
Утверждено Советом директоров 
АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 
Протокол № 84 от «09» ноября 2018 г. 

 
 

План  
мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

1) Проведение анализа всех активов Общества и выявление непрофильных активов, экономическое обоснование 
отчуждения непрофильных активов. 

 
1.1 Инвентаризация активов Общества, сопоставление с данными 

регистров бухгалтерского учета. 
  

Осуществляется на постоянной основе материально 
ответственными лицами, а также руководителями 
структурных подразделений 

1.2 Определение профильности единицы управленческого учета и 
профильности активов Общества, включенных в состав единиц 
управленческого учета и представление сведений с 
исчерпывающими обоснованиями Генеральному директору 
Общества.  

Осуществляется Комиссией по выявлению и 
реализации непрофильных активов в случае 
выявления непрофильных активов 

2) Формирование Реестра непрофильных активов, подлежащих отчуждению в отчетном году. 
 

2.1 Принятие решения об отнесении актива к непрофильным активам и 
определение способа реализации (сохранения).  

Осуществляется Советом директоров Общества  

2.2 Ведение Реестра непрофильных активов.  Осуществляется Комиссией по выявлению и 
реализации непрофильных активов на постоянной 
основе 

2.3 Внесение изменений в Реестр непрофильных активов, в случае 
обнаружения Обществом новых непрофильных активов в общей 
структуре активов 

Осуществляется в 2-месячный срок. 

3) Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов с указанием способов их реализации с 
распределением по кварталам года. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

 
3.1 Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов 

 
В соответствии с Графиком реализации 
непрофильных активов (Приложение №1к Плану 
мероприятий) 

4) Предоставление информации о ходе реализации непрофильных активов  
 

4.1 Публикация:  
1. Программы отчуждения непрофильных активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск». 
2. Реестра непрофильных активов. 
3. Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО 
«ОЭЗ ТВТ «Томск».  

Осуществляется в личном 
кабинете Общества на 
межведомственном портале 
по управлению 
государственной 
собственностью в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://mvpt.rosim.ru/  

 

4.2 Актуализация:  
1. Программы отчуждения непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 
«Томск». 
2. Реестра непрофильных активов. 
3. Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО 
«ОЭЗ ТВТ «Томск». 

Осуществляется в 2-
месячный срок 

 

5) Отчетность о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов. 
 

5.1 Размещение полной, актуальной и достоверной информации о ходе 
отчуждения непрофильных активов на МВ портале.  

Ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

5.2 Предоставление соответствующей информации о реализации 
непрофильных активов в годовом отчете Общества.  

Декабрь 2018 г. 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ГРАФИК 
реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 

 

№ 
п/п 

Наименован

ие 
непрофильн

ого актива 

Средства идентификации 
непрофильного актива Характерист

ика 
непрофильн

ого актива 
(площадь, 
протяженнос

ть, объем, 
кол-во, др.) 

Ед. 
изм

. 

Вид 
деятельн

ости, к 
которой 
относится 
использо

вание 
непрофил

ьного 
актива 

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость 

непрофильног

о актива по 
состоянию на 
последнюю 
отчетную дату  

Планируемый 
способ реализации 
непрофильного 

актива 

Планируемый 
период 

(квартал) 
реализации 

непрофильного 
актива 

Экономическое 
обоснование 
реализации 

непрофильного 
актива 

Адрес 
(местонахож
дение) 

Кадастровый 
(условный) 
номер 

Инвентарны

й номер по 
бухгалтерск

ому учету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Сооружение 

– 
Внутриплоща

дочные 
дороги и 
проезды 

Томская 
область, г. 
Томск, 
проспект 
Развития, 
1д 

70:21:010000
2:1298 

БУ-000014 Назначение: 
иное 
сооружение, 
протяженнос

ть 6 479  

м Инфрастр

уктура 
573 512 272,71 Безвозмездная 

передача в 
муниципальную 
собственность 
муниципального 
образования «Город 
Томск» 

4 квартал 2018 г. 
-  
1 квартал 2019 г. 

В результате  
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

2 Сооружение 
– очистные 
сооружения 
дождевых 
вод №1. 
Внутриплоща

дочные сети 
дождевой 
канализации 
К2 

Томская 
область, г. 
Томск, 
проспект 
Развития, 
9/16 

70:21:010000
2:1292 

БУ-000033 Назначение: 
иное 
сооружение, 
протяженнос

ть 1 788  

м Инфрастр

уктура 
27 415 121,12 Безвозмездная 

передача в 
муниципальную 
собственность 
муниципального 
образования «Город 
Томск» 

4 квартал 2018 г. 
-  

1 квартал 2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

3 Сооружение 
– очистные 
сооружения 
дождевых 
вод №2. 
Внутриплоща

дочные сети 
дождевой 
канализации 

Томская 
область, г. 
Томск, 
Созидания 
улица, 
д.10/1 

70:21:010000
2:1293 

БУ-000034 Назначение: 
иное 
сооружение, 
протяженнос

ть 5 450  

м Инфрастр

уктура 
101 697 000,00 Безвозмездная 

передача в 
муниципальную 
собственность 
муниципального 
образования «Город 
Томск» 

4 квартал 2018 г. 
-  
1 квартал 2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

 


