Особенности рассмотрения отчетов об
оценке по различным направлениям
деятельности Управления организации
оценки федерального имущества


Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Основания оценки и экспертизы




Создание вертикально-интегрированных
структур в соответствии с Указами Президента
Продажа федерального имущества в
соответствии с Прогнозным планом
приватизации(акции, суда, недвижимость)

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Итоги работы по оценке в рамках исполнения государственных контрактов
(в части, касающейся приватизации федерального имущества и внесения
в вертикально-интегрированные структуры)
В рамках установленных компетенций Управление осуществляет проведение

420 отчетов

мероприятий:


по оценке пакетов акций АО, перечисленных в прогнозном плане
(программе) федерального имущества, в том числе в целях внесения в

668 отчетов

уставный капитал ВИС;


по оценке объектов недвижимого имущества, перечисленных в прогнозном
плане (программе) федерального имущества, в том числе в целях внесения в

76 отчетов

уставный капитал ВИС;
 По оценке движимого имущества, в целях внесения в уставный капитал
ВИС

и

иного

отчуждения,

предусмотренного

законодательством Российской Федерации.

действующим

Основания оценки и экспертизы


Принятие (согласование) Росимуществом
решения о сделках, например акционерными

обществами с госучастием, ФГУП, имущество казны


п.3 ст.77 Федерального закона
«Об акционерных обществах…»

(крупная сделка, сделка с заинтересованностью,
допэмиссия и т.п., если доля государства от 2% до
50%)


ст. 111, 130 Федерального закона
«О банкротстве…» (если доля государства в

предприятии более 25%)

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Количество рассмотренных Управлением отчетов об оценке
(за
исключением приватизации и внесения в ВИС)
Реализация полномочий собственника при подготовке

747 отчетов

решений о заключении сделок
согласование сделок, заключаемых АО с гос. участием,
ФГУП, реализация имущества казны
Выполнение

функции

уполномоченного

органа

на

основании пункта 3 статьи 77 Федерального закона «Об

450 обращений АО

акционерных обществах»
владельцем от 2 до 50 процентов включительно
голосующих акций общества являются государство и
(или) муниципальное образование
Исполнение функции уполномоченного органа в случаях,
предусмотренных статьями 111, 130 Федерального закона

«О несостоятельности (банкротстве)»

383 отчетов

Смысл и механизм осуществления Росимуществом функций уполномоченного органа,
предусмотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах» и статьей 130 Федерального закона о
банкротстве, в целом схожи, с разницей в процедурных деталях
государственная функция
уполномоченного органа в случае,
предусмотренном пунктом 3 статьи 77
ФЗ "Об акционерных обществах"
Административный регламент,
утвержденный Приказом
Минэкономразвития России
от 7 мая 2010 г. N 168

Осуществляется только
центральным
аппаратом

функция органа, уполномоченного
Правительством Российской Федерации
на подготовку заключений по отчетам
оценщиков имущества предприятий-должников,
в соответствии со статьей 130
Федерального закона о банкротстве
«Положение о порядке подготовки заключений
по отчетам об оценке предприятия должника …»,
утвержденное Приказом Минэкономразвития России
от 7 мая 2010 г. N 166
приказ Росимущества от 3 августа 2010 г. № 212
«О подготовке заключений по отчетам об оценке
в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)»

Осуществляется центральным аппаратом (по
наиболее значимым объектам), а также всеми
Территориальными управлениями

Результаты рассмотрения по п.3 ст. 77 ФЗ об АО
Рассмотрение Управлением представленных документов

Отказ от рассмотрения
пример:
-сделка не является крупной;
-гос-ву принадлежит более
50% голосующих акций

Невыполнение требований
п.3 ст. 77
пример:
-не представлена копия решения
совета директоров (СД);
- представлен не
оригинал отчета об оценке

Заключение о несоответствии:
-отчета законодательству об
оценочной деятельности;
-цены объектов сложившимся
рыночным ценам

Заключение о соответствии:
-отчета законодательству об
оценочной деятельности;
-цены объектов сложившимся
рыночным ценам

Случаи выполнения функции УО
по п.3 ст.77 Федерального закона «Об
акционерных обществах»






при оплате дополнительных акций неденежными
средствами (пункт 3 статьи 34 Закона об акционерных
обществах);
при определении цены дополнительных акций,
размещаемых посредством подписки (пункт 1 статьи 36 Закона об
акционерных обществах);
при определении цены эмиссионных ценных бумаг
общества, размещаемых посредством подписки (пункт 1
статьи 38 Закона об акционерных обществах); иное образование.

Случаи выполнения функции УО
по п.3 ст.77 Федерального закона «Об
акционерных обществах»







при определении цены приобретения обществом
размещенных акций (пункт 4 статьи 72 Закона об
акционерных обществах);
при определении цены выкупа обществом у акционеров
принадлежащих им акций (статья 76 Закона об акционерных
обществах);
при совершении крупной сделки (пункт 2 статьи 78
Закона об акционерных обществах);
при совершении сделки с заинтересованностью
(пункт 7 статьи 83 Закона об акционерных обществах)
при этом владельцем от 2 до 50 процентов включительно
голосующих акций общества являются государство и (или)
муниципал

