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1. Общие положения 
          
 1.1. Настоящая  Программа отчуждения непрофильных активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск» (далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с 
требованиями Методических рекомендаций по выявлению и реализации 
непрофильных активов (далее – Методические рекомендации), утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р, 
Положения о порядке выявления и реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск» (далее – Положение). 
 1.2. Основной целью управления непрофильными активами является  
повышение капитализации, конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности, экономической эффективности деятельности Общества 
путем: 
1. Оптимизации состава и структуры активов в целях повышения 
эффективности использования активов, находящихся в собственности. 
2. Снижения издержек/расходов/затрат, связанных с содержанием 
непрофильных активов. 
 1.3. Настоящая Программа разработана на период 2018-2020 гг. 
включительно, изменения и дополнения к ней утверждаются и вводятся в 
действие решением Совета директоров Общества. 

Актуализация Программы требуется в случае: 
1. Изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего 
отношения в сфере управления непрофильными активами. 
2. Изменения правового статуса Общества. 
3. Изменения или появления иного профильного вида деятельности в 
Обществе. 
4. Выявления новых непрофильных активов. 
          Актуализация Программы осуществляется в двухмесячный срок с момента 
перечисленных выше изменений.    

1.4. Ответственность за соблюдение и поддержание Программы в 
актуальном состоянии возлагается на Комиссию по выявлению и реализации 
непрофильных активов (далее – Комиссия), порядок работы которой утвержден 
Положением. 

 
2. Принципы реализации непрофильных активов 

 
 2.1. При реализации непрофильных активов Общество руководствуется 
следующими принципами: 
1. Транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых 
методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности 
активов Общества. 
2. Системность – регулярный анализ активов Общества на предмет выявления 
их непрофильности. 
3. Прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур по реализации 
непрофильных активов, в том числе использование доступных для 
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потенциальных покупателей способов раскрытия информации о реализации 
непрофильных активов. 
4. Эффективность – экономически обоснованная реализация непрофильного 
актива. 
5. Максимизация доходов – реализация непрофильных активов на возмездной 
основе. 
6. Минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных 
активов. 
7. Защита экономических интересов Общества при распоряжении активами – 
своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, 
защита прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими 
лицами. 

 
3. Порядок оценки непрофильных активов 

 
1. Начальная цена или цена продажи непрофильного актива определяется на 
основании отчета независимого оценщика, составленного по стандартам в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства государства местонахождения непрофильного актива. 
2. В соответствии с отдельным решением Совета директоров Общества 
допускается реализация непрофильного актива по цене ниже балансовой 
стоимости. 
3. Решение Совета директоров Общества о продаже непрофильного актива ниже 
балансовой стоимости должно содержать экономическое обоснование. 
4. Определение начальной цены или цены продажи непрофильного актива, 
расположенного за рубежом, производится на основании отчета российского или 
иностранного независимого оценщика, привлекаемого на конкурентной основе. 
В случае если конкурентные процедуры по привлечению оценщика признаны 
несостоявшимися более 2 раз в связи с отсутствием заявок, начальная цена или 
цена продажи непрофильного актива определяется решением Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества при условии соответствующего 
экономического обоснования. 

 
4. Способы и порядок реализации непрофильных активов 

 
4.1. Решение по вопросам определения способа и порядка реализации 

непрофильных активов принимает Совет директоров Общества. 
4.2. В отношении непрофильных активов Обществом могут 

осуществляться следующие действия: 
1. Реализация (отчуждение) - это передача Обществом прав на                
непрофильный актив третьим лицам.  
2. Сохранение непрофильного актива. 

4.3. Реализация (отчуждение) непрофильных активов в собственность 
третьих лиц осуществляется путем совершения возмездных гражданско-
правовых сделок, включая договоры купли-продажи, инвестиционные 
соглашения, заключенные в том числе по итогам торгов, при условии, что в 
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результате указанных сделок Общество приобретает права на актив (активы), 
являющийся для Общества профильным, либо посредством заключения 
безвозмездных сделок, включая дарение.  

Безвозмездная передача (дарение) допускается при безвозмездном 
отчуждении непрофильного актива в собственность Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность. 

Содержащийся в настоящей Программе перечень способов отчуждения не 
является исчерпывающим.  

4.4. В целях обеспечения конкурентного характера возмездной реализации 
непрофильных активов их отчуждение осуществляется по результатам 
проведения конкурентных процедур. 

Детальное  описание процедур возмездной реализации (отчуждения) 
непрофильных активов определяется внутренним документом Общества, 
утверждаемым Генеральным директором. Данный документ должен 
соответствовать статьям 447 и 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

При выборе организатора торгов (специализированной организации) для 
возложения на него функций по поиску покупателей и организации продажи 
актива на торгах необходимо руководствоваться перечнем юридических лиц для 
организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого 
федерального имущества и (или) осуществления функций продавца, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2010 № 1874-р, а также перечнем юридических лиц для организации 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от                      
04.12.2015№ 2488-р. 

4.5. В соответствии с утвержденными Советом директоров Программой 
отчуждения непрофильных активов, реестром непрофильных активов, планом 
мероприятий по реализации непрофильных активов: 
- Комиссия осуществляет проведение процедур возмездной реализации 
(отчуждения) непрофильных активов. 
- Генеральный директор заключает сделки по реализации (отчуждению) от 
имени Общества.  

4.6. Определение начальной цены или цены продажи непрофильного 
актива должно производиться с учетом норм Методических рекомендаций и 
настоящей Программы. 

 
5. Информационное обеспечение реализации непрофильных активов 

 
5.1. Информационное обеспечение продажи непрофильных активов 

обеспечивается путем размещения полной информации о продаже 
непрофильных активов в личном кабинете Общества на межведомственном 
портале по управлению государственной собственностью в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://mvpt.rosim.ru/ (далее по тексту –
портал), а при наличии у Общества собственного сайта, также на сайте 
Общества.  
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5.2. Опубликование информационных сообщений о продаже имущества 
осуществляется с учетом требований законодательства об обнародовании 
имеющихся обременений и ограничений в использовании имущества в целях 
защиты от возможного оспаривания сделки1. 

5.3. Обязательной публикации на портале подлежат: 
1. Программа отчуждения непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». 
2. Реестр непрофильных активов. 
3. План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 
«Томск». 
       

6. Отчетность о ходе исполнения  
Программы отчуждения непрофильных активов 

 
6.1. В целях раскрытия информации о ходе реализации непрофильных 

активов Общества Генеральный директор: 
- ежеквартально, до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
обеспечивает размещение полной, актуальной и достоверной информации о ходе 
отчуждения непрофильных активов на портале по форме, являющейся 
Приложением №1 к настоящей Программе; 
- по итогам очередного года в составе Годового отчета Общества предоставляет 
Совету директоров на предварительное утверждение отчет о ходе исполнения 
Программы отчуждения непрофильных активов. 
 

7. Реестр непрофильных активов 
 
 7.1. Реестр непрофильных активов Общества содержится в Приложении № 
2 к настоящей Программе и является его неотъемлемой частью. 

 

                                           
1 Наличие договоров аренды и/или иных договоров в отношении продаваемого имущества, наличие сервитутов, 
градостроительных и иных ограничений, наличие статуса объекта ГО и ЧС, статуса памятника и пр. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ОТЧЕТ 

 о реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  в ___ квартале 20__ года 

Количес

тво 
непрофи

льных 
активов, 
указанн

ое в 
Програм

ме 
отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
(реестре)

, всего 

Количес

тво 
непрофи

льных 
активов

, 
указанн

ое в 
Програ

мме 
отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
(реестре

), 
подлежа

щих 
отчужде

нию* 

Балансо

вая 
стоимос

ть 
непрофи

льных 
активов

, 
указанн

ых в 
Програ

мме 
отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
(реестре
), всего 

Балансова

я 
стоимость 
непрофил

ьных 
активов, 
указанны

х в 
Программ

е 
отчужден

ия 
непрофил

ьных 
активов 

(реестре), 
подлежащ

их 
отчужден

ию 

Количество непрофильных активов, подлежащих отчуждению в текущем году 

Факт/
план 
за 

отчетн

ый 
перио

д (%) 

Рыночн

ая 
стоимос

ть 
непрофи

льных 
активов

, 
подлежа

щих 
отчужде

нию в 
отчетны

й 
период 

Факт

ическ

ая 
стоим

ость 
непро

филь

ных 
актив

ов, 
реали

зован

ых в 
отчет

ном 
перио

де 

Дата 
последн

его 
размеще

ния 
информ

ации о 
ходе 

отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
на МВ 
портале 

Комментарии 
(причины 
отклонения 
Фат/План)** План Факт 

1 
кв

. 

нара

ста

ющи

м 
итог

ом 

2 
кв

. 

нара

ста

ющи

м 
итог

ом 

3 
кв

. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

4 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

1 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

2 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

3 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

4 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

                                                  

* за исключением непрофильных активов, подлежащих сохранению 

** указываются не только комментарии о причинах невыполнения планов мероприятий, но и подробное описание предпринятых мер (шагов), информация о поручениях Совета директоров менеджменту Общества в связи с 
необходимостью решения этой проблемы 

                         

Приложение:  выписка из реестра непрофильных активов на  ___ листах 

Генеральный 
директор 

_________
______ Главный бухгалтер __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
РЕЕСТР 

 непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  по состоянию на «30» сентября 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
непрофильного 

актива 

Средства 
идентификации 

непрофильного актива 

Вид деятельности, к 
которой относится 
использование 
непрофильного 

актива 

Планируемый 
способ реализации 

(сохранения) 
непрофильного 

актива 

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость 

непрофильного 
актива по 

состоянию на 
последнюю 

отчетную дату (30 
сентября 2018 г.) 

Описание и сведения о правоустанавливающих 
документах и об обременениях 

1. Сооружение – 
Внутриплощадочн

ые дороги и 
проезды 

Адрес нахождения 
(местоположения) 
объекта: Томская 
область, г. Томск, 
проспект Развития, 1д. 
Назначение: иное 
сооружение, 
протяженность 6 479 м 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
70:21:0100002:1298 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000014 

Инфраструктура Реализация в форме 
безвозмездной 
передачи  

573 512 272,71 Правоустанавливающие документы: 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
23.05.2014 №RU 70301000-036-C/14, выдавший 
орган: Департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Томска. 
Договор аренды земельных участков от 08.08.2013 
г. №Д-37-ОС/Д14 
Договор аренды земельных участков от 08.08.2013 
г. №Д-38-ОС/Д14 
Сведения об существующих ограничениях 
(обременениях) права:  не зарегистрировано  

2. Сооружение – 
очистные 
сооружения 
дождевых вод №1. 
Внутриплощадочн

ые сети дождевой 
канализации К2 

Адрес нахождения 
(местоположения) 
объекта: Томская 
область, г. Томск, 
проспект Развития, 9/16. 
Назначение: иное 
сооружение, 
протяженность 1 788 м. 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
70:21:0100002:1292 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000033 

Инфраструктура Реализация в форме 
безвозмездной 
передачи  

27 415 121,12 Правоустанавливающие документы: 
Договор аренды земельных участков от 08.08.2013 
№Д-37-ОС/Д14. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
23.05.2014 №RU 70301000-036-С/14, выдавший 
орган: Департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Томска. 
Договор аренды земельных участков от 08.08.2013 
№Д-38-ОС/Д14. 
Сведения об существующих ограничениях 
(обременениях) права:  не зарегистрировано 
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3. Сооружение – 
очистные 
сооружения 
дождевых вод №2. 
Внутриплощадочн

ые сети дождевой 
канализации 

Адрес нахождения 
(местоположения) 
объекта: Томская 
область, г. Томск, 
Созидания улица, д.10/1. 
Назначение: иное 
сооружение, 
протяженность 5 450 м. 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
70:21:0100002:1293 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000034 

Инфраструктура Реализация в форме 
безвозмездной 
передачи   

101 697 000,00 Правоустанавливающие документы: 
Договор аренды земельных участков от 08.08.2013 
№Д-37-ОС/Д14. 
Договор аренды земельных участков от 08.08.2013 
№Д-38-ОС/Д14. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 
23.05.2014 №RU 70301000-036-С/14, выдавший 
орган: Департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Томска. 
Сведения об существующих ограничениях 
(обременениях) права:  не зарегистрировано 

 


