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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 2021-2023 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 Организатора, порядок работы которого 

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 

потенциальных покупателей способов раскрытия информации о реализации 

непрофильных активов. 



4 

 

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 

 

         3.1. 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. 

        3.2. В соответствии с отдельным решением Совета директоров Общества 

допускается реализация непрофильного актива по цене ниже балансовой 

стоимости. 

         3.3. Решение Совета директоров Общества о продаже непрофильного 

актива ниже балансовой стоимости должно содержать экономическое 

обоснование. 

         3.4. 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 

результате указанных сделок Общество приобретает права на актив (активы), 
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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 

25.10.201 № 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 утвержденной Советом директоров Программой 

отчуждения непрофильных активов, реестром непрофильных активов, планом 

мероприятий по реализации непрофильных активов: 

- Организатор контролирует проведение процедур реализации (отчуждению) 

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.  

consultantplus://offline/ref=FD53906CE96C947DC0E1C0835FAB63A80469B5D4D1B5CBD3654F9CBD32E4A7019CF09C5A829525E460vEF
consultantplus://offline/ref=FD53906CE96C947DC0E1C0835FAB63A80469B5D4D1B5CBD3654F9CBD32E4A7019CF09C5A829F246Ev0F
consultantplus://offline/ref=FD53906CE96C947DC0E1C0835FAB63A80469B5DFDDB2CBD3654F9CBD32E4A7019CF09C5A829724E460v7F
consultantplus://offline/ref=FD53906CE96C947DC0E1C0835FAB63A80762B5DDDDB4CBD3654F9CBD32E4A7019CF09C5A829724E460v9F
https://mvpt.rosim.ru/
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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. 



   Отчет о реализации непрофильных активов АО ОЭЗ ТВТ «Томск» (поквартально)  

                        

Количеств

о НПА, 

указанное 

в 

Программе 

отчуждени

я 

непрофиль

ных 

активов 

(реестре), 

всего на 

______ год 

Количество 

НПА, 

указанное в 

Программе 

отчуждения 

непрофильн

ых активов 

(реестре), 

подлежащих 

отчуждению 

в отчетный 

период 

Балансов

ая 

стоимост

ь НПА, 

указанны

х в 

Програм

ме 

отчужден

ия 

непрофи

льных 

активов 

(реестре), 

всего на 

____ год 

Балансовая 

стоимость 

НПА, 

указанных в 

Программе 

отчуждения 

непрофильн

ых активов 

(реестре), 

подлежащих 

отчуждению 

в отчетный 

период 

Количество непрофильных активов, подлежащих отчуждению в текущем году 
Факт/пла

н за 

отчетны

й период 

(%) 

Остаточная/ 

Рыночная 

стоимость 

НПА, 

подлежащих 

отчуждению 

в отчетный 

период 

Фактическа

я стоимость 

непрофиль

ных 

активов, 

реализован

ных в 

отчетном 

периоде 

Дата 

последнего 

размещения 

информации 

о ходе 

отчуждения 

непрофильн

ых активов 

на МВ 

портале 
План Факт 

1 кв. 

нараста

ющим 

итогом 

2 кв. 

нараста

ющим 

итогом 

3 кв. 

нараст

ающим 

итогом 

4 кв. 

нараст

ающим 

итогом 

1 кв. 

нараста

ющим 

итогом 

2 кв. 

нараста

ющим 

итогом 

3 кв. 

нараста

ющим 

итогом 

4 кв. 

нараста

ющим 

итогом 

                                                

                        
                        

                        

Генеральный директор _______________ Главный бухгалтер _______________  Заместитель Генерального Директора _________     
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Приложение № 2 

РЕЕСТР 

 непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  по состоянию на «10» ноября 2021 г. 

                       

№ 

п/п 

Наименование 

непрофильного актива, 

количество единиц 

Средства 

идентификации 

непрофильного 

актива 

Вид 

деятельн

ости, к 

которой 

относится 

использо

вание 

непрофил

ьного 

актива 

Планируемый способ реализации 

(сохранения) непрофильного актива 

Остаточная 

(балансовая) 

стоимость 

непрофильног

о актива по 

состоянию на 

последнюю 

отчетную дату 

(10.11.2021) 

Описание и сведения о 

правоустанавливающих 

документах и об обременениях 

1 Портативная телевизионная 

система досмотра Взгляд-М 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000195 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

738 390,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

2 Досмотровый видеоскоп 

КРОТ 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000196 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

337 488,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

3 Георадар двухканальный 

«Зонд-12е» 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000197 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

649 373,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

4 Светодиодный прожектор 

Светлячок 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000198 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

52 369,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 
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«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

5 Измеритель сигнализатор 

ИСП-рм 1401К-01 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000199 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

145 469,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

6 Георадар двухканальный 

«Зонд-12е» 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000200 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

649 373,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

7 Измеритель сигнализатор 

ИСП-рм 1401К-01 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000201 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

114 844,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

8 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина 

проезда 4000мм, высота 

2700мм, датчик положения 

створок 

магнитогерконовый) типа  

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000209 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

72 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

9 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина 

проезда 4000мм, высота 

2700мм, датчик положения 

створок 

магнитогерконовый) типа  

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000210 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

72 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 
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радиоуправлением 

10 Досмотровой видеоскоп 

КРОТ 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000211 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

337 488,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

11 Светодиодный прожектор 

Светлячок 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000212 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

52 369,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

12 Сканер скрытых полостей 

Ватсон 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000213 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

418 950,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

13 Портативная телевизионная 

система досмотра Взгляд-М 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000214 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

738 390,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

14 Георадар двухканальный 

«Зонд-12е» 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000215 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

512 663,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

15 Измеритель сигнализатор 

ИСП-рм 1401К-01 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000216 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

145 469,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 
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директора от 29.05.2020 №69 ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

16 Измеритель сигнализатор 

ИСП-рм 1401К-01 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000219 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

114 844,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

17 Рентгенотелевизионная 

установка HI-SCAN 6040 i 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000221 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 447 031,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

18 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитогерконовый) типа  

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000226 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

72 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

19 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитогерконовый) типа  

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000227 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

72 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

20 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитогерконовый) типа  

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000228 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

72 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 



12 

 

21 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина 

проезда 4000мм, высота 

2700мм, датчик положения 

створок 

магнитогерконовый) типа  

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000229 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

72 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

22 Рентгенотелевизионная 

установка HI-SCAN 6040 i 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000231 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 447 031,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

23 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением  

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000233 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

24 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000235 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

25 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000236 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 
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26 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением  

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000237 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

27 Установка для контроля 

ручной клади «HI-

SCAN6040i» 

Номер: 81711 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 00000253 

Обеспечени

е 

безопаснос

ти 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

0,00 Договор №55-138/10-10 от 

30.06.2010 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

28 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000238 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

29 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000239 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

30 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000240 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

31 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000244 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 
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права:  не зарегистрировано 

32 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000245 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

33 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000247 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

34 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000248 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

35 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000249 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

36 Ворота распашные 2 

створчатые (ширина проезда 

4000мм, высота 2700мм, 

датчик положения створок 

магнитногерконовый) типа 

МАХАОН-стандарт с эл. 

приводом и 

радиоуправлением 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000250 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

108 904,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 
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37 Кабина поста охраны 

4200х2200х3600 мм 

исполнение 1  

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000252 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

186 692,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

38 Кабина поста охраны 

4200х2200х3600 мм 

исполнение 1  

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000253 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

186 692,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

39 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000254 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

40 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000255 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

41 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-000256 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

41 114,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

42 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001054 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 
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права:  не зарегистрировано 

43 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001055 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

44 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001056 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

45 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001057 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

46 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001057 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

47 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001059 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

48 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001089 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 
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директора от 29.05.2020 №69 ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

49 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001091 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

50 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001092 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

51 Шлагбаум автоматический 

620 RPD 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001093 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 410,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

52 Весы электронные ВК-3000 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001145 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

7 700,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

53 Весы электронные ТМ-М-

150 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001184 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

9 877,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

54 Весы электронные ТМ-М-

600 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

8 692,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 
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БУ-00001185 «Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

55 Диван 2-х местный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001158 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

13 847,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

56 Диктофон цифровой 

профессион. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001147 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

7 779,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

57 Диктофон цифровой 

профессион. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001147 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

7 779,00- 1 шт. Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

58 Индикатор 

радиоактивности РД1706 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001144 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

4 019,50 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

59 Индикатор 

радиоактивности РД1706 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001144 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

4 019,50 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

60 Индикатор 

радиоактивности РД1706 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

4 019,50 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 
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учету: БУ-

00001182 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

61 Индикатор 

радиоактивности РД1706 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001182 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

4 019,50 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

62 Электромеханическое 

запирающее устройство 

накладного типа Рубеж-М 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001066 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

36 846,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

63 Комплект досмотровых 

зеркал Поиск -2У 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001140 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 104,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

64 Комплект досмотровых 

зеркал Поиск -2У1 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001140 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 104,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

65 Комплект досмотровых 

зеркал Поиск -2У1 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001176 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

27 104,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

66 Комплект Щупов КЩ-3 Инвентарный 

номер по 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

5 039,33 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 
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бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001177 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

67 Комплект Щупов КЩ-3 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001177 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

5 039,33 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

68 Комплект Щупов КЩ-3 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001177 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

5 039,33 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

69 Лупа для проверки банкнот 

Регула 1013,02 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001143 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

7 915,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

70 Лупа для проверки банкнот 

Регула 1013,02 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001143 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

7 915,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

71 Лупа для проверки банкнот 

Регула 1013,02 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001180 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

7 915,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 



21 

 

72 Лупа с подсветкой СТ-12 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001142 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

782,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

73 Лупа с подсветкой СТ-12 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001179 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

782,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

74 Металлодетектор АКА 

7202м ручной 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001175 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 930,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

75 Металлодетектор АКА 

7202м ручной 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001139 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 930,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

76 Металлодетектор АКА 

7202м ручной 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001139 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 930,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

77 Маркер флуоресцентный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001146 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

560,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 
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права:  не зарегистрировано 

78 Маркер флуоресцентный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001146 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

560,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

79 Маркер флуоресцентный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001146 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

560,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

80 Маркер флуоресцентный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001181 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

560,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

81 Маркер флуоресцентный 

1 шт. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001181 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

560,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

82 Маркер флуоресцентный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001181 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

560,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

83 Фонарь досмотровый Зенит-

12 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001141 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

1 378,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 
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директора от 29.05.2020 №69 ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

84 Фонарь досмотровый Зенит-

12. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001141 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 378,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

85 Набор поисковых 

инструментов 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001162 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

11 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

86 Мини-АТС LG LDK3 Адрес нахождения 

объекта: Томская 

область, г. Томск, 

пр. 

Академический, 

8/8. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 00000054 

Средство 

связи 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

0,00 Товарная накладная №14-2 от 

20.03.2008 г., акт о приеме-

передачи объекта основных 

средств №00000038 от 20.03.2008 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

87 Набор поисковых 

инструментов 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001205 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

11 603,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

88 Печь микроволновая  

BOSCH 72M420 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-000042043 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

2 225,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 
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89 Приставная площадка 

Q=500кг, 3000х1500х1200 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001198 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

16 564,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

90 Приставная площадка 

Q=500кг, 3000х1500х1200 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001198 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

16 564,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

91 Сейф Грант 46 

огневзломостойкий 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001148 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

12 330,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

92 Стол письменный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001207 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 829,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

93 Универсальное сетевое 

устройство для зарядки всех 

типов аккумуляторов 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001163 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

360,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

94 Универсальное сетевое 

устройство для зарядки всех 

типов аккумуляторов 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001187 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

360,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 
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права:  не зарегистрировано 

95 Ультрафиолетовый 

светильник 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001164 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

499,50 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

96 Ультрафиолетовый 

светильник 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001164 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

499,50 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

97 Светофор двухсекционный 

светодиодный Т.8 d100 в 

Здании Автомобильный 

КПП в комплексе 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001171 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

6 284,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

98 Светофор двухсекционный 

светодиодный Т.8 d100 в 

Здании Автомобильный 

КПП в комплексе 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001171 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

6 284,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

99 Светофор двухсекционный 

светодиодный Т.8 d100 в 

Здании Автомобильный 

КПП в комплексе 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001171 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

6 284,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

100 Светофор двухсекционный 

светодиодный Т.8 d100 в 

Здании Автомобильный 

КПП в комплексе 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: БУ-

00001171 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

6 284,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 
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директора от 29.05.2020 №69 ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

101 Светофор регулирующий 

(220В/12-24Вт, диапазон 

темп-60/+60 град, материал 

корпуса-металл, корпус – 

ударопрочный) Тип 8 ГОСТ 

Р52289-2004 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001243 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

18 669,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

102 Светофор регулирующий 

(220В/12-24Вт, диапазон 

темп-60/+60 град, материал 

корпуса-металл, корпус – 

ударопрочный) Тип 8 ГОСТ 

Р52289-2004 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001243 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

18 669,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

103 Светофор регулирующий 

(220В/12-24Вт, диапазон 

темп-60/+60 град, материал 

корпуса-металл, корпус – 

ударопрочный) Тип 8 ГОСТ 

Р52289-2004 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001243 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

18 669,25 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

104 Светофор регулирующи  

(220В/12-24Вт, диапазон 

темп-60/+60 град, материал 

корпуса-металл, корпус – 

ударопрочный) Тип 8 ГОСТ 

Р52289-2004 

1 шт. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001260 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

18 669,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

105 Светофор регулирующий 

(220В/12-24Вт, диапазон 

темп-60/+60 град, материал 

корпуса-металл, корпус – 

ударопрочный) Тип 8 ГОСТ 

Р52289-2004 

1 шт. 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001260 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

18 669,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

106 Сейф огневзломостойкий, 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 000001197 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

8 132,50 Договор №55-138/10-10 от 

30.06.2010 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 
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«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

права:  не зарегистрировано 

107 Стол медицинский для 

врача с встроенной тумбой 

СКВ-1-

«Айболит»1300х600х76 

Номенклатурный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету:000007958 

Медицина Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

8 231,00 Договор №55-27/17-03 от 

07.02.2017 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

07.02.2017 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

108 Стол письменный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001149 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 684,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

109 Стол письменный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001149 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 684,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

110 Стол письменный Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001149 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 684,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

111 Стол с тумбой  3  ящ.  Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001214 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 241,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

112 Стол с тумбой  3  ящ.  Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

1 241,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 
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БУ-00001214 «Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

113 Стол-тумба с ящиками Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001154 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

4 181,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

114 Тумба медицинская 

прикроватная ТМП-

«АЙБОЛИТ» по ТУ 9452-

016-51768895-2007 

465х480х600 

Номенклатурный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 000007987 

Медицина Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 487,00 Договор №55-27/17-03 от 

07.02.2017 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

07.02.2017 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

115 Ультрафиолетовый 

светильник -4В 

Номенклатурный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 00001208 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1018,00 Договор №55-27/17-03 от 

07.02.2017 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

07.02.2017 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

116 Холодильник бытовой 

BOSCH 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001225 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

16 533,00 Договор №55-27/17-03 от 

07.02.2017 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

07.02.2017 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

117 Шкаф раздевалка AL-02 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001217 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 473,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

118 Шкаф раздевалка AL-02 Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

3 473,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 
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учету: 

БУ-00001217 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

119 Шкаф раздевалка AL-02 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001217 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 473,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

120 Шкаф раздевалка AL-02 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001217 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

3 473,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права:  не зарегистрировано 

121 Шкаф для сушки одежды 

ШСО1-0,1-900-41 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-00001222 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

24 554,00 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

122 Внеплощадочные сети 

газопровода 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-000031 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения 

безвозмездной передачи 

26 851403,60 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

123 Система «Янтарь-1» 

(Объект контроля – 

автотранспортные средства; 

каналы регистрации – гамма 

и нейтронный) 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-000258 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 122 160,07 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

124 Система «Янтарь-1» 

(Объект контроля – 

Инвентарный 

номер по 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

1 122 160,07 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 



30 

 

автотранспортные средства; 

каналы регистрации – гамма 

и нейтронный) 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-000258 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

125 Система «Янтарь-1» 

(Объект контроля – 

автотранспортные средства; 

каналы регистрации – гамма 

и нейтронный) 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-000258 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 122 160,07 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

126 Система «Янтарь-1» 

(Объект контроля – 

автотранспортные средства; 

каналы регистрации – гамма 

и нейтронный)  

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 

БУ-000258 

Инфрастру

ктура 

Реализация путем совершения возмездной 

гражданско-правовой сделки (продажа) в 

соответствии с Регламентом реализации 

непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ 

«Томск», утв. Приказом  Генерального 

директора от 29.05.2020 №69 

1 122 160,07 Договор № 55-105/19-03 от 

12.07.2019 г., акт приема-передачи 

движимого имущества №б/н от 

19.07.2019 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

127 Внеплощадочные сети 

водоснабжения до 

территории ОЭ (проектная 

документация на объект), 

 

Инвентарный 

номер по 

бухгалтерскому 

учету: 000000139 

Строительст

во 

инженерных 

сооружений 

Реализация путем совершения 

безвозмездной передачи 

5 098 350,00 Договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ 

№4526/55-10/08-12 от  24.12.2007 г. 

Сведения об существующих 

ограничениях (обременениях) 

права: не зарегистрировано 

Застройщик: Администрация 

Томской области. Генеральный 

проектировщик объекта: Филиал 

ФГУП «ИСК» Росатомстрой» 

ТГПИИ «ВНИПИЭТ», лицензия Д 

931538 рег. №ГС-1-99-02-26-0-

7706042397-058083-2 от 

01.10.2007г.; ГИП И.Е. 

Ильютикова 

Изыскательская организация: 

Филиал ФГУП «ИСК 

Росатомстрой» ТГПИИ 

«ВНИПИЭТ», лицензия Д 774906 

рег. № ГС-1-99-02-28-0-

7706042397-042071-1 от 

28.08.2006г., ГИП- И.Е. 
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Ильютикова 

Положительное заключение 

государственной экспертизы №70-1-

5-0429-08 от 25.11.2008 г., ОГУ 

«ТОМСКГОСЭКСПЕРТИЗА» 

 


