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Сведения о Предприятии

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Центр управления
активами»
осуществляет
деятельность
по
предоставлению
многофункциональных
услуг
в
сфере
недвижимого
имущества
организациям различной организационно-правовой формы на территории
субъектов Российской Федерации.
Недвижимость – это реальный материальный актив, стоимостной эквивалент
которого определяется эффективностью его использования в качестве источника
дохода и объекта инвестирования.
Стратегия ФГУП «Центр управления активами»
направлена на создание
учетной системы, обеспечивающей рациональное, эффективное управление
недвижимостью, разработку методов управления рисками при обеспечении
процедуры оформления имущественных прав на объекты недвижимого
имущества.
Гарантом надежности Предприятия является государственный статус.
Учредителем
Предприятия выступает Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.

Услуги, предоставляемые ФГУП
«Центр управления активами»



Инвентаризация недвижимого имущества



Контрольные проверки эффективности использования имущества



Оформление и регистрация прав собственности
на объекты недвижимости



Оценка активов



Аудит финансово-хозяйственной деятельности
предприятия



Методологическое обеспечение и поддержка



ИТ - аутсорсинг и внедрение информационной системы по управлению
активами



Кадровое сопровождение (абонентское обслуживание) деятельности и
проверка ведения кадрового делопроизводства

Технологическое обеспечение
торговой площадки
Торговая площадка оборудована:
 системой видеозаписи;
 онлайн - трансляцией на официальном сайте предприятия;
 публикацией видеозаписи торгов и аукционов на официальном
сайте предприятия;
 система отображения информации на больших экранах.

Инвентаризация недвижимого
имущества
Заказчики услуги:
Крупные владельцы недвижимости, независимо от формы
собственности
Инвентаризация - один из ключевых способов достоверного
и объективного учета недвижимого имущества
Цели услуги:
 определение состава и оценка состояния имущества на основании совокупных
показателей, дающих общее представление об имущественном комплексе, порядке
его использования, потенциале материальных активов;
 подготовка рекомендаций по формированию приоритетных направлений по
использованию недвижимого имущества для получения стабильного дохода в
долгосрочной перспективе.
Основными задачами проведения инвентаризации являются:
 Выявление фактического состава, качественных и количественных характеристик
объектов недвижимого имущества, оценка эффективности его использования;
 Проверка полноты (комплектности) документов, подтверждающих права Заказчика
на объекты недвижимого имущества;
 Выработка практических рекомендаций
по ведению учета, повышению
эффективности использования, разработка оптимальных
вариантов (моделей)
управления
недвижимым имуществом,
исходя из потребительских
свойств
объектов недвижимости и их географической распределённости.

Контрольные
проверки использования
имущества
Заказчики услуги:
крупные владельцы недвижимости,
независимо от формы собственности
Цель услуги:
проведение по поручению Заказчика
контрольных проверок по использованию имущества
Проверка представляет собой единичное контрольное действие или
исследование состояние дел на определенном участке хозяйственной
деятельности
Основные задачи, решаемые в рамках предлагаемой услуги:



Проведение контрольно-ревизионных мероприятий в отношении предмета
проверки;
Подготовка заключения (акта) по результатам проверки и рекомендаций по
устранению недостатков.

Оформление имущественных
прав на объекты недвижимости
Заказчики услуги:
крупные владельцы недвижимости, независимо от формы собственности
Цель услуги:
Проведение правового аудита в сфере недвижимого имущества, выявление
рисков правообладателей при оформлении и регистрации имущественных прав
на объекты недвижимого имущества, обеспечение устранения имеющихся
несоответствий
Основные задачи, решаемые в рамках предлагаемой услуги:
 правовая экспертиза правоустанавливающих документов
на предмет соответствия их требованиям законодательства
Российской Федерации;
 оформление земельно-правовых отношений ;
 получение документов кадастрового и технического учета;
 проведение землеустроительных и кадастровых работ по
формированию земельного участка;
 обеспечение государственной регистрации прав и сделок
с объектами недвижимости;
 обеспечение регистрации права собственности и
договоров с объектами водного права;
 обеспечение регистрация права собственности и иных
вещных прав
на воздушные и
морские суда, суда
внутреннего плавания.

Оформление имущественных
прав на объекты недвижимого
имущества

Оформление имущественных
прав на сооружения

Оформление имущественных
прав на суда рыбопромыслового
флота

Суда, используемые для рыболовства

Научно-исследовательские суда
Экспедиционные суда

Суда специального назначения

Гидрографические суда
Китобазы и рыбобазы

Суда
рыбопромыслового
флота

Обслуживающие суда

Прочие суда

Приемотранспортные суда

Вспомогательные суда

Плавучие гостиницы
Плавучие мастерские

Несамоходные плавучие сооружения

Суда-накопители
Плавучие доки
Другое

Оформление имущественных
прав на суда водного транспорта

Оценка активов
Заказчики услуги:
крупные владельцы недвижимости, независимо от формы собственности
Цель услуги:
проведение структурного анализа имущества и подготовка отчета об оценке в
целях обеспечения достоверной информации о рыночной стоимости объектов
Оценка может быть проведена в отношении таких объектов, как:
 объекты коммерческой недвижимости (офисные помещения, гостиницы,
торговые и складские площади)
 объекты промышленной недвижимости
 сооружения
 инженерные коммуникации
 объекты незавершенного строительства
 жилые помещения
 земельные участки
 иные объекты недвижимого имущества
 акции доли в акциях

Аудит
финансово-хозяйственной
деятельности
Цель:
подтверждение достоверности отчетности организации, обеспечение
надежности совершения сделок и налоговой безопасности
Аудит бухгалтерской отчетности (аудиторская проверка) включает в себя
проверку следующих сегментов и выработку рекомендаций по устранению
выявленных недостатков и несоответствий:
 учредительных и регистрационных документов;
 уставного капитала и расчетов с учредителями;
 ученой политики;
 аудит операций с основными средствами;
 операций с нематериальными активами;
 с материально-производственными запасами;
 операций с денежными средствами и финансовыми вложениями;
 операций с подотчетными лицами;
 расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и кредиторами и др.

Методологическое обеспечение
и поддержка
Цель проекта:
совершенствование деятельности предприятий, на основе оптимизации
административных
процессов
и
бизнес-процессов,
подготовки
административных регламентов и системы показателей эффективности
деятельности.
Задачи:
 Разработка реестров услуг, предоставляемых предприятием, его структурными
подразделениями и филиалами.
 Разработка системы целей и системы показателей эффективности
деятельности
 Описание, анализ и совершенствование бизнес-процессов и административноуправленческих процессов
 Разработка административных и должностных
регламентов, должностных инструкций, положений
о структурных подразделениях и других
Asset
нормативных документов
Management
(AM)
 Разработка системы публикации через Портал
регламентов бизнес-процессов, административных
Property
и должностных регламентов
Management (PM)
 Предоставление консультационных услуг в области
управления активами
Facility Management (FM)

IT аутсорсинг
Цель:

Снижение затрат предприятия путем передачи
информационно-технологического
обслуживания
на
аутсорсинг.

Задачи:








Функция
единого
заказчика:
разработка
концепции
информатизации, технических требований и заданий,
подготовка
конкурсной
документации,
экспертиза
технических и системных проектов, контроль подрядчиков на
этапе разработки. Организация тестовых испытаний,
внедрения,
обучения
пользователей,
поддержки,
обновления и модернизации готовых систем.
Обслуживание
пользователей:
организация
работы
централизованной службы поддержки (Help-Desk) с учетом
всех современных требований, поддержка и сопровождение
всех информационно-технологических ресурсов заказчика.
Техническое обслуживание: разработка стандартов рабочих
мест, плановое обслуживание оборудования, замена
комплектующих
и
расходных
материалов,
ремонт
вышедшего из строя оборудования.
Обслуживание ЦОД и серверов: организация резервного
ЦОД на площадях ФГУП «ЦУА», обслуживание электронной
почты, предоставление услуг по подключению к Интернет.
Внедрение и сопровождение работы систем хранения
данных, систем страхового резервного копирования, систем
защиты от вторжений. Создание и обслуживание
корпоративных сетей передачи данных.

Внедрение информационных
систем по управлению активами
предприятия
Цели услуги:


Внедрение информационных технологий для повышения
эффективности деятельности предприятия

Задачи:


Разработка и реализация предложений по системному
учет информации об активах предприятия, ее
сегментации, оптимизацию состава и дальнейшего
использования активов в целях формирования и
реализации
долгосрочной
стратегии
развития
и
повышение эффективности владения.



Внедрение и поддержка информационной системы
управления активами на базе IBM Maximo. Организация
сбора сведений и внесения данных для первичного
наполнения информационной системы и поддержания ее
в актуальном состоянии.



Методологическая
поддержка
предприятий.
Совершенствование деятельности предприятий на
основе оптимизации бизнес-процессов, подготовки
регламентов, разработки и внедрения сбалансированной
системы показателей эффективности деятельности.

Кадровое сопровождение
деятельности и проверка ведения
кадрового делопроизводства
Цель:
 Организация кадрового документооборота, оформление трудовых
отношений с работниками предприятий-заказчиков в строгом
соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации.
 Объективная оценка и анализ кадровой документации, процессов и
процедур ведения кадрового делопроизводства.
Задачи:
Реальные экономические условия требуют от предприятий максимального
включения в процессы, имеющие отношение к их профильным видам
деятельности. ФГУП «ЦУА» предлагает предприятиям делегирование
вспомогательных (но жизненно важных) функций по ведению кадрового
делопроизводства,
всегда
подразумевающего
интенсивный
документооборот. Специалисты ФГУП «ЦУА», организуют кадровый учет в
предприятиях, минимизируют риски, связанные с нарушением требований
трудового законодательства, путем оформления трудовых отношений с
работниками предприятий в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ.
В результате проверки ведения предприятием-заказчиком кадрового учета
руководство предприятия-заказчика получит отчет, отражающий состояние
кадрового делопроизводства предприятия на текущий момент и содержащий
рекомендации по устранению выявленных нарушений, минимизации
потенциальных рисков.

Контакты

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие
«Центр управления активами»
Адрес: 195066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.2
Телефон: (499)795-70-66
www.amc-rosim.ru
e-mail: info@amc-rosim.ru

