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1. Общие положения, основные термины и определения  
1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (далее 
– Программа) разработана в соответствии с Методическими указаниями по выявле-
нию и отчуждению непрофильных активов, одобренными Поручением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065 (далее - Методические 
указания), и является внутренним документом АО «СО ЕЭС», который одобряется 
Комитетом по стратегии при Совете директоров и утверждается Советом директо-
ров АО «СО ЕЭС» в целях закрепления основных концептуальных подходов, прин-
ципов и механизмов, которыми руководствуется Общество в процессе выявления и 
реализации непрофильных активов АО «СО ЕЭС» (в т.ч. порядок действий по рас-
поряжению Непрофильными активами, способы распоряжения ими, требования по 
информационному обеспечению распоряжения Непрофильными активами). При 
осуществлении деятельности по выявлению и реализации непрофильных активов в 
части, не урегулированной настоящей Программой, Общество руководствуется Ме-
тодическими указаниями и законодательством Российской Федерации.  

1.2. Термины и определения, используемые в настоящей Программе: 

Агент – специализированная организация, одобренная органами управления Обще-
ства, в соответствии с их компетенцией, установленной Уставом или внутренними 
документами Общества,  или отобранная на конкурентной основе, оказывающая 
услуги по распоряжению Непрофильными активами Общества, в том числе по орга-
низации связанных с таким распоряжением публичных конкурентных процедур; 

Комиссия по распоряжению Непрофильными активами, Комиссия –коллеги-
альный орган Общества, создаваемый на основании приказа Председателя Правле-
ния для координации деятельности по распоряжению Непрофильными активами, 
предварительного рассмотрения и согласования вопросов, связанных с распоряже-
нием Непрофильными активами, и выполнения функций организатора при проведе-
нии публичных конкурентных процедур по распоряжению Непрофильными акти-
вами; 

Непрофильные активы – принадлежащие Обществу на праве собственности вне-
оборотные активы, не участвующие в осуществлении Обществом основного вида 
деятельности, и  наличие/отсутствие/отчуждение которых не может оказать влияние 
на реализацию Стратегии развития Общества и (или) Долгосрочной программы раз-
вития Общества;   

Общество – АО «СО ЕЭС»;  

План – План исполнения Программы отчуждения непрофильных активов (ме-
роприятий по реализации непрофильных активов); 

Совет директоров – Совет директоров АО «СО ЕЭС»;  

Реестр НА, Реестр – перечень всех Непрофильных активов, распоряжение кото-
рыми осуществляется в соответствии с настоящей Программой, их характеристики, 
а также способы и сроки распоряжения Непрофильными активами; 
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Функциональный руководитель – для каждого Непрофильного актива –руководи-
тель прямого подчинения Председателю Правления Общества, в рамках подведом-
ственных направлений деятельности которого находится соответствующий Непро-
фильный актив.  

ЭТП – электронная торговая площадка.  

 

2. Цели и принципы распоряжения Непрофильными активами. 
2.1. Распоряжение непрофильными активами осуществляется в целях:  
- оптимизации состава и структуры активов;  
- повышения эффективности использования активов;  
- снижения финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непро-
фильных активов; 
- привлечения дополнительных источников финансирования.  

2.2. Распоряжение Непрофильными активами должно осуществляться на принципах  
транспарентности, системности, публичности, открытости, прозрачности, конку-
рентности, эффективности, возмездности, максимизации доходов и минимизации 
расходов Общества, защиты экономических интересов Общества при распоряжении 
Непрофильными активами. 

 
3. Порядок выявления Непрофильных активов. Реестр НА. 

3.1. Инвентаризация всех имеющихся в наличии активов проводится в порядке и в 
сроки, установленные законодательством и внутренними документами Общества. 
При инвентаризации выявляется фактическое наличие активов, которое сопоставля-
ется с данными регистров бухгалтерского учета. При необходимости осуществля-
ется объединение активов в комплексы (единицы управленческого учета). 

 Анализу на предмет включения в Реестр НА подлежат следующие активы:  

 - недвижимое имущество, независимо от его стоимости;  

 - акции, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, доли в устав-
ных капиталах хозяйственных обществ, независимо от их стоимости; 

 - прочие внеоборотные активы, остаточная стоимость которых на дату прове-
дения анализа превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей за 1 (Один) 
инвентарный объект. 

3.2. В отношении каждого актива, указанного во втором абзаце пункта 3.1, выпол-
няется проверка на предмет его текущего или планируемого в долгосрочной пер-
спективе использования в основной или вспомогательной деятельности Общества, а 
также его влияния на достижение целей и задач, определенных в Долгосрочной про-
грамме развития (и/или Стратегии) Общества.  

3.2.1. В Реестр НА включаются все активы, соответствующие параметрам, указан-
ным во втором абзаце пункта 3.1, которые по результатам проведенной проверки не 
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используются и не планируются к использованию в долгосрочной перспективе в ос-
новной или вспомогательной деятельности Общества, а также не влияют на дости-
жение целей и задач, определенных в Долгосрочной  программе развития (и/или 
Стратегии) Общества.  

3.2.2. По результатам дополнительной проверки в соответствии с алгоритмом опре-
деления профильности/непрофильности (таблица 1 раздела 4 Методических указа-
ний) в Реестр НА включаются все активы, соответствующие параметрам, указанным 
во втором абзаце пункта 3.1, которые не используются и не планируются к исполь-
зованию в долгосрочной перспективе в основной или вспомогательной деятельности 
Общества, но оказывают влияние на достижение целей и задач, определенных в Дол-
госрочной  программе развития (и/или Стратегии) Общества, набравшие в резуль-
тате дополнительной проверки менее 50%. 

3.2.3. В Реестр НА включаются активы,  соответствующие параметрам, указанным 
во втором абзаце пункта 3.1, первоначально включенные в состав профильных ком-
плексов активов (профильных единиц управленческого учета), но не являющиеся 
необходимыми для обеспечения успешной работы такого комплекса активов (еди-
ницы управленческого учета) и не имеющих ограничений по отчуждению (сервитут, 
объект коммерческой тайны, объект, необходимый для выполнения государствен-
ных задач, моб.подготовки, обороны, безопасности и др.). 

3.3. Реестр НА должен содержать два раздела – перечень Непрофильных активов, в 
отношении которых Совет директоров определил необходимость их реализации; пе-
речень Непрофильных активов, в отношении которых Совет директоров принял ре-
шение об их сохранении в Обществе. Информация о Непрофильном активе, вклю-
чаемая в Реестр НА, должна содержать: 

- вид, наименование и параметры Непрофильного актива; 
- средства идентификации Непрофильного актива (описание, местонахождение, ин-
вентарный номер, кадастровый номер и т.п.); 
- функциональное направление деятельности Общества, в ведении которого нахо-
дится Непрофильный актив; 
- сведения о правоустанавливающих документах, данные о государственной реги-
страции и обременениях Непрофильного актива; 
- первоначальную и остаточную стоимость Непрофильного актива по данным бух-
галтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату;  
- способ распоряжения Непрофильным активом. 

3.4. Реестр НА формируется и предварительно согласовывается Комиссией по рас-
поряжению НА, после чего рассматривается Комитетом по стратегии при Совете ди-
ректоров и выносится на утверждение Совета директоров в порядке, предусмотрен-
ном внутренними документами Общества. Корректировка Реестра НА производится 
по мере необходимости в аналогичном порядке. 

3.5. Распоряжение Непрофильными активами осуществляется только при условии 
их включения в Реестр НА и только способом, указанным в Реестре НА или решении 
Совета директоров для соответствующего Непрофильного актива. Распоряжение 
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иными активами осуществляется в порядке, установленном внутренними докумен-
тами Общества. 

3.6. На основе Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра НА еже-
годно формируется План,  предварительно согласовывается Комиссией по распоря-
жению НА, после чего выносится на утверждение Советом директоров в порядке, 
предусмотренном внутренними документами Общества. В План включаются меро-
приятия по анализу активов на предмет включения в Реестр НА и мероприятия по 
распоряжению Непрофильными активами, включенными в Реестр НА, с покварталь-
ной детализацией.  

 

4. Порядок оценки непрофильных активов. 
4.1. Рыночная стоимость Непрофильного актива (права долгосрочной аренды Не-
профильного актива, стоимости услуг по доверительному управлению) для целей 
проведения публичных конкурентных процедур определяется на основании отчета 
независимого оценщика при условии, что со дня составления отчета об оценке до 
публикации извещения о проведении публичной конкурентной процедуры прошло 
не более шести месяцев. 

 
5. Способы распоряжения Непрофильными активами. 

5.1. Распоряжение Непрофильными активами может осуществляться следующими 
способами: 

а) отчуждение Непрофильного актива путем его продажи, мены или безвозмездной 
передачи в государственную или муниципальную собственность; 

б) передача Непрофильного актива в долгосрочную аренду (свыше одного года) или 
доверительное управление;  

в) ликвидация Непрофильного актива (снос, демонтаж, утилизация, ликвидация 
юридического лица, и т.п.); 

г) иной способ распоряжения, определенный решением Совета директоров. 

5.2. При подготовке решения о способе распоряжения Непрофильным активом учи-
тывается экономическая целесообразность предлагаемого способа распоряжения. 
Решение о способе распоряжения Непрофильным активом, который подлежит вклю-
чению в Реестр НА, принимается Советом директоров при утверждении Реестра или 
его корректировке.     

5.3. В случае нецелесообразности распоряжения Непрофильным активом в силу 
внешних обстоятельств (конъюнктура рынка и т.п.) или наличия правовых или иных 
препятствий к распоряжению Непрофильным активом, Советом директоров может 
быть принято решение о сохранении прав Общества на Непрофильный актив путем 
его переноса в соответствующий раздел Реестра НА. 

5.4. Сделка по отчуждению Непрофильного актива, включаемого в Реестр НА, тре-
бует одобрения Советом директоров. Вопрос об одобрении безвозмездной передачи 



7 
 

Непрофильного актива в государственную или муниципальную собственность вы-
носится на рассмотрение Совета директоров только при наличии письменной пози-
ции (директивы) акционера (полномочного представителя акционера) Общества.  

 

6. Информационное обеспечение распоряжения Непрофильными активами.  
Порядок распоряжения непрофильными активами 

6.1. Программа отчуждения непрофильных активов, Реестр непрофильных активов 
и План исполнения Программы отчуждения непрофильных активов подлежат пуб-
ликации на сайте Общества в течение трех рабочих дней с даты их утверждения 
(утверждения в новой редакции) Советом директоров Общества (даты подписания 
протокола соответствующего заседания Совета директоров). 

6.2. Распоряжение Непрофильными активами осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ, внутренних документов Общества и решениями 
органов управления Общества.  

6.3. Распоряжение Непрофильными активами носит открытый конкурентный харак-
тер, если иное прямо не предусмотрено законодательством или решением Совета 
директоров. 

6.4. Информация о Непрофильном активе, указанном в извещении о проведении 
публичной конкурентной процедуры, за исключением конфиденциальной информа-
ции, отнесенной к таковой законодательством РФ или внутренними документами 
Общества, предоставляется в равной мере всем заинтересованным участникам в со-
ответствии с документацией на проведение публичной конкурентной процедуры. 

6.5. При осуществлении публичных конкурентных процедур по распоряжению Не-
профильными активами не допускается установление необоснованных ограничений 
для участников таких процедур. 

6.6. Порядок проведения публичных конкурентных процедур с целью возмездного 
отчуждения Непрофильного актива или передачи его в аренду или доверительное 
управление определяется настоящей Программой и утвержденной Функциональ-
ным руководителем документацией на проведение публичной конкурентной проце-
дуры. 

6.7. Функциональный руководитель обеспечивает подготовку и предоставление ма-
териалов по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением Непрофильного 
актива, на рассмотрение Совета директоров. Если иное не предусмотрено решением 
Совета директоров, возмездное отчуждение Непрофильного актива или передача его 
в долгосрочную аренду или доверительное управление производится путем прове-
дения следующих публичных конкурентных процедур в указанном ниже порядке. 

6.7.1. Открытый аукцион на повышение, с начальной ценой, установленной не ниже 
рыночной или остаточной стоимости (если она превышает рыночную стоимость) 
Непрофильного актива (прав на Непрофильный актив).  В случае если аукцион при-
знается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, осуществляется переход к 
следующей процедуре. 



8 
 

6.7.2. Публичное предложение с ценой первоначального предложения, установлен-
ной не ниже рыночной или остаточной стоимости Непрофильного актива (прав на 
Непрофильный актив) и минимальной ценой (ценой отсечения), равной 50% (пяти-
десяти процентам) цены начального предложения или иному значению, одобрен-
ному Советом директоров. В случае если процедура публичного предложения при-
знана несостоявшейся,  возмездное отчуждение Непрофильного актива или передача 
его в долгосрочную аренду или доверительное управление производится без объяв-
ления цены путем заключения сделки с претендентом, предложившим наибольшую 
цену договора, при условии соответствия условий такой сделки действующему 
одобрению Совета директоров или одобрения Советом директоров новых условий 
сделки.  

6.8. Функциональный руководитель обеспечивает разработку, согласование в по-
рядке, предусмотренном внутренними документами Общества для согласования до-
говоров, и утверждение документации на проведение публичной конкурентной про-
цедуры в отношении соответствующего Непрофильного актива. При формировании 
лотов для проведения публичных конкурентных процедур, в состав лотов может 
включаться имущество, не включенное в Реестр НА, но не отделимое от соответ-
ствующего объекта без значительных затрат или являющееся его принадлежностью. 

6.9. Документация на проведение открытой конкурентной процедуры должна содер-
жать следующие сведения:   

1) наименование собственника Непрофильного актива; 
2) наименование и характеристика Непрофильного актива, сведения, позволя-
ющие его индивидуализировать или характеризовать; 
3) наименование проводимой процедуры; 
4) начальная цена Непрофильного актива (прав на Непрофильный актив), цена 
отсечения при проведении процедуры посредством публичного предложения, 
шаг изменения цены; 
5) существенные условия договора, заключаемого по итогам процедуры, или 
текст договора; 
6) текст соглашения о задатке, при его наличии, с указанием размера задатка, 
срока и порядка его внесения, реквизитов счета для перечисления задатка; 
7) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 
8) исчерпывающий перечень представляемых участниками процедуры доку-
ментов и требования к их оформлению; 
9) срок заключения договора по итогам процедуры; 
10) порядок ознакомления Претендентов с иной информацией, условиями до-
говора; 
11) предусмотренные законодательством особенности участия в процедуре 
для отдельных категорий физических лиц и юридических лиц; 
12) порядок определения победителя аукциона или лица, имеющего право 
приобретения Непрофильного актива (прав на Непрофильный актив) при про-
ведении процедуры посредством публичного предложения или без объявле-
ния цены; 
13) место и срок подведения итогов процедуры. 
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6.10. Функция организатора проведения открытой конкурентной процедуры может 
осуществляться Обществом путем создания соответствующей комиссии на основа-
нии распорядительного документа Председателя Правления или может передаваться 
Агенту в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, регла-
ментирующими договорно-правовую и закупочную деятельность.  

6.11. Проведение открытых конкурентных процедур должно осуществляться в элек-
тронной форме с использованием ЭТП, аккредитованных в установленном порядке 
для приватизации государственного и муниципального имущества. 

6.12. Порядок проведения аукциона.   

6.12.1. Извещение о проведении аукциона и документация о проведении аукциона 
должны быть опубликованы не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе. 

6.12.2. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион 
проводится не позднее пятого рабочего дня со дня признания претендентов участ-
никами аукциона. 

6.12.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- Претендент не может принимать участие в аукционе в соответствии с требовани-
ями законодательства; 

- Претендентом подано более одной заявки на участие в аукционе; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в докумен-
тации на проведение аукциона, или оформление указанных документов не соответ-
ствует аукционной документации или законодательству РФ; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
извещении о проведении аукциона. 

6.12.4. Для участия в аукционе Претендент не позднее срока окончания приема за-
явок вносит задаток в размере 20 (двадцати) процентов начальной цены, указанной 
извещении о проведении аукциона, если иной размер задатка не предусмотрен до-
кументацией о проведении аукциона. 

6.12.5. До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме или через ЭТП с использованием средств элек-
тронной подписи отозвать заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.  

6.12.6. Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене до-
говора заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путем 
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повышения цены на шаг аукциона, размер которого предусмотрен аукционной до-
кументацией. Право приобретения Непрофильного актива (прав на Непрофильный 
актив) принадлежит Претенденту, который предложит в ходе торгов наиболее высо-
кую цену. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся, при этом договор с таким участником может быть заключен по 
цене не ниже начальной цены несостоявшегося аукциона 

6.12.7. Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется по-
бедителю в день подведения итогов аукциона. В течение тридцати рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. В этом случае победителем признается участник аукциона, за-
нявший по итогам торгов второе место.  

6.12.8. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя и участника, занявшего второе место, в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов аукциона. Сумма задатка возвращается участнику, занявшему вто-
рое место, в течение пяти дней с даты заключения договора с победителем аукциона.  

6.12.9. Передача Непрофильного актива (прав на Непрофильный актив) осуществля-
ется в соответствии с законодательством РФ и договором в течение тридцати дней 
после дня полной оплаты цены договора с учетом задатка. 

6.13. Порядок проведения процедуры публичного предложения. 

6.13.1. Извещение и документация о проведении публичного предложения должны 
быть опубликованы не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема 
заявок. 

6.13.2. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов 
участниками процедуры публичного предложения осуществляется в течение 10 (де-
сяти) рабочих дней с даты окончания срока приема заявок. Процедура  публичного 
предложения проводится не позднее пятого рабочего дня со дня признания претен-
дентов участниками. 

6.13.3. Претендент не допускается к участию в процедуре публичного предложения 
по следующим основаниям: 

- Претендент не может принимать участие в процедуре в соответствии с требовани-
ями законодательства; 

- Претендентом подано более одной заявки на участие в процедуре публичного пред-
ложения;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в докумен-
тации на проведение публичного предложения, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует документации на проведение процедуры публичного пред-
ложения или законодательству РФ; 
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- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
извещении о проведении публичного предложения. 

6.13.4. Для участия в процедуре публичного предложения претендент не позднее 
срока окончания приема заявок вносит задаток в размере 20 (двадцати) процентов 
начальной цены, указанной извещении о проведении публичного предложения, если 
иной размер задатка не предусмотрен документацией на проведение публичного 
предложения. 

6.13.5. До признания претендента участником публичного предложения он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме или через ЭТП с использова-
нием средств электронной подписи отозвать заявку. В случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки.  

6.13.6. Проведение процедуры публичного предложения осуществляется с исполь-
зованием открытой формы подачи предложений о приобретении Непрофильного ак-
тива (прав на Непрофильный актив). При проведении процедуры осуществляется 
последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг пониже-
ния" до цены отсечения. Предложения о приобретении Непрофильного актива (прав 
на актив) заявляются участниками после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге пониже-
ния". Право приобретения Непрофильного актива (прав на Непрофильный актив) 
принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. В случае когда несколько участников 
подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из "шагов понижения", со всеми такими участниками проводится 
аукцион на повышение с начальной ценой, равной подтвержденной участниками 
цене, и шагом аукциона, равном 1/10 от «шага понижения». В случае, если участ-
ники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей его началь-
ную цену, право его приобретения принадлежит участнику, который первым под-
твердил цену предложения.  

6.13.7. Уведомление о признании участника публичного предложения победителем 
направляется победителю в день подведения итогов. Не позднее чем через 30 (трид-
цать) рабочих дней с даты подведения итогов с победителем заключается соответ-
ствующий договор. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. 

6.13.8. Суммы задатков возвращаются участникам процедуры публичного предло-
жения, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ее 
итогов. 
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6.13.9. Передача Непрофильного актива (прав на Непрофильный актив) осуществля-
ются в соответствии с законодательством РФ и договором в течение 30 (тридцати) 
дней после дня полной оплаты цены договора с учетом задатка. 

6.14. Возмездное отчуждение Непрофильного актива или передача его в аренду или 
доверительное управление без объявления цены. 

6.14.1. При возмездном отчуждении Непрофильного актива, передаче его в аренду 
или доверительное управление без объявления цены, начальная цена не устанавли-
вается.  

6.14.2. Документация о проведении процедуры распоряжения Непрофильным акти-
вом без объявления цены должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 
6.9. настоящей Программы за исключением сведений о начальной цене и задатке 
(п.п. 4 и 6). 

6.14.3. Срок приема предложений о цене договора не может быть менее 30 (трид-
цати) календарных дней с даты публикации соответствующей документации. 

6.14.4. Право на заключение договора получает Претендент, предложивший 
наибольшую цену договора, а при наличии нескольких одинаковых предложений 
наибольшей цены – Претендент, подавший соответствующее предложение раньше. 

6.14.5. В случае если параметры сделки с Непрофильным активом в результате про-
ведения процедуры без объявления цены выходят за рамки ранее полученного одоб-
рения сделки Советом директоров, параметры такой сделки подлежат одобрению 
Советом директоров.      

 

7. Подготовка и представление отчетности о ходе исполнения настоящей 
Программы.  

7.1. Информация о ходе исполнения настоящей Программы и реализации Непро-
фильных активов, включенных в Реестр НА,  ежеквартально представляется на рас-
смотрение Совета директоров и в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, публикуется на межведомственном портале по управлению государ-
ственной собственностью Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом, а также предоставляется  федеральным органам исполнительной вла-
сти по запросу в установленном порядке. 

7.2. По итогам корпоративного года соответствующая информация о реализации Не-
профильных активов подлежит включению в годовой отчет Общества в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1214 «О 
совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, ак-
ции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями». 
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8. Ответственность руководителей и сотрудников структурных 
подразделений.  

8.1. Порядок и способы премирования (депремирования) руководителей и сотруд-
ников структурных подразделений, отвечающих за выполнение работ по выявлению 
Непрофильных активов, реализации Непрофильных активов, представление свое-
временной, качественной, достоверной и полной информации о реализации Непро-
фильных активов акционеру, органам управления и контроля Обществ определяется 
трудовым законодательством, Положением об оплате труда работников ОАО «СО 
ЕЭС», утвержденным приказом от 21.12.2012 № 502, и иными внутренними доку-
ментами Общества, регламентирующими  оплату труда и мотивацию в Обществе, 
которые утверждаются органами управления Общества в соответствии с установ-
ленной компетенцией. 

 

 

 


