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Приложения

Информация о наличии в ОАО «РЖД» утвержденной программы 
отчуждения непрофильных активов (НПА) и реестра НПА

Работа с непрофильными активами 
ОАО «РЖД» ведется с момента созда-
ния Компании. Результаты работы 
по отчуждению непрофильных активов 
были рассмотрены и одобрены сове-
том директоров ОАО «РЖД» 28 апре-
ля 2009 года (протокол № 6), 23 июня 
2011 года (протокол № 12).

Отчуждение непрофильных активов 
ОАО «РЖД» проводится в соответствии 
с программой отчуждения непрофиль-
ных активов и реестром непрофильных 
активов, утвержденными советом дирек-
торов Компании от 8 ноября 2016 года 
(протокол № 17).

Программа отчуждения непрофильных 
активов ОАО «РЖД» определяет общие 
принципы выявления и отчуждения не-
профильных активов и содержит следую-
щие разделы:

1. Общие положения.

2. Основные термины и определения.

3. Цели и принципы отчуждения непро-
фильных активов.

4. Порядок выявления непрофильных 
активов.

5. Порядок оценки непрофильных 
активов.

6. Способы отчуждения непрофильных 
активов.

7. Информационное обеспечение отчу-
ждения непрофильных активов.

8. Подготовка и представление отчет-
ности о ходе исполнения програм-
мы совету директоров и акционеру 
ОАО «РЖД».

Реестр непрофильных активов 
ОАО «РЖД» в части недвижимого иму-
щества включает в себя 3 943 объекта, 
а именно:

1. 375 объектов здравоохранения, 
850 объектов социального назначе-
ния, 101 объект образования, 80 объ-
ектов жилого назначения, 519 объ-
ектов коммунального назначения, 
отчуждение которых предусмотрено 
соответствующими концепциями  
реформирования, утвержденными  
советом директоров ОАО «РЖД»  
либо находящимися в стадии  
разработки/актуализации;

2. 155 автодорожных путепроводов;

3. 1 863 объекта, не используемых 
в деятельности ОАО «РЖД», из ко-
торых 620 объектов остаточной 
стоимостью 1,7 млрд руб., занятых 
органами полиции и прокуратуры, 
планируется передать в федеральную 
собственность в соответствии с со-
вместными решениями ОАО «РЖД» 
и Росимущества (пункт 2 раздела III 
протокола совещания в Росимуще-
стве от 27 июня 2014 года № 338).

Реестр непрофильных активов в ча-
сти акций (долей ДЗО) содержит 
два раздела:

1-й раздел. Перечень непрофильных 
активов ОАО «РЖД» (акции, доли ДЗО), 
планируемых к реализации.

Данный раздел включает в себя пакеты 
акций (долей) 62 ДЗО.

2-й раздел. Перечень непрофильных 
активов ОАО «РЖД» (акции, доли ДЗО), 
временно остающихся в собственности 
ОАО «РЖД».

Данный раздел содержит пакеты акций 
(долей) 29 ДЗО, в отношении кото-
рых предлагается сохранить контроль 
ОАО «РЖД».

В 2016 году ОАО «РЖД» были отчуждены 
148 непрофильных активов, являющихся 
недвижимым имуществом, балансовой 
стоимостью 447 940 тыс. руб. Доход 
Компании от реализации составил 
914 474 тыс. руб.


