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Утверждено Советом директоров 

                                АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 
        Протокол № 90 от «04» июня 2019 г. 

ПЛАН 
мероприятий по реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  

на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

1) Проведение анализа всех активов Общества и выявление непрофильных активов, экономическое обоснование отчуждения непрофильных активов. 
1.1 Инвентаризация активов Общества, сопоставление с данными регистров бухгалтерского 

учета. 
  

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

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

Осуществляется Комиссией по выявлению и реализации 
непрофильных активов  

2) Формирование Реестра непрофильных активов, подлежащих отчуждению в отчетном году. 
2.1 Определение способа и порядка реализации непрофильных активов.  Осуществляется Советом директоров Общества  
2.2 Ведение Реестра непрофильных активов.  Осуществляется Комиссией по выявлению и реализации 

непрофильных активов на постоянной основе 
2.3 Внесение изменений в Реестр непрофильных активов, в случае обнаружения Обществом 

новых непрофильных активов в общей структуре активов 
Осуществляется в 2-месячный срок. 

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

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

4) Предоставление информации о ходе реализации непрофильных активов  
4.1 Публикация:  

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

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

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

Осуществляется в 2-месячный срок 

5) Отчетность о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов. 
5.1 Размещение полной, актуальной и достоверной информации о ходе отчуждения 

непрофильных активов на МВ портале.  
Ежеквартально, не позднее 8-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

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

Июнь 2020 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ГРАФИК 

реализации непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 
 

№ 
п/п 

Наименован

ие 
непрофильн

ого актива 

Средства идентификации 
непрофильного актива Характеристи

ка 
непрофильног

о актива 
(площадь, 

протяженност

ь, объем, кол-
во, др.) 

Ед. 
изм. 

Вид 
деятельн

ости, к 
которой 

относится 
использо

вание 
непрофил

ьного 
актива 

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость 

непрофильног

о актива по 
состоянию на 
последнюю 

отчетную дату  

Планируемый 
способ реализации 
непрофильного 

актива 

Планируемый 
период 

(квартал) 
реализации 

непрофильного 
актива 

Экономическое 
обоснование 
реализации 

непрофильного 
актива 

Адрес 
(местонахо

ждение) 

Кадастровы

й (условный) 
номер 

Инвентар

ный 
номер по 
бухгалтер

скому 
учету 

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

– очистные 
сооружения 
дождевых 
вод №1. 
Внутриплоща
дочные сети 
дождевой 
канализации 
К2 

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

70:21:010000
2:1292 

БУ-
000033 

Назначение: 
иное 
сооружение, 
протяженность 
1 788  

м Инфрастр
уктура 

26 798 060,40 Безвозмездная 
передача в 
муниципальную 
собственность 
муниципального 
образования «Город 
Томск» 

3 - 4 квартал 
2019 г. 
 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

2 Сооружение 
– очистные 
сооружения 
дождевых 
вод №2. 
Внутриплоща
дочные сети 
дождевой 
канализации 

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

70:21:010000
2:1293 

БУ-
000034 

Назначение: 
иное 
сооружение, 
протяженность 
5 450  

м Инфрастр
уктура 

99 408 000,00 Безвозмездная 
передача в 
муниципальную 
собственность 
муниципального 
образования «Город 
Томск» 

3 – 4  квартал 
2019 г. 
 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

3 Снегоболотох
од CAN-AM 
OUTLANDE
R XT 650EFI 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000028 

Назначение: 
многоцелевое 
назначение в 
различных 
сферах 
деятельности. 
VIN номер: 
3JBLKCJ14DJ0
00350 
Серия, ПСМ: 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

426 893,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



ТС №763036 
Год выпуска: 
01.01.2012 
Дата ввода в 
эксплуатацию:
07.02.2017. 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество -1 

активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

4 Снегоболотох
од CAN-AM 
OUTLANDE
R XT 650EFI 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует  БУ-
000029 

Назначение: 
многоцелевое 
назначение в 
различных 
сферах 
деятельности. 
VIN номер: 
3JBLKCJ19DJ0
00358 
Серия, ПСМ: 
ТС№763035 
Год выпуска: 
01.01.2012 
Дата ввода в 
эксплуатацию:
07.02.2017. 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

426 893,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

5 Снегоход 
SKI-DOO 
Summit SP 
146 600 HO 
E-TEC 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000026 

Назначение: 
многоцелевое 
назначение в 
различных 
сферах 
деятельности. 
VIN номер: 
2BPSCXDCXD
V000314 
Серия, №ПСМ:  
ТТ №115386 
Год выпуска: 
01.01.2012 
Дата ввода в 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

404 294,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



эксплуатацию:
07.02.2017. 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество -1 

директора от 
18.12.2018 №140 

6 Снегоход 
SKI-DOO 
Summit SP 
146 600 HO 
E-TEC 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000027 

Назначение: 
многоцелевое 
назначение в 
различных 
сферах 
деятельности. 
VIN номер: 
2BPSCXDC7D
V000318  
Серия, №ПСМ: 
ТТ №115255 
Год выпуска: 
01.01.2012 
Дата ввода в 
эксплуатацию:
07.02.2017. 
Техническое 
состояние: 
хорошее 
Количество – 1  

Шт. Транспорт
ное 
средство 

404 294,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

7 Мини-АТС 
LG LDK  

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 00000054 Назначение: 
связь 
Год выпуска: 
20.03.2008. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
20.03.2008. 
Техническое 
состояние: 
удовлетворите
льное. 
Количество - 1 

Шт. Средство 
связи 

0,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 
 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

8 Картофелечи
стка AMB 

Томская 
область, г. 

Отсутствует БУ-
000051 

Назначение: 
предназначена 

Шт. Деятельно
сть по 

0,00 Реализация путем 
совершения 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 



s.r.J серии 
PL4 

Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

для очистки 
картофеля и 
других 
корнеплодов от 
кожуры. 
Год выпуска: 
2013 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

 предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

9 Кипятильник 
эл. КНЭ-50-
01 250х250х3
60 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007906 Назначение: 
предназначен 
для нагрева 
воды. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
удовлетворите
льное. 
Количество - 1 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

11 294,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 
 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

10 Кипятильник 
электрически
й КНЭ-100-01 
(нерж.) 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
00000041 

Назначение: 
предназначен 
для нагрева 
воды. 
Год выпуска: 
2013 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

0,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



директора от 
18.12.2018 №140 

11 Кушетка 
медицинская 
для 
размещения 
пациентов 
при 
проведении 
осмотров, 
физиотерапев
тических и 
массажн. 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007927 Назначение: 
для 
размещения 
пациентов при 
проведении 
осмотров. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
удовлетворите
льное. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 7 739,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

12 Кушетка 
медицинская 
для 
размещения 
пациентов 
при 
проведении 
осмотров, 
физиотерапев
тических и 
массажн. 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007927 Назначение: 
для 
размещения 
пациентов при 
проведении 
осмотров. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
удовлетворите
льное. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 7 739,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

13 Стерилизатор 
воздушный 
настольный с 
программным 
управлением 
циклами 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007953 Назначение: 
предназначен 
для 
стерилизации  
разнообразных 
медицинских и

Шт. Медицина 29 049,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



стерилизации
, 
дезинфекции 
и сушк 

нструментов. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

 
14 Стол 

инструментал
ьный 
предметный 
СИП-
«АЙБОЛИТ» 
по ТУ 9452-
020-
51768895-
2007 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007957 Назначение: 
общее. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 7 282,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

15 Стол 
медицинский 
для врача с 
встроенной 
тумбой СКВ-
1-
«Айболит»13
00х600х760 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007958 Назначение: 
общее. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 8 231,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



16 Тумба 
медицинская 
прикроватная 
ТМП-
«АЙБОЛИТ» 
по ТУ 9452-
016-
51768895-
2007 
465х480х600 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000007987 Назначение: 
общее. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 3 487,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

17 Ширма 
медицинская 
секционная с 
полимерным 
полотном 
ШМПС-01-
«Айболит»13
00х600х760 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000008001 Назначение: 
предназначена 
для разделения 
помещений 
кабинетов и 
палат. 
Год выпуска: 
01.10.2011 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 8 406,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

18 Шкаф 
медицинский 
двухсекционн
ый 
двухдверный 
для одежды 
Ш 2.04-
«Айболит 
900х430х1870 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000008011 Назначение: 
для хранения 
одежды. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 9 601,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

19 Шкаф 
медицинский 
двухсекционн
ый 
двухдверный 
для одежды 
Ш 2.04-
«Айболит 
900х430х1870 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 000008011 Назначение: 
для хранения 
одежды. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Медицина 9 601,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

20 Куттер-
овощерезка 
220х340х445 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 00-
00002846 

Назначение: 
для нарезки 
овощей и 
других 
продуктов. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

35 686,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

 В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

21 Овощерезка 
550х290х550 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 00-
00002847 

Назначение: 
для нарезки 
овощей и 
других 
продуктов. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

31 662,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

22 KARMA 
GLOBAL 
LTD т.м. 
JEJU 
Мясорубка 
серии TLI2F 
c купатницей 
400х190х410 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000049 

Назначение: 
для 
измельчения 
мяса и других 
продуктов. 
Год выпуска: 
01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
отличное. 
Количество - 1 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

42 427,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

23 Прилавок – 
витрина 
охлаждаемый 
ПВО 
(ПВВ(Н)-
70Е-с L=1 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000160 

Назначение: 
для хранения 
запаса 
продуктов. 
Год выпуска: 
01.04.2012. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
удовлетворите
льное. 
Количество - 1 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

42 946,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

24 Хлеборезка 
600х580х600 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес

Отсутствует БУ-
000060 

Назначение: 
для нарезки 
хлеба. 
Год выпуска: 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 

45 759,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 



кий, 8/8 01.10.2011. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
удовлетворите
льное. 
Количество - 1 

и/или 
продаже 
пищи 

правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

финансовый 
результат 

25 Передвижная 
электротехни
ческая 
лаборатория 
(КамАЗ) 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000030 

Назначение: 
для 
высоковольтно
го испытания 
изоляции 
кабелей и 
высоковольтно
го 
оборудования.  
VIN номер: 
XUY5328E1C0
000018 52. 
Серия, №ПТС: 
52 НН 
№981920. 
Год выпуска: 
01.01.2012. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Техническ
ие 
испытани
я, 
исследова
ния  

4 318 873,05 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

26 Установка 
для контроля 
ручной клади 
«HI-
SCAN6040i» 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 00000253 Назначение: 
для контроля 
ручной клади. 
Год выпуска: 
28.10.2010. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
28.10.2010 

Шт. Обеспечен
ие 
безопасно
сти 

0,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

27 Холодильник 
«Бирюса 132 
LE» 
(1800х600х62
5, ХО-245л, 
НТО-85л) 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
00000100 

Назначение: 
для 
охлаждения и 
заморозки 
продуктов. 
Год выпуска: 
2013. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
отличное. 
Количество - 1 

Шт. Деятельно
сть по 
приготовл
ению 
и/или 
продаже 
пищи 

2 048,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

28 Автоматичес
кое 
устройство 
для чистки 
обуви ЭКО 
Стандарт Р 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
00000008 

Назначение: 
для чистки 
обуви. 
Год выпуска: 
2013. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Общехозя
йственная 
деятельно
сть 

0,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

29 Автомобиль 
TOYOTA  
RAV4 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес

Отсутствует 00000250 Назначение: 
транспортное 
средство для 
передвижения. 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

0,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 



кий, 8/8 VIN номер: 
JTMBD31V905
253684 
Серия, №ПТС: 
78 УМ 124919  
Год выпуска: 
2010. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

финансовый 
результат 

30 Автомобиль 
TOYOTA 
CAMRY 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 00000252 Назначение: 
транспортное 
средство для 
передвижения. 
VIN номер: 
XW7BE40K70
S022674 
Серия, №ПТС: 
78 МХ 713189 
Год выпуска: 
2010. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
27.10.2010 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

0,00 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

31 Автомобиль 
легковой 
Citroen 
Berlingo 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000023 

Назначение: 
транспортное 
средство для 
передвижения. 
VIN номер: 
VF77JNFRCCJ
719507 
Серия, №ПТС: 
77УВ587389 
Год выпуска: 
2012. 
Дата ввода в 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

161 128,96 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 



эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

32 Универсальн
ый мини-
погрузчик 
MUSTANG 
SL2026 сб 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует 00-000013 Назначение: 
транспортное 
средство (спец. 
техника). 
VIN номер: 
MMC02026B00
002721 
Серия, №ПТС: 
ТТ№373604  
Год выпуска: 
2013. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
31.10.2014 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

715 359,98 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

33 Поливомоечн
ая машина 
КО-806-01 на 
шасси 
КамАЗ-
43253-НЗ 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-
000021 

Назначение: 
транспортное 
средство (спец. 
техника). 
VIN номер: 
X5H8060IHD0
000601 
Серия, №ПТС: 
57НС 746131 
Год выпуска: 
2013. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

767 554,23 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

34 Погрузчик 
фронтальный 

Томская 
область, г. 

Отсутствует БУ-

000024 

Назначение: 
транспортное 

Шт. Транспорт
ное 

807 691,81 Реализация путем 
совершения 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 



ХСМG ZL 
50GN 

Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

средство (спец. 
техника). 
VIN номер: 
XUG0050GVD
CB05730 
Серия, №ПСМ: 
ТТ№063317 
Год выпуска: 
2013. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

средство возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

35 Трактор 
Беларус 82.1 

Томская 
область, г. 
Томск, пр. 
Академичес
кий, 8/8 

Отсутствует БУ-000025 Назначение: 
транспортное 
средство (спец. 
техника). 
Заводской 
номер: 
808151165, 
Серия, №ПСМ:  
ТС 668912 
Год выпуска: 
2012. 
Дата ввода в 
эксплуатацию: 
07.02.2017 
Техническое 
состояние: 
хорошее. 
Количество - 1 

Шт. Транспорт
ное 
средство 

74 467,78 Реализация путем 
совершения 
возмездной 
гражданско-
правовой сделки 
(продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 
реализации 
непрофильных 
активов АО «ОЭЗ 
ТВТ «Томск», утв. 
Приказом  
Генерального 
директора от 
18.12.2018 №140 

3 – 4  квартал 
2019 г. 

В результате 
реализации актива 
предполагается 
положительный 
финансовый 
результат 

 


