Приложение № 1

Положение
о порядке распоряжения
непрофильными активами
«ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке распоряжения непрофильными
активами (далее – Положение) определяет общие принципы и порядок
действий Общества по распоряжению непрофильными активами Общества.
1.2. Основные определения и сокращения, применяемые в Положении:
Общество
- Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская
ГЭС»
Непрофильные
а) внеоборотные активы Общества в части основных
активы
средств, относящихся к недвижимому имуществу,
нематериальных активов, объектов незавершенного
строительства, не участвующих в основных и
сопутствующих видах деятельности, включенные в РНА;
б) акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные
бумаги, и доли участия в уставных (складочных) капиталах
юридических лицах, бизнес/деятельность которых не
связаны с осуществлением основных и сопутствующих
видов деятельности, включенные в РНА.
Основные виды - производство электроэнергии,
деятельность по
деятельности
обеспечению работоспособности электростанций
Сопутствующие - разборка и снос зданий, расчистка строительных
виды
участков, производство земляных работ, производство
деятельности
общестроительных работ по возведению зданий,
производство общестроительных работ по строительству
гидроэлектростанций, архитектурная деятельность.
РНА
- реестр непрофильных активов Общества, приложение к
Положению о порядке распоряжения непрофильными
активами Общества, утверждаемому Советом директоров
Общества, на основании которого осуществляется
распоряжение непрофильными активами.
2.

Действия с непрофильными активами

2.1. В отношении непрофильных активов Общество вправе
осуществлять следующие управленческие действия:
2.1.1. Действия,
направленные
на
сохранение
контроля
над
непрофильным активом, в том числе:
а)
сохранение – сохранение прав Общества на непрофильный актив в
существующей форме;
б)
обособление – учреждение (создание) нового юридического лица
совместно с иными физическими и/или юридическими лицами либо без участия
таковых; реорганизация в форме выделения с передачей новому юридическому
лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного
актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица;
в)
аренда – передача непрофильного актива в аренду;
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г)
развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих
положительный экономический эффект.
2.1.2. Действия, направленные на прекращение контроля над
непрофильным активом, в том числе:
а)
продажа – возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли
в праве собственности на непрофильный актив;
б)
безвозмездная
передача
–
безвозмездное
отчуждение
непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или муниципальных образований;
в)
ликвидация – ликвидация (разукомплектование, списание,
уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей
возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к
непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных
ценных бумаг, долей (паев) в уставных (складочных) капиталах юридических
лиц).
2.2. В отношении непрофильного актива
Общество вправе
осуществлять только виды действий, предусмотренные в п. 2.1 настоящего
Положения, если настоящим Положением или решениями органов управления
Общества (Общего собрания акционеров, Совета директоров) не
предусмотрено иное.
2.3. При принятии решения о необходимости осуществления
конкретного действия в отношении непрофильного актива, обязательно
учитываются следующие критерии (по значимости – в порядке убывания):
реальная возможность осуществления конкретного действия в
отношении непрофильного актива (в том числе учитывается 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.
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2.4. Решение о необходимости проведения соответствующих действий в
отношении непрофильных активов принимается в соответствии с требованиями
раздела 3 настоящего Положения.
2.5. Если в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Устава Общества или в соответствии с требованиями отдельных
решений Совета директоров Общества для совершения сделки с непрофильным
активом требуется проведение корпоративных процедур (одобрение сделки
Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества), то такие
корпоративные процедуры должны быть проведены до совершения
соответствующей сделки.
3.

Реестр непрофильных активов. Порядок распоряжения
непрофильными активами

3.1. Включению в РНА подлежат следующие виды непрофильных
активов:
3.1.1. объекты интеллектуальной собственности;
3.1.2. акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли
участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
3.1.3. объекты недвижимого имущества, в том числе принадлежащие на
праве собственности земельные участки и объекты незавершенного
строительства.
3.2. РНА включает в себя основную информацию о непрофильных
активах, их название, балансовую стоимость, вид предполагаемого действия в
отношении непрофильных активов, предполагаемые сроки реализации
действий и иную необходимую информацию.
3.3. Исполнительный орган Общества формирует РНА.
3.4. РНА утверждается в рамках Положения (Приложение 1 и
Приложению 2 к настоящему Положению).
3.5. Корректировка РНА утверждается Советом директоров Общества
посредством внесения изменений в Положение.
3.6. Действия в отношении непрофильных активов, подлежащих
включению в РНА, осуществляются исключительно на основании РНА.
3.7. Исполнительный орган Общества не может распоряжаться
непрофильными активами Общества, не включенными в РНА.
3.8. Утвержденные в РНА действия являются целевыми при
распоряжении непрофильными активами. При невозможности осуществления
целевого действия Советом директоров Общества, в порядке, установленном
для внесения изменений в РНА, может быть принято решение о необходимости
осуществления иного действия.
3.9. Исполнительный орган Общества ежегодно не позднее 1 февраля
обязан предоставлять отчет о ходе выполнении мероприятий РНА Совету
директоров Общества.
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4.

Принципы и порядок организации продажи непрофильных активов.

4.1. В целях обеспечения конкурентного характера возмездного
отчуждения непрофильных активов, их продажа осуществляется путем
проведения конкурентных процедур.
4.2. Порядок проведения конкурентных процедур по продаже
имущественных
активов
Общества
устанавливается
локальными
нормативными актами Общества.
4.3. В случае, если продаваемый непрофильный актив является
ограниченным в обороте, продажа непрофильного актива осуществляется с
участием ограниченного круга потенциальных покупателей.
4.4. Продажа непрофильных активов может осуществляться путем
проведения следующих конкурентных процедур:
продажа на аукционе с начальной ценой не менее рыночной
стоимости актива (с открытой или закрытой формой подачи заявки о цене);
продажа посредством публичного предложения с ценой
первоначального предложения равной не ниже рыночной стоимости актива, и
минимальной ценой предложения равной не ниже 50 процентов цены
первоначального предложения;
продажа без объявления цены, при которой непрофильный актив
может быть продан по цене, максимальной из заявленных.
4.5. Первоначально продажа непрофильного актива осуществляется на
аукционе.
4.6. В случае если аукцион признается несостоявшимся, по причине
наличия только одного участника, этому участнику может быть предложено
приобрести непрофильный актив:
при проведении аукциона с открытой формой подачи предложения
о цене – по начальной цене аукциона;
при проведении аукциона с закрытой формой подачи предложения
о цене в случае если этот единственный участник предложил цену не
ниже начальной цены предложения – по цене его предложения.
В случае если:
единственный участник отказался от приобретения непрофильного
актива на условиях, предусмотренных выше;
если цена предложения единственного участника при проведении
аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене ниже начальной
цены аукциона;
аукцион признан несостоявшимся по иным причинам,
проводится продажа непрофильного актива путем публичного
предложения (при условии, что не принято решение о проведении повторного
аукциона).
4.7. В случае если продажа посредством публичного предложения не
состоялась и если в отношении несостоявшейся продажи посредством
публичного предложения не принято решение о проведении повторной
5

продажи посредством публичного предложения, проводится продажа
непрофильного актива без объявления цены.
4.8. Рыночная стоимость непрофильного актива для целей отчуждения
определяется на основании его оценки независимым оценщиком.
5.

Порядок совершения иных действий в отношении непрофильных
активов.

5.1. В случае принятия решения о необходимости сохранения прав
Общества на непрофильный актив в существующей форме, действия с
непрофильным активом не совершаются.
5.2. При принятии решения о развитии непрофильного актива путем
реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический
эффект, используется общий принцип - возможность получения дохода от
владения/пользования/распоряжения непрофильным активом. Проект должен
позволять получить наибольший положительный экономический эффект от
операции с данными активами, в том числе прирост его стоимости.
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Приложение 1
Реестр непрофильных активов Общества (недвижимое имущество)
№

Наименование непрофильного
актива

Кадастровый (условный) номер
(средства индивидуализации
актива)

Основная
характеристика (год
ввода в
эксплуатацию;
площадь, кв.м/
протяженность, м)

Вид деятельности, к
которому относится
использование
непрофильного
актива

Адрес (местоположение)

Начальная цена
реализации руб

Действие
(планируемый
способ
реализации
(сохранения)
актива)

Информация о
правоустанавливающих
документах (реквизиты
записи регистрации в
ЕГРП) и об
обременениях

Примечания

573 136

продажа

49:09:020008:76549/020/2017-1 от
24.05.2017

Продажа на конкурентной
основе

688 220

продажа

49-49-01/037/2014-151 от
24.12.2014

Продажа на конкурентной
основе

261 989

продажа

49-49-01/004/2009-509 от
07.07.2009

Продажа на конкурентной
основе

255 743

продажа

49-49-01/017/2009-207 от
07.07.2009

Продажа на конкурентной
основе

Раздел 1. Реализация непрофильных активов
1

Квартира однокомнатная

49:09:020008:765

1980 г.-35,6 кв.м

Обеспечительный

2

Квартира 2-х комнатная

49:09:020008:771

1980 г. 55,1 кв.м.

Обеспечительный

4

Квартира 3-х комнатная

49-49-01/006/2008-004

1983 г. 71,3 кв.м.

Обеспечительный

5

Квартира 3-х комнатная

49-49-01/029/2008-053

1982 г. 69,6 кв.м.

Обеспечительный

Магаданская обл., г. Магадан, п.
Уптар, ул. Красноярская, д. 32,
корп. 1, кв.17
Магаданская обл., г. Магадан, п.
Уптар, ул. Красноярская, д. 32,
корп. 1, кв. 6
Магаданская обл., Ягоднинский
р-он, п. Синегорье, ул.
Энергетиков, д. 6А, кв. 40.
Магаданская обл., Ягоднинский
р-он, п. Синегорье, ул.
Энергетиков, д. 3А, кв. 84.
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