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ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

16. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ В 2018 ГОДУ
Актуальная программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Интер РАО»
(далее – Программа) утверждена решением Совета директоров
ПАО «Интер РАО» от 26.12.2017 (протокол заседания Совета директоров
от 28.12.2017 №215).
Реестр непрофильных активов ПАО «Интер РАО» (далее – Реестр) был
утверждён решениями Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 26.12.2017,
20.09.2018 (протоколы заседаний Совета директоров от 28.12.2017 №215,
24.09.2018 №231 соответственно).
Актуальный реестр непрофильных активов ПАО «Интер РАО» (далее – Реестр)
утверждён решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.12.2018 (протокол заседания Совета директоров от 24.12.2018 №236).
Программа включает в себя следующие девять разделов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные термины и определения.
Цели и задачи при реализации непрофильных активов.
Принципы реализации непрофильных активов.
Порядок выявления непрофильных активов.
Программа, Реестр непрофильных активов, План мероприятий.
Порядок оценки непрофильных активов.
Способы и порядок реализации непрофильных активов.
Информационное обеспечение реализации непрофильных активов.
Отчётность о ходе исполнения Программы.

Кроме того, Программа содержит два приложения, в которых перечислены
критерии определения профильности единиц управленческого учёта и активов,
включённых в состав таких единиц.
Разделом 7 Программы предусмотрены следующие способы реализации
непрофильных активов: возмездное отчуждение; безвозмездное отчуждение;
ликвидация (прекращение участия в юридическом лице).
Причины отклонений фактической стоимости отчуждённых НПА от балансовой
стоимости НПА: положительное отклонение (актив отчуждён с прибылью).
В четвертом квартале 2018 года ПАО «Интер РАО» был продан предусмотренный к реализации в РНА непрофильный актив – 53 874 210 акций АО «СИБЭКО», что составляет 0,1613% от уставного капитала, балансовой стоимостью
18,7 млн рублей. В результате продажи на расчётный счёт ПАО «Интер РАО»
поступили денежные средства в размере 55,3 млн рублей.
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Инвентарный номер
Наименование
актива
(если применимо)

53 874 210 акций
АО «СИБЭКО»
(0,1613%
от уставного
капитала)

Всего

Неприменимо

Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражён актив
на отчётную дату,
предшествующую
реализации актива

Счёта бухгалтерского
учёта (с учётом
аналитики),
Балансовая
на которых отражены стоимость актива
доход и расход
(тыс. рублей)
от выбытия актива
(91.1xx/91.2xxx)

Фактическая
стоимость
реализации (тыс.
рублей)

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива
(тыс. рублей)

Причина отклонения
фактической
стоимости
реализации
от балансовой
стоимости актива

1170

91.01 «2.5.2.5.1
Доходы/расходы
от реализации
акций, долей,
не обращающихся
на ОР ЦБ, ставка 0%
(ст. 284.2 НК РФ)» /
91.02 «2.5.2.5.1
Доходы/расходы
от реализации
акций, долей,
не обращающихся
на ОР ЦБ, ставка 0%
(ст. 284.2 НК РФ)»

18 737,70

55 309,60

36 571,90

Актив реализован
с прибылью

18 737,70

55 309,60

36 571,90
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