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1 Область применения 

Настоящее положение детализирует требования положения о порядке реализации 

профильных активов [ 1] и устанавливает процедуру реализации профильных активов (далее -
активы), находЯщихся в собственности организации. 

Требования настоящего положения обязательны для применения подразделениями, 

участвующими в процедуре реализации профильных активов организации. 

2 Термины и определения 

В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями: 

2.1 акцепт: Адресованный организации ответ приобретателя актива в письменной форме 
о полном и безоговорОЩ-IОМ принятии предложения, содержащегося в ПублиЩ-IоЙ оферте. 

2.2 единая комиссия: Комиссия, сформированная организацией в целях проведения 

закупоЩ-IЫХ процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, 

утвержденным Советом директоров ОАО «Северный Рейд». 

2.3 заявитель: Любое физическое или юридическое лицо, заявившее в порядке, 

предусмотренном настоящим положением, о намерении приобрести реализуемые активы. 

2.4 начальная цена: Начальная цена, по которой активы могут быть предложены третьим 
лицам. 

2.5 оферта: Адресованный организации ответ потенциального приобретателя актива на 
предложение общества делать оферты, содержащий сведения об условиях, на которых лицо готово 

заключить договор купли-продажи актива. 

2.6 официальный сайт организации: Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о деятельности организации, электронный адрес которого включает 

доменное имя, права на которое принадлежит организации. 

2.7 перечень профильных активов (ППА): Перечень профильных активов 

интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», утвержденный Советом директоров 

ОАО «Концерн «Океанприбор» в составе Программы реализации профильных активов 

интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор». 

2.8 предложение организации делать оферты: Предложение организации делать оферты 
о заключении договоров купли-продажи профильных активов. 

2.9 профильные активы: Активы, находЯщиеся в собственности организации в части 
основных средств, объектов незавершенного строительства, участвующие в основных и прочих 

видах деятельности, включенные в перечень профильных активов. 

2.1 О публичная оферта: Публичная оферта организации о заключении договора купли-
продажи актива на указанных в оферте условиях. 

<~ 2.11 средство массовой информации: Периодическое печатное издание, сетевое издание, 
~ телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

·~ программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным 

~ наименованием (названием). 
~ 
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3 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении приняты следующие сокращения: 

ГБ: главная бухгалтерия. 

ОМТС: отдел материально-технического отдела. 

ПДО: планово-производственный отдел. 

ППА: перечень профильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн 

«Океанприбор», утвержденный Советом директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» в составе 

Программы реализации профильных активов интегрированной структуры ОАО «Концерн 

«Океанприбор». 

ПЭО: планово-экономический отдел. 

ТО: технический отдел. 

2 отдел-отдел ГОЧС : второй отдел-отдел гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций. 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее положение определяет порядок реализации активов, внесенных в ППА, а 
также устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений, участвующих в 

реализации активов. 

4.2 Организация реализует активы с целью обеспечения максимальной компенсации 

денежных средств, затраченных на их приобретение, исходя из принципов публичности, 

применения конкурентных процедур для достижения наиболее выгодных для организации 

условий реализации активов и минимизации финан~овых потерь. 

4.3 Реализация активов организации может осуществляться путем проведения торгов (в 

форме аукциона или конкурса) или иных конкурентных публичных процедур: предложения 

организации делать оферты или публичной оферты организации. 

4.4 Если способ реализации активов заранее не указан в ППА, организация определяет его 
самостоятельно, исходя из принципов, указанных в 4.2. 

4.5 Конкурентные публичные процедуры по реализации активов, в т. ч . торги, проводятся 

единой комиссией [2]. 
4.6 Подразделением организации, ответственным за проведение мероприятий по 

реализации активов является ОМТС. 

4.7 Процедура реализации актива состоит из этапов: 
а) подготовка предложений о целесообразности реализации актива; 

б) представление предложений Совету директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» для 

включения активов в ППА; 

в) определение приобретателя актива; 

г) заключение с приобретателем актива договора купли-продажи актива. 

4.8 С целью реализации активов организация может привлекать сторонние организации 
для оказания услуг по подбору потенциальных приобретателей активов. 
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5 Подготовка предложений о реализации профильных активов 

5.1 Подразделения организации ежегодно (на начало текущего года) осуществляют 

освидетельствование оборудования ( с определением его технического состояния), находящееся на 
учете (в пользовании) в подразделении. 

5.2 Освидетельствование допускается совмещать с плановой инвентаризацией 

материальных ценностей. 

5.3 По результатам освидетельствования подразделения подготавливают предложения о 
реализации активов. Предложения оформляют в виде перечней активов (далее - перечни), 

подлежащих реализации, в соответствии с приложением А. 

Перечень активов, подлежащих реализации, делят на две группы: 

- неремонтопригодное оборудование; 
- оборудование, подлежащее реализации в качестве рабочего. 
К перечню прилагают пояснения с обоснованием отнесения оборудования к той или иной 

группе. Пояснение подписывает руководитель подразделения (разработчик перечня) и 

согласовьmает с СГМ, СГЭ, ОАСУП (по принадлежности). 

Срок подготовки перечней - одна рабочая неделя. 

5.4 Сформированный перечень (5.3) подписьmает руководитель подразделения и 

согласовьmает с руководителями ОГТ, ПДО, 2 отдела-отдела ГОЧС, главным инженером. 
Согласование перечней осуществляют в течение трех рабочих дней. 

5.5 После визирования перечня главным инженером руководитель подразделения (5.4), у 
которого на учете находятся активы, направляет ·перечень в ТО на бумажном и электронном 

носителях (в формате программы Excel). 
5.6 Руководитель ТО на основании представленных данных по 5.5 обеспечивает 

формирование сводного перечня в соответствии с приложением Б. 

ТО заполняет в сводном перечне следующие графы: 1 «Номер по порядку», 2 
«Наименование профильного актива», 4 «Механизм реализации профильного актива» (в качестве 
предложения, которые утверждают на заседании единой комиссии), 6 «Массогабаритные 

характеристики». 

5. 7 Подписанный руководителем ТО и завизированный главным инженером сводный 
перечень (5.6) ТО направляет в ГБ для заполнения графы 3 «Балансовая (остаточная) стоимость 
актива, руб.». 

5.8 Сводный перечень подписывает генеральный директор. 
5.9 Оформленный всеми подписями сводный перечень ТО направляет корпоративному 

секретарю. 

5.10 Корпоративный секретарь представляет на утверждение сводный перечень в ОАО 
«Концерн «Океанприбор» и для включения активов в ППА. 

5.11 После утверждения сводный перечень (5 .10) корпоративный секретарь передает в ТО 
для хранения и изготовления копий. 

5.12 В случаях, если начальная цена актива не определена Советом директоров «ОАО 
«Северный Рейд», ТО подготавливает приложение к сводному перечню в соответствии с 

приложением В, заполняет в приложении графы: 1 «Номер по порядку», 2 «Наименование 
профильного актива», 3 «Инвентарный номер» и направляет вместе с приложением копию 
утвержденного сводного перечня (5.11) в ПЭО для определения цены каждого актива. 

5 .13 ПЭО в течение одной рабочей недели разрабатывает нормативы цен для реализации 
профильных активов по группам (5.3), заполняет графу 4 «Цена реализации» приложения к 
сводному перечню и передает приложение и копию сводного перечня в ГБ, заместителю 

генерального директора по экономике для согласования. 

ТО осуществляет контроль процесса согласования приложения к сводному перечню. 
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5.14 Согласованное по 5.13 приложение к сводному перечню, копию сводного перечня ТО 

передает в ОМТС для заполнения графы 5 «Срок реализации профильного актива» . 

5.15 Оформленное всеми согласующими подписями приложение к сводному перечню ТО 
направляет на утверждение генеральному директору. 

5.16 ТО направляет копии утвержденного сводного перечня и приложение к нему (5 .15) в 
заинтересованные подразделения. 

5.17 Руководитель ОМТС согласно 4.6 обеспечивает реализацию профильных активов в 
соответствии с приложением к сводному перечню по ценам, установленным ПЭО. 

5.18 ОМТС совместно с ОАСУП осуществляют мониторинг электронных торговых 

площадок, на которых возможна реализация профильных активов организации согласно перечню 

и приложению к нему (5.16). 
5.19 Начальник ОМТС обеспечивает информирование потенциально заинтересованные 

организации с целью мониторинга интереса сторонних организаций в покупке профильных 

активов организации. 

6 Определение приобретателя актива 

6.1 Механизм реализации актива (4.3) осуществляется на основании решения, принятого 

на заседании единой комиссии с учетом предложений ТО по 5.6. Решение оформляют протоколом. 
6.2 На основании принятого решения по 6.1 ОМТС в течение пяти рабочих дней 

подготавливает необходимые документы согласно положению о закупочной деятельности [3] для 
проведения процедуры отчуждения актива, в т. ч. проект договора с учетом требований 

положения [4]. Подготовленные документы согласовьmают члены единой комиссии, утверждает 
генеральный директор. 

6.3 ОАСУП совместно с ОМТС обеспечивает размещение информации ( сведения) на 
официальном сайте организации в сети Интернет, в которой указывают перечень необходимых 

документов, которые должны быть представлены, а также требования к их оформлению. 

Информация о реализации актива может быть размещена на других сайтах в сети 

Интернет (электронная площадка) и (или) опубликована в иных средствах массовой информации. 

6.4 Порядок реализации актива путем проведения торгов, иных конкурентных публичных 

процедур- в соответствии с положениями [1] , [2] , [3]. 
6.5 Результаты рассмотрения итогов проведения торгов или иных конкурентных 

публичных процедур единая комиссия оформляет протоколом. 

6.6 ОМТС, как подразделение, ответственное за реализацию активов, по итогам 

проведения конкурентных публичных процедур определяет приобретателя актива и заключает 

договор купли-продажи .актива. 

6.7 Регистрация и хранение договора- в соответствии с положением [4] (пункт 7.8). 

7 Исполнение договорных обязательств 

7.1 После оформления договора об отчуждении (купли-продажи) актива ОМТС в течение 
одного рабочего дня передает копию договора в ТО. 

~ 7.2 ТО по получении копии договора об отчуждении актива согласно положению [3] в 
~ течение двух рабочих дней подготавливает проект приказа генерального директора о назначении 

~ подразделения-исполнителя с указанием порядка технического сопровождения исполнения 

5 



{ 

"' \.,: 

i 
~ 
~ 
~ 

~ ~ 
i 

'\:, 
~ 
~ ;;;s 
~ 

63.00-1.01.024-2014 
7 .3 ТО осуществляет контроль исполнения условий договора об отчуждении актива. 

8 Порядок хранения перечней 

8.1 ТО является ответственным за хранение подлинников перечней профильных активов 
(5.5), сводных перечней активов (5.11) и приложений к ним в соответствии с порядком, 

установленным в организации. 

8.2 По завершении отчетного периода (календарный год) ТО подготавливает отчет о 
реализации профильных активов. 

Отчет подписывает руководитель ТО, согласовывают : главный бухгалтер, ПЭО, СГМ, 

СГЭ, утверждает генеральный директор. 

8.3 Оформленный отчет ТО передает корпоративному секретарю для представления 

сведений о реализации профильных активов за отчетный период в ОАО «Концерн «Океанприбор». 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма перечня профильных активов, подлежащих реализации 

Перечень профильных активов, подлежащих реализации 

Наименование 
Инвента 

№ 
профильного актива 

рный 

номер 

1 2 
,., 
::, 

Руководитель подразделения 

Главный инженер 

Главный технолог-начальник отдела 

Начальник ПДО 

Начальник 2 отдела-отдела ГОЧС 

инициалы, фамилия исполнителя, 

тел . 

ГОД 

Профильные активы, 

подлежащие реализации 

оборудование, Массогабарит-

неремонтопри- подлежащее ные Примечание 

годное реализации в характеристики 

оборудование качестве 

рабочего 

4 5 6 7 

личная ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 

личная ПОДПИСЬ инициал~~, фамилия 

личная подпись инициалы, фамилия 

личная ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 

личная ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма сводного перечня профильных активов, подлежащих реализации 

УТВЕРЖДЕНО* 

наименование уполномоченного органа 

дата 

Сводный перечень профильных активов, подлежащих реализации 

Наименование Балансовая 

№ 
профильного (остаточная) 

актива/инвентарный СТОИМОСТЬ 

номер актива, руб . 

1 2 
,., 
.) 

Генеральный директор 

Главный инженер 

Начальник ТО 

Главный бухгалтер 

Заместитель генерального директора 

по правовым вопросам и кадрам 

Механизм 

реализации 

профильных 

активов 

4 

личная подпись 

личная подпись 

личная ПОДПИСЬ 

личная подпись 

личная подпись 

Срок Массогабарит 

реализации ные Начальная цена 

профильных характеристи актива** 
активов ки 

5 6 7 

инициалы, фамилия 

инициалы , фамилия 

инициалы, фамилия 

инициалы, фамилия 

инициалы, фамилия 

~ 
~ ~------------------------------------------------~ 

'\ 
(:5 

~ '< 
* По 6.9. 
**По5.1 . 

8 



63.00-1.01.024-2014 
Приложение В 

(обязательное) 

Форма приложения к сводному перечню профильных активов 

Открытое акционерное общество «Северный Рейд» 

отметка о конфиденциальности 

* УТВЕРЖДАЮ 

наименование должности 

личная подпись инициалы, фамилия 

дата 

Приложение к сводному перечню профильных активов 

№ Наименование профильного актива 

1 2 

Заместитель генерального директора 

по экономике 

Начальник ТО 

Главный бухгалтер 

Начальник ПЭО 

Начальник ОМТС 

инициалы, фамилия исполнителя, 

тел. 

* По 6.12. 

Инвентарный 
Цена Срок реализации 

реализации профильных Примечание 
номер 

актива, руб . активов 
..., 

4 5 6 .) 

личная подпись инициалы, фамилия 

личная подпись инициалы, фамилия 

личная ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 

личная подпись инициалы, фамилия 

личная ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 
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[1] Положение 

26.01-1 .01.018-2013 
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Библиография 

Единая комиссия по размещению заказов на поставку 

товаров, вьmолнение работ, оказание услуг (утверждено 

приказом генерального директора от 17.09.2013 № 492) 

[2] Положение о порядке реализации профильных активов (утверждено решением 

Совета директоров ОАО «Северный Рейд» от 21.04.2014, протокол № 61) 

[3] Положение о закупке товаров, работ, услуг (новая редакция) (утверждено 

[4] 

решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Северный Рейд» от 

25.03 . 2013, протокол № 42) 

Положение 

71.00-1.01 .007-2014 
Порядок подготовки, согласования, утверждения и учета 

договоров (утверждено приказом генерального директора 

от 10.10.2014 № 699) 
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63.00-1.01.024-2014 
Лист ознакомления с положением 

Инициалы, фамилия Дата Подпись 
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63.00-1.01.024-2014 
Лист ознакомления с изменениями к положению 

Порядковый С изменениями к положению 

номер Основание ознакомлен 

изменения Инициалы, фамилия, подпись, дата 
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