Завершает ся подгот овка к акционированию ФГУП «Почт а России»
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На сегодняшний день полностью оформлены правоустанавливающие документы в отношении 95%
используемых Почтой России объектов недвижимого имущества (около 30 000 объектов
недвижимости и около 6000 земельных участков). При этом регистрация прав осуществлена в
отношении 65% таких объектов, а завершение регистрационных действий запланировано на конец
2015 года.
В результате проведенной в период с 2013 по 2014 гг. инвентаризации почтовики дополнительно
выявили и внесли в реестр федерального имущества более 4,6 тыс. ранее не учтенных объектов
недвижимости.
Для решения задачи по оформлению за короткий промежуток времени такого громадного
имущественного комплекса решением руководства Территориального управления Росимущества в г.
Москве и Почты России была образована совместная рабочая группа численностью порядка 30
человек с привлечением сотрудников Росреестра по г. Москве. До начала 2013 года в федеральную
собственность было оформлено всего 23% имущества Почты России. В результате работы группы в
настоящее время в реестре федерального имущества учтены все закрепленные за предприятием
объекты, при этом в отношении порядка 65% уже зарегистрировано право собственности Российской
Федерации.
Почта России является крупнейшим по составу используемого имущества государственным
предприятием с развитой системой филиалов, охватывающих всю Россию. Инвентаризация
имущества такой большой и сложной структуры - трудная, но необходимая задача, требующая
консолидаций усилий сразу нескольких ответственных ведомств. Успешное решение этой задачи
позволит заметно повысить эффективность управления государственным имуществом в масштабах
всей страны.
Комментарии по теме:
Источник МК: «Почт а России» гот ова к акционированию
Пресс-служба ФГУП «Почт а России»:
— На сегодняшний день полностью оформлены правоустанавливающие документы в отношении 95%
используемых «Почтой России» объектов недвижимого имущества, а это около 30 000 объектов
недвижимости и около 6000 земельных участков.
Председат ель Комит ет а ГД по вопросам собст венност и Сергей Гаврилов:
— Я поддерживаю руководителя «Почты России» Страшнова, который за год сумел привнести
современные технологические методы в управление почтой. Нужно идти по этому пути как в
Германии: создать привлекательную с точки зрения инвестиций организацию, определиться с
социальными гарантиями, а потом ставить вопрос об акционировании.
Первый замест ит ель председат еля
полит ике Алексей Майоров:
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— Я отношусь очень положительно к этой идее, поскольку это даст возможность «Почте России»
работать гибче, привлекать дополнительные средства, развивать перспективные проекты. Сегодня
они очень ограничены в своих действиях. Государство их не финансирует, и им нужны другие
возможности, что им как раз и даст акционирование.
— Те задачи, что существуют у «Почты России» сегодня, лежат вовсе не в организационно-правовой
форме. Мы пытаемся сделать почту безубыточной для государства — чтобы не тратить на нее ни
копейки, но, с другой стороны, требуем от нее низких тарифов. Здесь нужна некая золотая
середина. Необходимо помогать почте развивать прибыльные проекты в целях сохранения ее
социальной функциональности.
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