Управление государственного
имущества и приватизации
Адрес: Москва, ГСП-4, 127994 Страстной бульвар, д. 5
Тел.: +7 (495) 231-46-46
Т/ф.: +7 (495) 694-07-59
Управление государственного имущества и приватизации осуществляет в Агентстве
полномочия по вопросам организации и осуществления деятельности Агентства в сфере
приватизации, управления и распоряжения имуществом федеральных государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений, находящихся в ведении Агентства,
а также в сфере корпоративного управления в отношении отраслевых открытых акционерных
обществ, акции которых находятся в федеральной собственности; обеспечения участия
Агентства в подготовке предложений в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества и его реализации; организации контроля за управлением и
распоряжением федеральным имуществом, а также за его рациональным использованием
федеральными государственными унитарными предприятиями и государственными
учреждениями, подведомственными Агентству; разработки и осуществления мер,
направленных на повышение эффективности использования федерального имущественного
комплекса

Сотрудники Управления
Арзаманов
Михаил Георгиевич
Начальник Управления государственного имущества и приватизации
Тел.: +7 (495) 231-46-46
Т/ф.: +7 (495) 694-07-59

Состав Управления
Отдел мониторинга Отдел по управлению имуществом унитарных предприятий и
учреждений Корпоративный отдел
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•
•
•
•

Отдел мониторинга
Отдел по управлению имуществом унитарных предприятий и учреждений
Корпоративный отдел
Отдел приватизации
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участвует в работе по созданию, реорганизации и ликвидации федеральных
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений,
подведомственных Агентству;
принимает участие в осуществлении методического руководства
подведомственными Агентству предприятиями и учреждениями в области
приватизации, управления и распоряжения объектами федеральной собственности;
принимает участие в работе по закреплению за подведомственными организациями
государственного имущества, находящегося в федеральной собственности,
формулирует позицию Агентства о целесообразности отказа подведомственных
предприятий и учреждений от прав на принадлежащее имущество;
инициирует и принимает участие в документальных и иных проверках
подведомственных предприятий и учреждений по вопросам использования
закрепленного за ними федерального имущества;
принимает участие в работе по подготовке и оформлению позиции Агентства о
целесообразности (нецелесообразности) совершения подведомственными
предприятиями и учреждениями сделок в отношении закрепленного в
хозяйственном ведении и оперативном управлении недвижимого имущества;
участвует в сборе и анализе информации об эффективности деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных
Агентству, и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности, отраслевой принадлежности;
ведет мониторинг эффективности использования имущества подведомственных
организаций и открытых акционерных обществ отраслевой принадлежности;
организует работу по вопросам приватизации имущества предприятий и
учреждений, находящихся в ведении Агентства, а также подготовке предложений
по приватизации находящихся в федеральной собственности акций акционерных
обществ отраслевой принадлежности,
собирает и анализирует информацию о приватизации федеральной собственности
в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций;
готовит предложения по управлению находящимися в федеральной собственности
акциями открытых акционерных обществ отраслевой принадлежности;
организует работу представителей интересов государства от Агентства в органах
управления и контроля отраслевых акционерных обществ;
принимает участие в составлении сводных текущих и перспективных прогнозов,
концепций социально-экономического развития отраслей книгоиздания,
полиграфии и телерадиовещания, разработке и реализации инвестиционных
программ;
участвует в реализации ведомственных антикоррупционных программ.
участвует в работе по созданию, реорганизации и ликвидации федеральных
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений,
подведомственных Агентству;
принимает участие в осуществлении методического руководства
подведомственными Агентству предприятиями и учреждениями в области
приватизации, управления и распоряжения объектами федеральной собственности;
принимает участие в работе по закреплению за подведомственными организациями
государственного имущества, находящегося в федеральной собственности,
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формулирует позицию Агентства о целесообразности отказа подведомственных
предприятий и учреждений от прав на принадлежащее имущество;
инициирует и принимает участие в документальных и иных проверках
подведомственных предприятий и учреждений по вопросам использования
закрепленного за ними федерального имущества;
принимает участие в работе по подготовке и оформлению позиции Агентства о
целесообразности (нецелесообразности) совершения подведомственными
предприятиями и учреждениями сделок в отношении закрепленного в
хозяйственном ведении и оперативном управлении недвижимого имущества;
участвует в сборе и анализе информации об эффективности деятельности
федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных
Агентству, и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности, отраслевой принадлежности;
ведет мониторинг эффективности использования имущества подведомственных
организаций и открытых акционерных обществ отраслевой принадлежности;
организует работу по вопросам приватизации имущества предприятий и
учреждений, находящихся в ведении Агентства, а также подготовке предложений
по приватизации находящихся в федеральной собственности акций акционерных
обществ отраслевой принадлежности,
собирает и анализирует информацию о приватизации федеральной собственности
в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций;
готовит предложения по управлению находящимися в федеральной собственности
акциями открытых акционерных обществ отраслевой принадлежности;
организует работу представителей интересов государства от Агентства в органах
управления и контроля отраслевых акционерных обществ;
принимает участие в составлении сводных текущих и перспективных прогнозов,
концепций социально-экономического развития отраслей книгоиздания,
полиграфии и телерадиовещания, разработке и реализации инвестиционных
программ;
участвует в реализации ведомственных антикоррупционных программ.

