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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа отчуждения непрофильных активов АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной политике" (далее - Указ N 596), с 

использованием Методических указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов, 

одобренными поручением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065 

(далее – Методические указания).  

1.2. Основные цели Программы: 

1.2.1. определение понятия профильности/непрофильности активов, основных целей и принципов 

отчуждения непрофильных активов; 

1.2.2. установление порядка выявления и способов распоряжения непрофильными активами; 

1.2.3. установление порядка утверждения Реестра непрофильных активов; 

1.2.4. установление порядка организации продажи непрофильных активов. 

1.3. Настоящая Программа распространяется на активы Общества, балансовая (остаточная) стоимость 

которых составляет более 5% от собственных средств (капитала) Общества. Совет директоров 

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» вправе принимать решение о распространении Программы на активы, 

балансовая стоимость которых менее 5 % и о включении таких активов в Реестр непрофильных 

активов Общества. 

2. Основные термины и определения 

2.1. Общество – АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

2.2. Активы Общества – основные и оборотные средства Общества, включая денежные средства, 

материальные ценности, нематериальные активы, финансовые вложения и прочее.  

2.3. Стратегия развития Общества (далее - Стратегия) – внутренний документ Общества, 

содержащий четко сформулированные и измеримые стратегические цели развития организации, 

утвержденная советом директоров.  

2.4. Профильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности, необходимые 

для осуществления основного вида деятельности или отвечающие следующим условиям: 

 соответствующий актив необходим для реализации Стратегии Общества; 

 получение или реализация актива необходимы для возврата размещенных денежных средств; 

 соответствует критериям профильности в соответствии с Методическими указаниями. 

2.5. Непрофильные активы – активы, принадлежащие Обществу на праве собственности, не 

участвующие в осуществлении Обществом основного вида деятельности и не соответствующие 

условиям, указанным в п. 2.4 настоящей Программы. 

2.6. Программа отчуждения непрофильных активов Общества – это внутренний документ 
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Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации 

непрофильных активов. 

2.7. Реестр непрофильных активов Общества – это перечень всех непрофильных активов Общества, 

сформированный в соответствии с пунктами 1.3. и 2.4. настоящей Программы. 

2.8. План мероприятий по реализации непрофильных активов – это внутренний документ 

Общества, включающий в себя перечень непрофильных активов, планируемых к реализации в 

отчетном году, способы его реализации, а также экономическое обоснование отчуждения. 

3. Цели, задачи и принципы реализации непрофильных активов 

3.1. Основными целями реализации непрофильных активов Общества являются: 

 оптимизация состава и структуры активов; 

 повышение эффективности использования активов; 

 снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных 

активов; 

 привлечение дополнительных источников финансирования; 

 повышение капитализации. 

3.2. Основные задачи для Общества в рамках управления непрофильными активами: 

3.2.1. Проведение анализа всех активов Общества и выявление непрофильных активов. 

3.2.2. Разработка Программы отчуждения непрофильных активов. 

3.2.3. Формирование Реестра непрофильных активов. 

3.2.4. Определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению. 

3.2.5. Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов. 

3.2.6. Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов. 

3.2.7. Представление информации о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных 

активов посредством личного кабинета Общества (далее – ЛК АО) на Межведомственном портале 

по управлению государственной собственностью (далее – MB Портал). 

3.3. Принципы реализации непрофильных активов: 

 транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых методах и 

подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов; 

 системность – анализ активов на предмет выявления непрофильных активов должен 

производится на регулярной основе с определенной периодичностью; 
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 прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных 

активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов 

раскрытия информации о продаже непрофильных активов; 

 эффективность – выбор способа реализации каждого непрофильного актива должен быть 

основан на расчёте экономического эффекта от реализации соответствующим способом; 

 максимизация доходов – реализация непрофильных активов должна носить возмездный 

характер при прочих равных условиях; 

 минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных активов; 

 защита экономических интересов Общества при распоряжении активами - своевременная 

реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов 

Общества перед совладельцами активов и третьими лицами. 

4. Порядок выявления непрофильных активов 

4.1. Процесс выявления непрофильных активов Общества, формирования Реестра непрофильных 

активов Общества, их утверждения осуществляется в соответствии с настоящей Программой. 

4.2. Программа отчуждения непрофильных активов Общества утверждается советом директоров 

общества.  

4.3. Реестр непрофильных активов Общества формируется из активов Общества по результатам 

инвентаризации и классификации, учитывающих требования пунктов 1.3. и 2.4. настоящей Программы 

и выработанные Обществом подходы. Формирования Реестра непрофильных активов Общества 

возлагается на Департамент бухгалтерского учета и отчетности. 

4.4. Реестр непрофильных активов утверждается советом директоров Общества на регулярной основе. 

4.5. Реестр непрофильных активов включает два раздела: 

 перечень непрофильных активов Общества, подлежащих реализации; 

 перечень непрофильных активов, которые подлежат сохранению в Обществе. 

Каждый из двух разделов Реестра непрофильных активов должен содержать наименование 

непрофильного актива, средства идентификации актива, вид деятельности, к которому относится 

актив, балансовую стоимость актива, способы реализации/ сохранения актива, описание, сведения о 

правоустанавливающих документов и обременениях. 

4.6. Реестр непрофильных активов или изменения к нему подлежат размещению на сайте Общества в 

срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения этих документов. 

4.7. В случаях выявления непрофильных активов Обществом формируется План мероприятий по 

реализации непрофильных активов Общества (далее – План) с учетом рыночной конъюнктуры из 

активов, включенных в Реестр непрофильных активов, подлежащих отчуждению, и утверждается 

Советом директоров Общества, а также на постоянной основе размещается на МВ Портале.  
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В Плане указываются наименование непрофильных активов, мероприятия по реализации 

непрофильных активов со сроком их исполнения и др. 

5. Порядок оценки непрофильных активов 

5.1. До момента отчуждения непрофильных активов Общества проводится их предпродажная 

подготовка, включающая: 

 мероприятия, направленные на увеличение инвестиционной привлекательности и рыночной 

стоимости актива (оформление права собственности на объекты недвижимости и занимаемые 

ими земельные участки, обеспечение сохранности и отсутствие обременений, и др.); 

 поиск потенциальных покупателей; 

 независимую оценку рыночной стоимости активов (при необходимости). 

5.2. Независимая рыночная оценка стоимости отчуждаемых непрофильных активов проводится в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в обязательном порядке в 

случае, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества равна или превышает 200 млн. рублей. 

6. Способы отчуждения непрофильных активов 

6.1. Способы отчуждения по каждому непрофильному активу указываются в Реестре непрофильных 

активов в соответствии с настоящей Программой Общества. 

Способы отчуждения непрофильных активов определяются правлением АО «БАНК ОРЕНБУРГ». 

Распоряжение непрофильными активами может осуществляться способами, не запрещенными 

законодательством, в том числе, но не исключительно: 

 возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность иного лица полностью или 

частично, либо доли в праве собственности на непрофильный актив конкурентными 

способами либо заключением прямого договора, передача по договору аренды с правом 

выкупа, а также отчуждение по инвестиционному соглашению (договору), в качестве взноса 

по договору простого товарищества или внесение непрофильного актива в оплату уставного 

капитала юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 безвозмездная передача (дарение) – безвозмездное отчуждение непрофильного актива 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. 

Безвозмездная передача непрофильных активов может быть осуществлена Обществом в 

исключительных случаях (как правило, в случае невозможности возмездного отчуждения 

непрофильных активов), при условии соблюдения интересов Общества).   

 ликвидация – разукомплектование, списание, уничтожение и т.д. непрофильного актива, в 
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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, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности 

установления его местонахождения. 

6.2. В целях обеспечения конкурентного характера возмездного отчуждения непрофильных активов, 

их продажу рекомендуется осуществлять путем проведения конкурентных процедур либо заключения 

прямого договора купли-продажи на рыночных условиях. 

6.3. Порядок отчуждения непрофильных активов Общества определяется внутренними документами 

Общества с учетом положений настоящей Программы. 

6.4. Продажа непрофильных активов может осуществляться с применением, в том числе следующих 

способов: 

6.4.1. Аукцион (в том числе в электронной форме подачи заявок) – это конкурентная форма 

продажи непрофильных активов, при которой главным критерием в состязании между 

участниками во время торгов является цена. 

Аукцион, как правило, должен быть открытым по составу участников, предложения о цене актива 

заявляются ими открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене). 

Право приобретения актива принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее 

высокую цену за такой актив. 

Аукцион проводится в соответствии с требованием гражданского законодательства РФ. 

6.4.2. Публичного предложения (в том числе при электронной форме подачи заявок) - это 

конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой в течение одной процедуры 

проведения такой продажи осуществляется последовательное снижение цены первоначального 

предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

6.4.3. В целях получения максимального дохода Общества от продажи невостребованного 

(неликвидного) непрофильного актива, реализация этого непрофильного актива может быть 

осуществлена путем прямой продажи актива единственному участнику торгов, публичного 

предложения. 

6.4.4. Продажа непрофильных активов без объявления цены (в том числе при электронной форме 

подачи заявок) – это конкурентная форма продажи непрофильных активов, при которой его 

начальная цена не определяется. 

Претенденты направляют свои предложения о цене непрофильного актива в адрес, указанный в 

информационном сообщении. 

Продажа непрофильных активов без объявления цены может осуществляться,  в том числе, если 

продажа этого актива посредством публичного предложения не состоялась. 

В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, 

предложившее за непрофильный актив наибольшую цену. 
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Данный способ рекомендуется применять в исключительных случаях крайней не 

востребованности актива ввиду его характеристик, удаленности и труднодоступности места 

нахождения, крайней мало ценности актива. Альтернативой данного способа распоряжения 

непрофильными активами следует рассматривать передачу актива в государственную либо 

муниципальную собственность (в случае выявления такой востребованности), списание. 

6.5. Общество будет стремиться обеспечить реализацию непрофильных активов Общества по цене не 

ниже балансовой (остаточной) стоимости непрофильного актива. 

В случае если правление Общества считает целесообразным реализовать непрофильный актив по цене 

ниже балансовой (остаточной) стоимости, то окончательное решение в отношении 

совершения/не совершения соответствующей сделки в обязательном порядке должно быть принято 

советом директоров Общества. 

6.6. Общество для организации и проведения торгов может привлекать специализированные 

организации, а также проводить торги собственными силами. 

7. Информационное обеспечение реализации непрофильных активов 

7.1. Программа отчуждения непрофильных активов Общества подлежит публикации на сайте 

Общества в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты утверждения Советом директоров Общества.  

В случае внесения изменений в Программу отчуждения непрофильных активов Общества документ в 

новой редакции подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты 

утверждения изменений уполномоченным органом Общества. 

7.2. При возмездном отчуждении непрофильных активов Обществом обеспечивается проведение 

информационного оповещения потенциальных покупателей, в том числе путем публикаций в 

средствах массовой информации, размещения в сети «Интернет», адресных рассылок в форме 

предложений потенциальных покупателей и др. 

7.3. Полная информация о продаже непрофильного актива (анонс продажи, информационное 

сообщение) также размещается на сайте Общества в сети «Интернет», а также на сайте 

специализированной организации (организатора торгов), уполномоченной Обществом на продажу 

принадлежащего ему непрофильного актива, если такая организация привлекается Обществом для 

реализации непрофильных активов.  

8. Подготовка и представление отчетности о ходе исполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов 

В целях раскрытия информации о ходе реализации непрофильных активов Общества, а также для 

организации эффективного мониторинга реализации настоящей Программы правлению Общества 

необходимо обеспечить: 

8.1. Ежеквартальное в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставление 

отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов (Плана мероприятий по 

реализации непрофильных активов Общества) в совет директоров Общества.   
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8.2. Ежеквартальное в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом размещение 

полной, актуальной и достоверной информации о ходе отчуждения непрофильных активов (в случае 

выявления непрофильных активов) в ЛК АО на МВ Портале. 

9. Заключительные положения 

9.1. Требования, которые указаны в данной Программе, являются обязательными для исполнения 

Обществом. 

 


