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1, i, Программа по BbirIBJieIlиIo и оl'.{Уж/]еIIию ttепрофильгtых .lк1ивоR ооо<Криста.лллиам) (лаIее - l1pol,paMMa) - внутренниii дlокУмсн.г ООо <Криста:lлl{иам) (Далее- обцество). о.гра>lсающий ооновныс поltхоl]ы, принциIIы и механиЗмы выявJIеI.Iия и
распоряжсния негlрофильными активами общества.

1,2, Программа разрабоr,ана I-ta ocI{OBe Методци.lеских рекомен/{а1,1иЙ tio t]ыяtsлеIIик)и реализациИ неrrрофиjtы"lыХ ак,гивов. утверlttдцёнгtьiх распоряжс}lием lIравиr:ельсr.ваРоссийской Федерации .,,}, 10.05.201Z ЛЪ ВЧ+-р (далее - Ме,годические рекомендации повыявлениIо и реализаIlии непрофилl,tlых ак.rивов).
i .З. Программа оfiредеJlrIет:
i.З.1. OcrioBl]bie целИ и tIринIiиПы отчуж/{епия непро(|ильных акl.ив0I];
1.3.2. Поря/1ок I]ыявления FIеIIрофилlыlых актиI]ов;
l,з,з, План мероttрияlr,ий по реаJtи:зацI4и непро(lи.llьных активов; способы

реаJlизаj Iии непрофиJILFIых ак.гиво]];
1 .з.4. l Iоря/_{оi( oI (сFIкИ rrепрофиJIЫII)IХ аК'ГИВ()В;
1,З,5, ИrlформаrIиоIlFIсlе обесtlечение реаJrизаI\ии непрофильных актиl]оt];
1 ,з,6, l1оряrдоrt разрабоr,ки гIJIана мероприяl,ий ]io реаJiизации trсгIрофильtлых

ак,гивоI];

оtх) << К р xr c,l,iв.i я.iI/ц и il it.l)) уl а 2822 -21}2 "3 l,n .

1.З,7 . 11орядок поl1I.отовки
Прог,раммы;

и представлениrI отLIетIIости о ходс исполLlения

1.З.8. OTBeтcтBeHHocTb за исполнение Программы.
1,4, ответственность за актуализацию Программы возлагается на Генераrьного

lIиректора ООО <КристаJIлдиам)).
1,5, Программа по выявJIению и отчуждению непрофильных активов ооо<кристаллдиам) подле}Itит пуб.llикации на официальном сайте Общества винформационно- телекоммуникационttой сети кинтернет> и на официальном сайте

единственногО участника общества А/О (В/О <Алмазюв.пrр.пЪrrорru (дсшlее
единственный участник).

2" ()ctloB лr ý>I0,1,C[)ft{l,{ I l ц}{ !,l {}l I l}el]cJIeIII-! rt

2,1, Активы - основные и оборотные средства общесr,ва, включая деFIе)I.ные сре/{с.гва,
материальные ценности, нема,гериальные активы и финансовые вло)tения.

2,2, Профильные активы - активы, принадлежаIцие общеr:тву на праве
собственностИ и испольЗуемые в основных видах деятельности, или необходимые дJlя



реали:]аLlии доJlгосрочнои программы деятельности, страт,егии развития, или
соответствующие критериям про(Ьильнос,ги в соответствии с настояttlеЙ ГIрограммоЙ.

2.3. Непрофи;rьные активы (далее НПА) - активы, принадле)tащие обществу на
пРаве собс'гвелtгIост,и, не соответствующие понятию <профильные активы), вкJIючая
пРинадлеХ(ащие Обществу пакеты акциЙ (лоли) в хозяЙственном обществе вне зависимости от
осНоВНоГо вида деятельности организации или общества, сос,I,авляющие в совокупности с
Ilаl(ет'ами (долями), находящимися в собственности дочерних обrr{еств. менее 50 проценr,ов
yc,IaBHo 1,o кагlитала.

2.4. Единиlца уIIравJIенческого учета (далее также - ЕУУ) - KaI( отдельный актив,
'гак и минимальныЙ комплекс активов, способныЙ (в ,гом числе потенциально)
самостоятельFIо генерировать поступлеFIие денежных средств.

2.5. Реестр ЕУУ - перечень всех ЕУУ общества, который формируе,гся и ведется
обществом на посl,оянной основе.

2.б. Реестр непрофильных активов предприятия - перечень всех непрофильных
активов обпIества.

2.7. План мероприятий по отчуждению llепрофильных активоIз - внутренний
документ обш{ест,ва, включаIощиЙ в себя перечень непрофильных аi(тивов, планируемых к
реализации в отчетFIом году, способы их реализации с поквартальной разбивкой.

3. Щели и задачи отчуждения (реализации) непрофильных активов

З.1 . основt-lые Iiели при реализации непрофильных активов общества:
- оптимизация состава и струк,гуры активов;

- Ilовышение :эффективности использоваItия активов, находящихся в
собственности Общества;

* сни)Itение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслу>ltиваI{ием НПА;
- повышение конкурентоспособrlости и инвестиционной привлекательности

Обrцества;
3.2. Основные :]адачи Общества по управлению непрофи:rьнымlа активами:

- tIроведение аtIаJtиза всех активоI] и выяtsJIение [{IlA;
- разработrса Программы отLIуя{дения (реализации) НПА;

- формироваFIие и ведение Реестра НПА;

- опреIIеJIение LIПА" по/IJIежащих отчуждению;

- подготовка Плана мероприятий по реализации НПА;
- tlроведение мероtlриятий по реilлизаuии НГIА;
-- подготовка обоснования проJIоFIгированных сроков реализации НПА (в слуLIае

пролонгации FIастояIltей IIрограммы на период свыше З лет);
* предсl,аtsле}lие информаuии о ходе реализации HI1A посредством размещения на

сайте Обrцес,гrза в сети интерне,г.

4. Порядок выявления непрофильных активов

Прочесс выявления непрофильных активов из состава активов Обrцества проводится
в три этапа.

4. 1. Подготовительный этап.

Щанный этап характеризуется проведением Обществом предварительных
мероприятиЙ, включающих систематизацию всех имеющихся в наличии внеоборотных
активов в соответствии с классификатором, приведенным в Таблице 1, и использование



полученных данных для объединения активов u ЕУУ (с учетом тrеобходимости их
последующеЙ классификации в соответсl,вии с Классифиrсатором ЕУУ, приведенI{ь]м в
'I'аб;rице 2) и формированием Реестра ЕУУ.

Классификатор внеоборотных активов
Таблица 1

Классификатор единиц управленческого учета
Табллlца 2

0l Произво2lсl,tзеttный (сервислtый) комплекс
02 Недвихtимость (земельные уLIастки, здания, помещения, соорухtения)
03 Недвиrкимость (земельные участки, здания, помещения, сооружения), сдаваеN{ая в

ареFlду
04 Земельные уLIастки
05 Линейные сооружения
06 Прочие обl,екты недви)Itимости
07 I{енные бумаги
08 Права I,I иные нематериальные активLI
09 Прочие ЕУУ

ГIри формировании Реестра ЕУУ все активы Общества объединяются I] компJIексы
активов - ЕУУ.

4.2. Осrrовной этап (этап огtределения профильности ЕУУ).
Основной этап вItлючает проведение мероприятий по определеFIию профильI-Iости

ЕУУ с точки зрения использования актива I]ри осушествлении Обществом основного ви/lа
деятельности или влияния на достия(ение целей и задач, опредеJIеI{ных в соответствии с
Ilланом финаноово-хозяйственной деятельности Обrцества (далее - ФХlD.

I{a данном этаlrе Обrцеством проводится иссJIедование каждой ЕУУ с точки зрения
исполь:]ования ЕУУ при осуществлении Обществом основного вида деятельности или
влияния на достижение целей и задач, определенных в соответствии с Планом ФХД
Общества, с yLIeToп4 различных факторов, указанных в Таблице З.

В слуLIае, если ВУУ ис]lоJIьзуется при осуtцествлении основного вила
дея,IеJIьности, она относится к rrрофильным активам.

Если ЕУУ не используется [ри осуrцествлеЕIии осIIовного видit деятеJlьности, но
гIри этом оказывает влияние на дости}кение целей и задач, определенных в Плане ФХД
Обшества, её отнесение к профильным активам осушествляе,тся по алгоритму,
приведенному ниже.

1 10 Нематериальные активы
1 50 Основныс средства
l 10 Финансовые влоrItения

1 90 Прочие тзllеоборотные активы



N Факторы I_{елевые

ответы
Удельны

й
вес

1 2 J 4
1 Актив, являtс,lпlийся недви}кимым имуществом, расrrоложен

на территории. принадлехсаrцей общес,гву используемой для
осуIIdествления основного вида деятельнос,ги, либо длtя
единственно возможного прое:]да/rtрохода к территории,
используемой обществом лля осуществления основного вида
деятельносl,и

/{а 20%

2 ЕУУ генерирус,I,более 5%о выручки по итогам предыдуtцего
года (да / нет)

Ща |5%

J Относитсlt к социально значимым объ,ектам (поликлиниl<а.
аэропорт, сана,горий. спортивный комплекс, общехситие,
столовая), выручка коl,орых формируется более LIеM EIa 50О/о за
сче,г предоставJIения усJIуг работникам предприятия (да/нет)

ffа 15,%

4 или иных обязате.пьст,в,
общей стоимостью более

FIали.tие заключенных контрактов
связаI]ных с использованием ЕУУ.
90 млн. рублей (даlнет)

Ща 20%

5 ЕУУ содер}кит активы, результаты lIеятельности которых
составJIяют государственную тайну :tибо коммерческую
тайну, раскр|,1,1,ие которой для обцества повлечет убытки (да i
нет)

!а 15%

6 ЕУУ обесrIеLtивает предотвращение .лре:звычайных си,rуаций,
информаuиоlllIую, экономическуIо и финансовую
безопаснос,гь общества и его llодконтрольных юридических
лиц (да / нет)

Ща |5%

Крптерии определения профильности единиц управленческого учета
Таб.пица 3

Алг,оритм определения профильности каждой ЕУУ следующий. Необходимо
()пределить cTeIleIII; влияния факторов. представленных в 1-аблице 3, на каждую
отдеJrьную ЕУУ. включенную в Реестр ЕУУ, путем выбора ответов (ла - фактор оказьiвает
влияние / нет - фактор не влияет). По итогам анализа степени влияния факторов на ЕУУ,
необходимо соIIосl,авить получивtлийся результат ответов с целевыми ответами для
определеFIия профильного актива. представленными в Таблице З. Ес"ltи полученньiе
результаты ответов совпадают с целевыми ответами. то за каждый ответ присваиI]ается
соответствующий удельный вес. Если не совпадают - <0>. Удельные веса, полученные за
кахслый о,гвет. суммируются. Если суммарный резуrlьт,ат составляет 50 и более проliентов,
,го ЕУУ - профильный ак,гив. менее 50 прочентов, ЕУУ - непрофильный актив.

4.З. Этап опредеJIения профильности ак,Iивов. включенных в состав ЕУУ.
I-iа данном этапе осуществляется выявление активов, вклIоче}Iньж в состав

про(lи:rьных ЕУУ, FIо не соответствующих цеJIям ЕУУ, в Itоторые они вI(лючены.

flанный этаII предполагает опре/_IеJIение цеJIесообразности сохранения каждого из
активов. входящего в состав ЕУУ, в отношении которого llринято реше]]ие о сохранении в
Обпlестве, путем определения степени влияния (значимости) актива в составе ЕУУ
(Таблица 4).

4



Критерии определения прtlфильности активов в составе ЕУУ

Таблица 4

N Факторы i_{елевые

ответы
Удельные

веса
1 Актив являет,ся необходимым для обеспе.tения успешной

работы ЕУУ (дrа / нет)
Да 100%

2 Актив являе,гсrI неотчуя(даемым (сервитут, объек,т
I(омN,Iерчесttой тайны, объект необходим для Rыполнения
государствеI{Iл LIx задач. моби"шизационной подготовки,
оборогtы, безопасности и др.) (да / нет)

Ща 100%

Алгоритм определения целесообразности сохранения каждого актива в составе
ЕУУ следующий. Определяется степень значимости актива, включенFIого в состав ЕУУ,
исходя из критериев оценки, представленных в Таблице 4, путем выбора ответов (да -

фактор оказывает влияние / нет - фактор не влияет). По результатам исследования, в
случае, если хотя бы один ответ совпадает с целевым ответом, представленным в Таблице
4, то актив целесообразно сохранить в составе ЕУУ.

Если ни один из ответов не совIIадает с целевым ответом, представленным в
Таблице 4, актив подлежит исключению из состава ЕУУ и подлежит самостоятельной
оценке профильности по правилам оценки, установленным настоящеЙ ГIрограммоЙ.

Актив, входящий в состав ЕУУ, но определенный как непрофильный, подлежит
включению в Реестр непрофильных активов.

4.4. Формирование Реестра непрофильных активов
Реестр непрофильных активов Обrцества должен содержат1, в обязательном

порядке следующую информацию по каждому непрофильному активу:
1) наименование непрофильного актива,
2) средства идентификации непрофильного актива;
З) Количество акций;
4) остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на

последнюю отчетную дату;
5) планируемый способ ре€rлизации/сохранения непрофильного актива;
6) описание, сведения о правоустанавливающих документах и обременениях.
4.5. Реестр непрофильных активов регулярно утверждается единственным

участником Общества не реже 1 раза в год.

5. l)ccc,l,p tlcllpo(lrrll1,IIыx актив()lз 1l II.IIIIH ]uсрOпрllятий по o,гчуждс}illlrtl (;rcallrlrшlцtlrr)
нсII рофlrl tI}lll>t х aK,гLll}tll}

5.1. В случае наличия НПА, после проведения анализа активо1] в соответствии с
разделом 4 настоящеЙ Программы, по форме, приведённой в Приложении 1, Обп{еством
формируется реестр на основе:

- данных Реестра ЕУУ, сформированных в результате анализа активов и ЕУУ;
- результатов анапиза определения профильности ЕУУ и отдельных активов,

включенных в ЕУУ;
- результатов анаJIиза, проводимого Обществом с целью определенияr эффективного

способа распоряжения НПА.
Реестр НПА должен содержать разделы:

перечень НПА, в отношении которых определены способы распоряжения;



перечень НПА. в отношении которых определены способы распоря}кения,
напРавлеIIIII)Iе Ila сохранение контроJIя над НПА (в сJIучае. если была выявJIеI]а

указанная категория I-1 ПА).
5.2. Реестр НПА должен содержать следуюtцую информацию по каждому

непрофильному активу: наименование НПА; средства идентификации НПА; количес,I,1]о
акций; остаточная (балансовая) стоимость НПА по состоянию на лоследнюю отчетную
дату; планируемый сltособ реализации/сохранения FIГlА; сведения о
правоустанавлив.lющих документах и об обременениях.

5.3 Кажлый актив или комплекс активов Общества, отвеч;ающий признакам
непрофильного, по/lлежит включению в Реестр НПА.

5.4. Непрофильный актив считается внесенным или исключеннь]м из Реестра F{l1А
с даты утверlItдения Реестра НПА единс,Iвенным участником Общества.

5.5. В случае выявления Обществом новых НПА в обцей структуре активов, такие
активы вносятся в Реестр НПА в 2х-месячный срок.

5.б. В Реестр НПА вносятся изменения в олучае,если:

llo результатам анализа активов, в соответствии с раз/Jеjлом 4 настоящей
Программы, выявлены [lовые НПА;

в отношении НПА необходlимо применить иной спrэсоб иlили срок
распорях(ения, о,l,личные от указанных в Реестре НПА,

в отношении НПА выпоJIнено решение единсl,венного участника Общества по
его расtIоряжению;

При этоtчi новая редакция Реестра НПА подлежит утверждению единственным
уLIастником Общес,гва.

5.7. В сJtучае принятия едиFIстI]енным участником Общества решения о
ttеобходимости сохранения НПА, действия с НПА не совершаIотся.

5.8. На основе сформированного Реестра НПА, Обtцеством формируется План
мероприятий по реализации НПА по форме" указанной в Прилохсении 2 к настсlящей
[lрограмме, а также:

проводится подготовка экономического обоснования способil отчу}кденияl I-11lA;

провоllятся мероприятия по реzLтизации НПА;
информация о ходе реализации НПА публикуе,rся на сайте Общества в

информационно-теJIеItомlчIуникационной сети <Интернет).
5.9. Утвержденные Реестр НПА и План мероttриятий по реализации 1{ПА подлежат

tlубликации на сайте Общества в информационно- телекоммуrrикационной сети
<Ин,герrtет), в срок не позднее З (трех) рабочих дней с даты их утверждения единственFIьIм

учасltlиком Общества.
5.10. В случае внесения и:зменений в Реестр НtlА и в [Iлан мероприятий по

реализации }{tIА. I]овая редакция указанFIых документов подлежит публикации (в
соответствии с п. 5.9) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их утверrltдения
единственньIм участFIиком Общества.

6. Порядок оценки непрофильных активов

6.1. Независимая рыночная оценка стоимости отчуждаемых непрофильньrх
активов проводится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, решением единственного участника Общества, а также в обязательном
порядке в следующих случаях:

а) балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества равна или
превышает 10 О/о стоимости чистых активов Общества;
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б) начальная цена торгов или цена сделки с имуществом, реализуемым не на
торгах, ниже el,o баlансовой стоимости, при условии, что баlансоваяl (остаrочпая)
стоимость непрофильного актива не менее чем на 50 прочентов пре]]ышае],стоимость
услуг независимого оценщика.

I]eHa продах(и НIIА, отчуждаемого не на торгах, оrIределяется на основании
отчета не:]ависимого оценщика, состаtsленного по стандартам в соотI}етствии с
требованиями законодатеJIьства РоссиЙскоЙ Федерации, если иное не установлено
отдельным решением единственноюучастникаОбщества в отношении ланного актива.

6.2. В случае если конкуреFIтные lrроцедуры по привJIечению оценщика признаны
[Iесостоявшимися более двух раз, в связи с отсутствием заявок. Еачалы{ая цена или цена
продa)ки непрофи.ltьного актива определяется решением единотвенного участника
Общества" при усJlоI]ии соответствующего экономического обоснования.

6.З. В соответствии с отдельным решением единственного учас,гника Общества
лопускается реали:]ация FlllA по цене них(е его балансовой стсlимости. Реп:ение
едиIlственного уLIастника о продаже непрофильного актива ния(е бала,нс<lвой с,гоимости
должно сощержат,Iэ экономичесtсое обоснование.

б.4. Отчет об оцеtlке рыночной стоимости непрофильного актиI]а входит в состав
документов. преl{с],авJIяемых Обществом единственному участнику ]гIри рассмо,грении
вопроса о распоряrttеllии данным непрофильным активом, и подлехtит храненик) в
Обществе в соотI]етствии со сроками и лорядком принятыми в Обrцествtэ.

7. Принципы и порядок отчуждения (реализации) пепрофильных активов

7.1. Реализация (отчуlкдение) I-{ПА в собственность третьих лI{ц осуществJ]яется
путем совершения возмездных гражданско_правовых сделок, включая договоры купли-
продажи. инвестиционные согjIашения, заключенные, B тoM числе, по рIтогам торгов (при
условии, LITo ]] результате указанных сделок Общество приобретает права на актив
(активы), являющийся для Общества профильным), либо посредством заключения
безво:змездных сделок. включая дареFIие.

7.2. В целях обеспечения конкурентного характера возмездного оl,чуждения НПА,
их продажа осуtllествляется путем проведения конкурентных IIроцеIIур, если иное FIе

предусмотрено законодательством Российсrсой Федерации.
7.З. Реализация I]ПА путем продажи должна основываться напрIlнципах:

публичнооти;

откры1,ости;

11розрачности;

конкурентности;
возмездност,и;

максимизации доходов;
минимизации расходов;
защиты экономических интересов Обrцества при распоряжении активами.

7.4. Пролажа непрофиJIьных активов может осуш(ествляться путем I1роведения
следующих процедур:

1) Продажа на торгах (аукционе иJIи конкурсе) с начальFIой ценой не MeHbuIe
стоимости, опредеJIенной на основании отчета об оценке рынrэtlной стоимости,
подготовленного независимым оценщиком в соотRе,Iст,вии с законодательст,вом
Российской Федерачии (с открытой формой подачи заявки).

2) ГIродажа посредством публичного предложения с ми]:Iимальной ценой
l1редложеI{ия не ниже 50 прочентов цены первоначаJIьного предложениr4 на торгах.



З) [Iролах<а без объявления цены, при которой непрофильный актив lчlоlltет быть
rlродан по цене. максимальной из пред"rrоженной коI]траген,гами. Применяется при
продаже непрофи:rьных активов в следу}ощих слуLIаях:

-торги (аукцион иJIи конкурс) признаны несостоявшимися;

-продажа посредством публи.Iного предло)Itения со снижение]м IIервоначальлlсlй

цены признана несоOтоявrпейся,

flанtлый способ продажи применяется в исключительных случаях rtрайней
невостребованности ак,гива, ввиду его характеристик, удаленFIости и труднодосl-упнос,Iи
места нахождения, краЙr-rеЙ малоценности актива. АльтернативоЙ данного сttособа
продажи следует рассматриваl,ь передачу актива в I,осударственную или муниципальнуrо
собствеFIность, списание.

4) Продажа через организатора торговли на рынке ценных бl,маг. Применяетсяt
дJIя продarки акций хозяйственных обществ, допущенных к обращению на
организованном рынке ценных бумаг организатором торгов. Осуществляеl,сrl в

соотtsетствии с правилаN,Iи, устаIlовленtIыми для такого рынка I{еHHb]x б),*аг (бирл<и).

7.5. Прсlдатса НПА осуществJIrlется llоследовательно способами продажи из LIисла

перечисленных в п. 7.4 rIрограммы. Ilродажа указанными способами Moxteт
производиться неоr,раFIиченное количество раз.

7.6. Рыночная стоимость непрофильного актива для проведеFIия конкурентных
процедур опредlеJIяется I]a основании о,гLIета независимого оценщика в соответствии с
Ilолоittением о закупках товаров, работ,. усJIуг для нуя(д Обrцества.

7.7. В слуLIае, если согласно oTLieTy независимого оцеFIщика, рыночнаrI стоиN4ость
непрофильного актиI]а превышает 10 млн. руб., к отчету необходимо предоставить
экспертное заключение саморегулирук)щей организаrIии оценщиков, членом которой
является оценщик. подготовивший oTLIeT.

7.8. В случае, если согласно отчету независимого оценщика, рыночная стоимость
непрофильного актива ниже балансовой с,гоимости актива, конкуре|нтные процедуры
осуLцествляются llo стоимости не ниже балансовой стоимости непрофильного актива.

В соответствии с отдельным реrхением единственного уча"стника Общества
/1опускается реаJlизация непрофильного актива по стоимости ниже балансовой стоимости.

Решение единствеI{ного участника Обшества о порядке продarки непрофильного
актива ниже балансовой стоимости должно содержать экономичесtсое обоснование.

7.9. Общество в IlpaBe отLIуждагь непрофильные активы оамостоятельно или с
llривлечением сторонFIих органи:заций (коноультантов, финансовых агентов, аукционньж
домов и т.п.).

7.10. Публикация извещения о проведении конкурентной прочедуры долхtна быть
осуществлена в теlIении рекомендуемого срока действия отчета независимого оценщика.

].11. В случае если отчухсдаемый НПА является ограниченнLIм в обороте, его
продах(а осуществляется с участием ограниченного :]аконодательOтвом Российской
Федерации круга потенциальных покупателей.

8. Способы реализации непрофильных активов

8.1, Аукцион
8.1.1. На аукционе продается непрофильный актив в случае, если его покупатели

не доля(ны выполнить какие-либо условия в отношении такого актива. Право его
приобретения принадле}кит покупателю, который предлоя<ит в ход() торгов наибо.ltее
высокую цену за такой актив.

8.1.2. Аукцион может быть открытым или закрытым по составу участников.
8.1.3. Предложения о цене непрофильного актива подаются участниками



аукциона открыто в ходе tIроведения торгов (открытая форма подачи предложений о
чене).

8.1.4. Продоллtительность приема заявок на учас,Iие в аукционе должна быть не
MeFIee чем двадцать календарных дней. Аукцион llроводится не ране() чем через десять
рабочих дней со дня признания l]ретендентов участниками аукциона.

8.1.5. 11ри проведении аукциона в информационном сообщении указывается
величина повышIения наLIаJIьной цены (кlпаг аукциона>).

8.1.6. Щля участия в аукционе может быть rtредусмотрено внес(]ние претеt{деtlтом
задатка в размере от 10 до 20 процентов начальной цены, указанной rr информационном
сообrцении о продаже непрофильного актива.

f{окументом" подтверждаюшим поступление задатка на счtет, уtсазанный в
иrrформационном сообщении, является вылиска с этого счета.

8.1.7. Претендент Ile допускается к участию в аукционе по следуюttlим
осноtsаниям:

8.1.7.i. Г{редставлены не все документы в соответствии с переLIнем, указанным в
информачионном сообщении о или оформ:lение указанных локументоI] не соотI]етствует
законодательству Российсrtой Фелерачии;

8.1 .7.2. Заявка подаItа лицом, не уполномоченным претенден,гоN,i l-ia

осуществление таких действий ;

8.1.7.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче,га.

указанные в информационном сообщении (тз случае установления задатIса).
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе ,ItsJIяеl,сrl

исчерпывающим.
8.1.8. /(о признания претеЕIдента. участником аукциона оFI имеет прав0

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирOванную заявку. В
случае отзыва претеI]дентом в ycTaHoBJIeHFIoM порядке заявки до даты окончания llриема
заявок поступивший от претендента задаток подлех(ит возврату в течlэние пяти рабочих

дней со JIня поступления уведомJIения об отзыве заявки. В случае отзыва I]ретендсi{том
:]аявки позднее даты окончания приема заявоIt задаток возвраш,ается в llорядi(е,

установленном для участников аукциона.
8.1.9. Одно лицо имееl,право подать только одну заявку на участие в аукционе.
8.1.10. Т'орги проводятся аукционной комиссией (аукционистом, привлеченной

организацией) в месте и в дату, указанные в информационном сообщенt-ти.
8.1.11. Уведомление о признании участника аукциона побсlдителем вIпдается

победителю или его полномочному предстаtsителю под расписку или ]зысыJlается ему fiо
почте заказным письмом в течение пяти рабочих t_tней с датьi IIодведения итогов
аукциона.

8.1.12. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклtочениrl 1]

установленный срок договора ку[JIи-продажи имущества задаток eм5r gg возI]раIдается;
побе/]и,гель аукциоFIа утрачивает право на заключение указанного договора. В эт,ом cjlylJae

уведомJIеI-Iие о праве на заключение договора купли-продажи актиtsа направляется

уLIастнику аукциона, занявшему вl,орое место.

8.1.1З. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за искJiюLIением el-o

победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукL{иона.
8.1.14. Аукцион признается несостоявшимся и Общество зiаключает ,lоговор

купли-tIродDки с единственным участником аукциона по начальгtойi цене аукциона в

следующих случаях:
8.1.14.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукцрIоне подана только

одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требов,аниям аукционной
документации;

8.1.14.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в аук:ционе ToJibKo одна
заявка признана соответствуrощей требованияN4 аукционной документации.



8.1.15. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов ayкr(Lroнa с
победителем аукциона закJIIочается договор купли-продажи.

8.1,16. Передача непрофильноI,о актива и подача документов на государстRенную
регистрацию перехода прав собственности Fiа него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и догоtsором купли-прода)ки не позднее чем
через тридцать рабочих дней после днrI по.iiной оплаты стоимости актива" есJlи условиями
аукциона не предусмотрена рассрочка платежа.

8.1.17. ГIодго,товку аукционной документации и провеление продажи (ауrсциона)
осуществляет oTl]eTc,IBeHHoe лицо Обшества.

8.1.18. Не урегулированные в разделе 8, и связанные с проведением аукциона
о,tношения, определяются решение]\{ исполнительного органа Обrцества или l,iного

упоJIномоченного лица Общества.
8.2, KorrKypc
8.2.1. На конкурсе может продаваться непрофильный актив, еслрi t] отноlllеi]ии

Taкol,o актива его покупателю необходимо tsыполFIить определенные ус_товия.
8.2.2. Конкурс N4o}IteT быть открытым или закрытым по составу у,частI]икоIз.
8.2.3. ПродолittительFlость приема заявок на участие в KoFIKypce доJI)IIна бт,lть lte

менее чем двадI]ать каJIендарных дней. Конкурс проводится не ране(] чем через десять
рабочих дttей со дня призна}Iия претендентов участниками конкурса.

8.2.4. flля участия в конкурсе м()же,I быr,ь предусмотрено внес,эние претеFIдеIIтом
задатка в размере от 10 до 20 процентов нача:rьной цены, указанной в информационFIом
сообщении о продаже непро(lильного актива.

Щокументом. подтверяtдаюIцим 11оступление задатка на счеl,, указаriный в
информачионном сообrцении, является выписка с этого счета.

8.2.5. Предлояtения о цене rrепрофильного актива подаются участниками конкурса
в составе заявки IIa участие в электроFIной форме.

Заявка принимается вместе с комплектом документов, указанных в
информачионном сообцении.

8.2.6. Претендент не допускается к учасl,ию в конкурсе по следу_юшим основаниям:
8.2.б.1. Представлены не все /lокументы в соответствии с пере]чнем, указанным в

информачионноN,I сообщении о проведении указаFIного конкурса, или они оформлены не в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.6.2. Заявка подана лицом. не уполномоченным претендентом на
осуществлеI{ие таких действий ;

8.2,6.З. Не подтверrttдено поступление задатка I{a счета, указанные в
информационном сообшении о проведении указанного конкурса, в ус,filновленньiй срок (в

случае установления задатка).
Перечень указаIlных оснований отказа претенденту в уLIастии в конкурсе явlIяется

исLIерпывающим.
8.2.7. flо признания претендента учаотником конкурса он имееl" право

посредством уведомления в Ilисьменной форме отозвать зарегистрированную заявк1,. В
слуLIае отзыва претендентом в установленном порядке заявки llo даты окоIILIания приема
заявок поступивпrий от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзьiва претеt{i(еIrтом
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в IIорядке.

установленном для учас,гников korikypca.
8.2.8. Одно JIицо имеет право подать только одI{у заявку, а также TojIbKo одно

предложение о цене непрофильного актива.
8.2.9. Итоги конкурса ttодводятся конкурсной комиссией (аукциtlнистом,

привлече}Iной организаuией) в срок, указанный в информационном сообщении. Гiраво
приобретения непрофильного актива принадлежит тому покуIIатеJIю, I:о]орый предлоrкил
в ходе конкурса наиJrучшие условия в соответствии с критерия]ии, указанFIыми в
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информационном сообщении, при условии выполгIеFIия таким гIокупателем уOловий
конкурса.

При равенстве двух и более llредJiожений победи,гелем признается To"i, участниi(.
чья :]аявка была подана раньше других заrIвок.

8.2.10. Конкурс признается несостоявшимся и Общество закJIюLIает договор
купли-продarки с единственным участником конкурса по цене предлоrl(енной учас,гл{I{ком
конкурса в сJIедующих случаях:

8.2.10,1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурое подана только
одна:]аявка, при этом такая заявка признана соответствукlrцей требованиям tсilнкурсной
документации;

8.2.10.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в Ko}tкypce тоJIькo од}lа
заявка признана соответст]]ующей требованиям конкурсной документаu,ии.

8.2.11. Увеломление () признании участника конкурса побс:дителем вы/]аетс.я
победителIо или eгo полномочному lIредставителю под расписку или вьIсыJIается {lо почте
заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты поlIведения итогов конкурса.

8.2.12. При уклонении или отказе победи,геля конкурса от заF:лrочеFIi{я договора
купли-продажи r:епрофильного актива задаток ему не возврашается. I] этом cлyllae
уведомление о праве на заключение договора купли-продажи ак,гива направлr{ется

участнику конкурса, занявIпему второе место.
8.2.1З. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, за исклк)чением

победи,геля, 1]озвращаются участникам конкурса в течение пяти рабочих дней с ,цаты
подведения итогов конкурса.

8.2.14. В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов l(oнI(ypca с
победителем конкурса закJIючается договор купли-l]родажи.

8.2,15. ffоговор купли-продажи FIеI,Iрофильного актива должен вклIочать в себя

условия конкурса, формы и сроки их выполнения, порядок под],вержlцения покупателеlчI
выполнения условий конкурса, порядок осуществJIения контроля за выгIоJlгIеFIиеN,{

покуIIателем условий конкурса, oTBeTcTBeFIHocTb сторон за неиспоJI}Iение иllи
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору купли-продажи. иные,
опредеJIяемые по соглаIпению сторон условия.

Внесение изменений и дополнений в усJIови;I конкурса и обяlзателt,ст,ва ei о
победителя после заключения указанного договора не допускает(rя,^ за исклIоtIением
слуLIаев, предусмотренных статьей 45l Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.2.16. flоговор купли-продах(и непрофильного актива мох{ет вIiлюча,гь в себя
меры обеспе.ления выполнения локупателем условий конкурса: передачу itриобретенного
актива или иного имушIества покупателя в залог, банковскую гарантию, поручи,геJIьсf,во.

8.2.|7. Перелача актива побелителtо конкурса и подача докуN4еIIтоi] на
государственнуло регистрацию перехода праts собственности на него осуществляiотоrl в
порялке, установленном законодательством Российской ФедераItии и соответсl,вуIоIцим
/]оговором купли-продажи, не позднее чем через тридцать рабочих днеil после дня rtолной
оплаты стоимости актива.

Факт оплаты актива подтверlltдается выпиской со сче,]]а, указанного i]

информашионном сообцении о проведении конкурса, о поступлении денежных средств в

размере и в сроки, которые указаны в договоре куllJ]и- продажи.
8.2.18. Срок выtlолFIения условий конкурса не может tIревыIIа-l]ь одилl гоl,i.
8.2.19. Условия конкурсамогутпредусматривать:
8.2.19.1. Выполнение инвестиционной программы;
8.2.19,2. Сохранение определенного LIисла рабочих мест;
8.2.19.3. Перегtодготовку и (или) повышение квалlлфикации работниttов;
8.2.19.4. Ограничение измеI{ения назнаLIения отllельных объектов и (илrи)

прекращение использоваItия указанных объектов;
8.2.19.5. Проведение реставрационных, ремонтных и иных рабсlт.
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Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, сроки их
исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
Условия конкурса не подлежат изменению.

8.2.20, Порядок разработки и утверждение условий конкурса, порядок контроля
за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких
условий устанавливаются решением исполнительного органа Обrцества или иного
уполномоченного лица Общества.

8.2.2l, В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также
ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или
окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнеFtия договор купли-
продажи непрофильного актива расторгается по соглашению сторон или в судебном
порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанный актив остается
в собственности Общества, а полномочия (права) покупателя в отношении указанного
актива прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы
убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи в ча,сти, не покрытой
неустойкой.

8.2.22. Подготовку конкурсной документации и проведение продахси (аукциона)
осуществляет ответственное лицо Общества.

8.2.2З. Не урегулированные в разделе 8 и связанные с проведением конкурса
отношения определяются решением исполнительного органа ОбшIества или иного
уполномоченного лица Общества.

8.3. Продажа посредством публичного предложения:
8.З.1, Продажа посредством публичного предложения осуществляется в случае,

если аукцион (конкурс) по продаже указанного актива был признан несостоявшимся.
8.З.2. Продажа посредством публичного предложения моя(ет быть открытой или

закрытой по составу участников.
8.3.3. Щена первоначального предлох(ения при продаже непрофильного актива

посредством публичного предложения устанавливается не ниже начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже на аукционе/конкурсе, который был
признан несостоявшимся, а цена отсечения составляет 50О% начальной цены такого
аукциона/конкурса.

8.З.4. В ходе продажи непрофильного актива посредством публичного
предлоя(ения осуществляется последовательное снижение цены первоначального
предло}i(ения на (шаг понижения) до цены отсечения, Z в случае, если кто-либо из

участников прода}ки посредством публичного предлох(ения подтвердит цеFIу
первоначального предложения или цену предлох(ения, сложившуюся на одном из (шагов
понижения), со всеми участниками продахй посредством публичного предложения
проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматри]]ающим открытую
форrу подачи предлох(ений о цене актива.

8.З.5. Продоллсительность приема заявок должна быть не м(]нее чем двалцать
календарных дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку" Продахса
посредством публичного предложения проводится не ранее чем через пять рабочих дней
со дня признания претендентов участниками прода}ки посредством публичного
предложения.

8.3.6. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с
использованием открытой формы lrодачи предложений о приобретении непрофилыtоt,о
актива. Заявка принимается вместе с комплектом документов, указанных в
информационном сообщении.

8.З.7. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного
предложения по следующим основаниям:

8.З.7.1. Прелставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информачионном сообщении о продаже непрофильного актива, либо оформ.:rение
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указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
В.З,1.2. Заявка на участие в продах(е посредством публичtrого предло}кения

подана лицом. не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в продаже

посредством публичного предложения является исчерпывающим.
8.3.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в пI]одаже

посредством публичного предлох(ения до момента признания его участником такоЙ
продая(и.

Право приобретения непрофильного актива принадлежит участнику продажи
посредством публичного предлоN(ения, который предложил более высокую цену.

8.3.9. Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся
и Общество заключает договор купли-продажи с единственным участFIиком, подавшим
заявку на участие в IIродаже посредством публичного предложения по первоначальной
цене в слелующих случаях:

8.3.9.1. По окончании срока подачи заявок на участие в продаже посредством
публичного предложения подана только одна заявка, при этом такая заявка признана
соответствующей требованиям, указанным в информационном сообщении о прода}ке
непрофильного актива,

8,З.9.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в продаже [осредством
публичного предложения только одна заявка признана соответствующей требованиям.
укiваI{ным в информационном сообщении о прода}ке непрофильного актива.

8.З.10. Уведомление о признании участника прода}ки посредством публичнсlго
предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю
под расписку или направJIяется по указанному почтовому адресу в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предлоIкения.

8.3.11. При уклонении или отказе победителя продажи посрелствсlм публичного
предлоя(ения от заключения в установленный срок договора купли-продажи актива он
утрачивает право на заключение указанного договора. В этом случае уведомление о праве
на заключение договора купли-прода}ки актива направляется участнику продажи,
занявшему второе место.

8.3.12. Не позднее, чем через llятнадцать рабочих дней с даты выдачи
уведомления о признании участника продажи посредством публичного предлояtения
победителем с ним заключается договор купли-прода)ш.

8.3.13. Передача непрофильного актива и подача документов на государственную
регистрацию перехода прав собственности на него осуществлятотся в соответствии с
законодательством Российской Федерашии не позднее чем через тридцать рабочих дней
после дня полной оплаты стоимости актива.

8.3.14. Подготовку документации для последующего проведения шродаж
(посредством публичного предлохсения) осуществляет Генеральный директор Обцес,гва
или уполномоченное лицо,

8.3.15. Не урегулированные в разделе 8, и связанные с проведением продажLi
посредством публичного предложения отношения, определяются решением
исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица Обrцества.

8.4. Продажа без объявления цены.
8.4.1. Продатса без объявления цены моя(ет осуществJIяться в случае,

предусмотренном разделом 7 (пункт 7.4. подпункт З).
8.4.2. Продахса без объявления цены может быть открытой и закрытой по составу

учас"гников.
8.4.З. При продаже непрофильного актива без объявления цены его начальная

цена не определяется.
Информачионное сообщение о продаже непрофильного актива без объявления

цены доJI}IIно соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 8 Программы. за
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исключениеNI наLIальной цены.
8.4.4. IIретенденl-ы направляют свои Ilредлохtе}Iия о цене отчуждаемого актива в

адрес, указанный в информационном сообпiении.
8.4.5. Пред:rожения о rrриобретении актиtsа подаются пре,tендентами в

запеLIатанном конверте. Предложение припимается вместе с компrl(]к,гоN,I докумеFIтов.
указанным в иrrформационном сообщении.

8.4.6. Порядок подведения итогов продarки актива и поря.цок l]ilклюLlения с
покупателем договора купли-продажи актива без объявления цены должны быть указаны
в информационном сообщении о продаже непрофильного актива.

8.4.]. В случае поступления предлоlttений о,г несколы(их lIретендентов
покупателем признается лицо, предло)Iiившее за актив наибольшую цену.

8.4.8. Продаrка непрофизtьного актиI]а без обт,явления цены признается
несостоявlпеЙся и Общество закjIючает договор купли-продажи с елинственI{ым
участником продажи непрофильного актива без объявления цены l1o цене, предлоrttенtiой

участником продажи непрофильного актива, без объявлеrIия цены в сле,цующих cJl}rlQя11,
8.4.8.1. По окончании срока подачи заявок на участие в прода.же непрофильного

аI(Tива без объявления цены подана только одна заявка, при этом таl(ая заявка llриз[Iана
соответствуIоцеЙ требованиям, указанным в информационном сообщении о продаже
непрофи.ltьного актива;

8.4.8.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в пролаже гtепрофи:rьного
актива без объявления цены тоJIько одна заявка признана соответстtsуlоrцеЙ требованиям,
указанным в ин(lормационном сообщении о продаже непрофильного ак:,гива.

В случае поступления нескольких одинаковых предлохtений о llel]e актива
покупателем признается JIицо, подавшее заявку ранее других лиц.

8.4.9. Подготовку документации и проведение продая<и (без объяв:tения tlены)
осуществляет ответственное rrицо Общества.

8.4.10. Не урегулированные в разделе 8 и связанные с проведением продажи без
объяв;rения цены отношения, определяются решением исполнительного оргаIIа Обrцества
или иного упоJIIIомоченного лица Общества,

8.5. Продажа через организатора торговJIи на рынке ценных бумаг.
8.5.1. Аtсции акционерных обществ могут продаваться на биржевых торгах в

соответствии с правилами торгов. усl,ановленными биртtей.
8.5.2. Для продажи акций обществ па биржевых торгах могут приI}jIекаться

брокеры. Условия договоров с брокерами о продаже акций акционерных обществ I]a

бирхtевых торгах должны предусматривать продажу указанных акций ]lo целlс. которая не
может быть нинtе устаI,Iовленной такими договорами начапьной цены.

8.5.3. Информация о продаже акций акционерньж обществ на биртtевых Topгax
должна быть опубJtикована в соотtsетствии с правилами, установленныN4и бирrкей.

Информачия о результатах сделок купJIи-продажи акций акционерных обrцеств на
бирхсевых торгах поl]лежит ежемесячной публикации в официальны>l информационных
бкl.itлетенях и (или) в других средствах массовой информации.

Раскрытие информации, необходимой для совершения и исtlоJIнения crleJloк с
акциями акционерных обществ, осуществляется биржей в установленнс)м ею порrI/]ке.

9. Способы распоряжения непрофильными активамлI

9.1. Принятие решения относительно выбора способа распоряжения l}

отношеFIии НГlА относится к компетенции единственного участника Общества.
9.2. Принятие единственным участник()м Обlцества решений в отilоttlении

выбора способа распоряжениrI I-{I]A, должно осуtцествляться l{a основе данньiх,
представляемых Обществом по результатам аFIализа всех имеющихся активов. в
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соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реirлизации НПА и
настоящей Программой.

9.З. Для реализации настоящей Программы в отношении НПА могут
применяться следующие способы распоря}кения (если иное не установлено решением
единственного участника Общества):

9.3.1. Отчулtдение (реаrrизация), аименно:
возмездное отчуждение НПА, либо доли в праве собственности на НПА, в

собственность иного юридического или физического лица;

по инвестиционному соглаlIIению (договору) в rIелях

реализации инвестиционных проектов. имеющих поло}кительный экогtомический
эффект, и особую
Общества;

значимость для достижения стратегических це:rей

передаrIа I-IIIA в качестве взноса по договору rIростого товариtцества или его
внесение в оплаIу уставного капитала юридического лица. в KoTol)oM Общество не
является единс,II]енI-Iым участником, при условии, tl,I,o lз результате указанных сделок
Общество приобретает права на актив (активы), явJIяющиеая для Общес,гва профильньiми.

9.З.2. Безвозмездная передача (дареriие) - безвозмездное отчу}кдеFIие НПА в
собственность РоссиЙской Федерации, субъектов Российской Федерации, муFIиI1илальных
образованиЙ. в с;tучае еOли передача такого актива обеспе.tивает реализацию полrrоп,lочий
органов государственной tsласти Российской Федерации. органов государственной вJIасти
субъектов Российской Фелерачии или органов мес-гного самоуправления. Безво:змездгiая
передаLiа HIIA осуtцествляется по отдельному решеник) единственного участ,I{ика
Обrцества и с письменного согласия соответствующего публично-право]]ого образования.

9.,]._], ,] llrtcIlttllltittlll :

1) R отношении материальных объектов (недвихtимого и дви}кимого имущества) -

разукомплектование, списание. физическое уничтожение и т.д., в том LIисле с
возможностью гtоследуюrцей продажи отдельFIых составляIощих в случаях" есJiи
имущество:

-непригодно длri дальнейшего использования по целевому назнzlченик) вследствие
полной или час,Iичной утраты потреби,геJIьсltих свойств, в том числе Q;изи.леского иjIи
морального износа,

-выбыло из владения, пользования и распоряжения вследс;твие гибели или

уничто)Itения, I] том числе помимо воли вJIадельца, а также вследстI]ие невозмо}Itности

установления его местонахождения.
2) В от[Iошении нематериальных объектов (акций. долей участия в уставном

капитаJIе юридических лиц) - ликвидация к)ридического лица, акции, или д()ли уtIас,гиr[, в
котором яtsляются непрофильным активом Обцества, по основаниям. предусмотреFIным
I-рахсданским кодексом Российской Федерации.

L).З .4. Сохранение - сохранение прав Общества на HIIA.
Сохралление НПА предполагает следуюIцие дальнейшие способы распоря)i(ения им:

испоJIьзование НПА в хозяйсr,венной деятельности Общес,гва -- применение
HIIA в основной деятелт)ности Общества;

обоообление - учреждение нового юридического лица совместно с иными
физическими иlили юридическими лицами :rибо без участия таковых., реорганl{зация в

форме выделения. с передачей новому юридическому лицу НПА; реорганизациrI в форме
разделения с передачей одному из новых юридических лиц I{ПА; пepelIalla НПА в опJrату

уставного капитала (дополнительных акций) существующего юридичесI(ого Jlица;

арен/да -- rrредоставление Н[IА во временFlое владение и пользование (или ,го.пько

во временное пользование) стороннему JIиr{у на договорных условиях, за плаIу;
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развитие актива путем реаIизации на его базе проектов, имеюIцих
положитеJIьный экономический эффект.

9.4. Порядок совершения иных действий в отношении НПА определяется
решением единственного участника Общества в соответствии с целями, определенными
Стратегией и Щолгосрочной программой развития АО (В/О <Алмазювеjlирэкспорт> (лалее

- дпр).
9.5. В случае принятия решения единственным участником о необходимости

сохранения прав Общества на НПА, в целях оптимизации и повышения эффективности
его использования, а также использования НПА в качестве инструмента привлечения
дополнительных инвестиций по инициативе Общества, может быть принято реш]ение об
изменении формы управления НПА,

9.6. При принятии решения о реализации НПА, имеющее поло}ки,гельный
экономический эффект иlили соответствующее целям, определенным Стратегией
развития и ЩПР АО кВ/О <Алмазювелирэкспорт), должен быть f{рименен принцип
получения и максимизации дохода от владения/пользования/ распоряжения НПА.

10. Информационное обеспечение реализации непрофильных активов

Порядок информашионного обеспечения реализации непрофильных активов :

10.1. Реестр НПА Общества, Программа, а также План мероприятий по
отчуждению НПА Общества предоставляется единственному участнику Общества для
размещения на официальном сайте АО (В/О <Алмазювелирэкспорт) в информачионно-
телекоммуникационной сети <Интернет)) в течение 3 дней с даты их утверждения
единственным участником.

|0.2. Информация о x(u{e о,|,IIужligtlия ltettpo(l1.1JILllI)lx all(,1,1.1Bot} предоставляется
единственному участнику Общества ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, для размещения на официальном сайте АО (В/О
кАлмазювелирэкспорт).

10.З. Информашия о реализации непрофильных активов отражается в годовом
отчете единственного участника Общества.

10.4. Щопускается размещение информации об отчуждении непрофильных активов
на официа_пьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
определенном Правительством Российсttой Федерации для рtвмещения информации о
проведении торгов (http:torgi.gov.ru).

1 l. Р:rзработ,к1l IIJIaltrl MepolIplIя,l,t,lii lltl pea.Il}r,i2lцIrlr rreпptl(lrrJtLII[>Ix ilK,t,Itti{}t-}

На основании Реестра НПА, Общество ежегодно разрабатывает План мерогtриятий
по реализации НПА.

В Плане мероприятий по реализации НПА содержится информация о
наименование НПА, доля участия, балансовая стоимость НПА, планируемый способ
отчуждения, начЕUIо выполнения плана по реализации, окончания выполнения плана от
реализации, а также возмо}кные риски, возникающие для предприятия в результате
отчуItдения непрофильных активов.

План мероприятий по реализации непрофильных активов утверх(дается
единственЕым участником Общества.

l2. (),t,Beтc,l,BerltlOc,l,t, pyKol}одlrl,eLlcii |r c(),I,I)y/ltlllltol} с,[рукl,урIlых tltl;цpalr,lцe;tellt,lii

Лиr{ом, ответственным за соблюдение Обществом полохtений нttстоящейi
Программы, является Генеральный директор Общества,
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Приложение 1

Реестр непрофильных активов
ООО <<Кристаллдиам>)

по состоянию на 30 июня 2022 rода

лъ
пl
п

наименован
ие

непрофильн
ol,o ztкl-ива

местонахо
ждение

количество акций Балансовая
стоимость

(руб.)

Планируемо
е действие

Сведения о
гIравоустанавл

ивающих
документах и
обременениях

l 2 J 4 ý 6

l пАо
кГазпром>

| 11991, г.

Москва,
улица

наметкина
, д. l6.

з50 000 72 450 000 На
удержании

выписка из

реестра
акционеров,
обременений

нет
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Приложение 2

План мероприятий по реализации непрофильных активов
ООО <<Кристаллдиам> на 2022-202б гг.

лъ
пl
п

наименсiван
ие

непрофильн
ого аI(тива

!оля
участия

Балансовая
стоимосl,ь

(руб.)

Способ
отчуждения

Начало
выполне

ния

Конец
выполне

ния

Финансо
вый

результат

l
,)

_) 4 5 6 1
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