уже одобрена Советом директоров Общества, либо если не
подлежит включению в Реестр НПА.

7. Информационное обеспечение реализации НПА
1)

2)

Под информационным обеспечением продажи НПА понимаются
мероприятия, направленные на создание возможности свободного
доступа неограниченного круга лиц к информации о продаже НПА,
включающие в себя опубликование в средствах массовой информации и
размещение в информационных системах общего пользования, в том
числе информационно-телекоммуникационных сетях и на Сайте
Общества информационных сообщений о продаже активов и Реестра
НПА4.
Объем информации, порядок и сроки публикации определяются
соответствующим ВНД Общества. При этом

8. информация о продаже НПА размещается на Сайте Общества и/или на
сайте

специализированной

организации

Подготовка и представление
Программы НПА
1)

2)

3)

о

ходе

торгов).

исполнения

Функциональные подразделения Общества и ДЗО ежеквартально, до 5
числа месяца следующего за окончанием квартала, предоставляют в
подразделение Общества, ответственное за размещение информации на
МВ Портале, информацию по реализованным/выбывшим НПА,
включенным в утвержденный Советом директоров Общества Реестр
НПА в формате Приложения 4.
Подразделение Общества, ответственное за размещение информации на
МВ Портале, ежеквартально до 8 числа месяца следующего за
окончанием
квартала,
размещает
сводную
информацию
о
реализации/выбытии НПА на МВ Портале. Не позднее 2 месяцев с даты
окончания квартала Общество выносит на рассмотрение Совета
директоров Отчет о ходе исполнения Программы НПА, а также
размещает его на МВ Портале. В состав отчета Совету директоров
включается таблицы по формату Приложения 4.
Подразделение Общества, ответственное за размещение информации на
МВ Портале, в течение 15 рабочих дней после утверждения Реестра
НПА Советом директоров Общества, размещает соответствующую
информацию на МВ Портале.

9. Контроль и ответственность
структурных подразделений
1)

отчетности

(организатора

руководителей

и

сотрудников

Контроль за ходом выявления и реализации НПА возлагается на
Главного аудитора и Департамент внутреннего аудита Общества.

3

Доли в долевой собственности не являются неразрывно связанными друг с другом, если только иное прямо
не вытекает из требований законодательства.
4
Реестр НПА, подлежащих отчуждению, размещается на Сайте Общества. Информация о продаже НПА
подлежит размещению на сайте Общества. Также указанная информация может дублироваться в печатных
изданиях по месту нахождения объекта продажи, в печатных изданиях субъектов РФ, общероссийских
печатных изданиях.

11

2)

Главный аудитор не реже одного раза в год докладывает Совету
директоров Общества о ходе выявления и реализации НПА в Обществе.
Порядок и способы премирования/депремирования руководителей и
сотрудников Общества, отвечающих за выполнение работ по
выявлению и реализации НПА, предоставлению своевременной,
качественной, достоверной и полной информации о реализации НПА
органам управления Общества и акционеру, определяются Положением
о
системе
материального
стимулирования
работников
ПАО «Ростелеком» по результатам работы, а также прочими ВНД
Общества.

10.Заключительные положения
1)

2)

3)

Утверждение Программы, внесение изменений и дополнений в нее, а
также признание ее утратившей в силу осуществляется решением
Совета директоров Общества.
Информация о реализации непрофильных активов включается в годовой
отчет Общества в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 "О
совершенствовании порядка управления открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и
федеральными государственными унитарными предприятиями".
Если в результате изменения действующего законодательства, норм и
требований, а также Устава Общества и иных внутренних документов
отдельные положения Программы вступают с ними в противоречие, то
настоящая Программа применяется в части, не противоречащей
действующему законодательству, нормам и требованиям, а также
внутренним документам Общества.

12

11.Приложение 1. Критерии определения
управленческого учета (ЕУУ).

профильности

Единиц

№
п/п

Критерий

Целевые ответы
для определения
профильных
единиц
управленческого
учета

1

Актив, являющийся недвижимым
имуществом,
расположен
на
принадлежащей
Обществу
территории, используемой для
осуществления основного вида
деятельности
либо
для
единственно возможного проезда
(прохода)
к
территории,
используемой Обществом для
осуществления основного вида
деятельности (да/нет)
ЕУУ
генерирует
более
5
процентов выручки по итогам
предыдущего года (да/нет)
ЕУУ относится к социально
значимым
объектам
(поликлиника,
аэропорт,
санаторий, спортивный комплекс,
общежитие, столовая), выручка
которых формируется более чем
на 50 процентов за счет
предоставления услуг работникам
Общества (да/нет)
Наличие заключенных контрактов
или иных обязательств, связанных
с использованием ЕУУ, общей
стоимостью более 1 процента
выручки Общества или более 1
млрд. рублей (да/нет)
ЕУУ
содержит
активы,
результаты деятельности которых
составляют государственную либо
коммерческую тайну, раскрытие

да

Удельный
процент,
присваиваемый
за совпадение с
целевым ответом
по определению
профильных
единиц
управленческого
учета
20

да

15

да

15

да

20

да

15

2

3

4

5

13

6

которой для Общества повлечет
убытки (да/нет)
ЕУУ
обеспечивает
предотвращение
чрезвычайных
ситуаций,
информационную,
экономическую и финансовую
безопасность Общества и его
подконтрольных
юридических
лиц (да/нет)

да
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Примечание:
На каждую ЕУУ определяется влияние критериев: «ДА» - критерий оказывает
влияние или «НЕТ» - критерий не оказывает влияние. Получившийся результат
сопоставляется с целевым шаблоном профильного актива, приведенным в
Приложении 1. При совпадении ответа (по влиянию критерия) с целевым ответом,
соответствующему критерию присваивается вес (в процентах), указанный в
Приложении 1, в случае отсутствия совпадений соответствующему критерию
присваивается вес 0%. Если суммарный результат составляет 50 процентов и более,
то ЕУУ является профильным, если суммарный результат составляет менее 50
процентов, то ЕУУ является непрофильным.
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12.Приложение 2. Критерии определения профильности Активов
Общества, включенных в состав Единиц управленческого учета
(ЕУУ).
№
п/п

Фактор

Целевые ответы
для определения
необходимости
сохранения
актива,
входящего в
состав
профильной
единицы
управленческого
учета

1

Актив
Общества
является
необходимым для обеспечения
успешной работы ЕУУ (да/нет)
Актив
Общества
является
неотчуждаемым (сервитут, объект
коммерческой
тайны,
объект
необходим
для
выполнения
государственных
задач,
мобилизационной
подготовки,
обороны, безопасности) (да/нет)

да

Удельный
процент,
присваиваемый
за совпадение с
целевым ответом
для определения
необходимости
сохранения
актива,
входящего в
состав
профильной
единицы
управленческого
учета
100

да

100

2

Примечание:
В случае если хотя бы один ответ совпадает с целевыми ответом, приведенным в
Приложении 2, Актив сохраняется в составе ЕУУ.
В случае если ни один из ответов не совпадает с целевым ответом, приведенном в
Приложении 2, Актив подлежит исключению из состава ЕУУ и оценке на предмет
профильности.
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13.Приложение 3. Формат Реестра НПА.

Реестр НПА

14.Приложение 4. Формат Отчет о ходе исполнения Программы НПА.

Отчет о выбытии
НПА
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