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

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

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

 
2. Принципы реализации непрофильных активов 

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

 
3. Порядок оценки непрофильных активов 

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

 
4. Способы и порядок реализации непрофильных активов 

 
4.1. Решение по вопросам определения способа и порядка реализации 

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

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

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

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

Содержащийся в настоящей Программе перечень способов отчуждения не 
является исчерпывающим.  

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

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

При выборе организатора торгов (специализированной организации) для 
возложения на него функций по поиску покупателей и организации продажи 
актива на торгах необходимо руководствоваться перечнем юридических лиц для 
организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого 
федерального имущества и (или) осуществления функций продавца, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.201 № 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 утвержденными Советом директоров Программой 
отчуждения непрофильных активов, реестром непрофильных активов, планом 
мероприятий по реализации непрофильных активов: 
- Комиссия осуществляет проведение процедур возмездной реализации 
(отчуждения) непрофильных активов. 
- Генеральный директор заключает сделки по реализации (отчуждению) от 
имени Общества.  

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

 
5. Информационное обеспечение реализации непрофильных активов 

 
5.1. Информационное обеспечение продажи непрофильных активов 

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

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

6. Отчетность о ходе исполнения  
Программы отчуждения непрофильных активов 

 
6.1. В целях раскрытия информации о ходе реализации непрофильных 

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

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

 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ОТЧЕТ 

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

Количес

тво 
непрофи

льных 
активов, 
указанн

ое в 
Програм

ме 
отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
(реестре)

, всего 

Количес

тво 
непрофи

льных 
активов

, 
указанн

ое в 
Програ

мме 
отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
(реестре

), 
подлежа

щих 
отчужде

нию* 

Балансо

вая 
стоимос

ть 
непрофи

льных 
активов

, 
указанн

ых в 
Програ

мме 
отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
(реестре
), всего 

Балансова

я 
стоимость 
непрофил

ьных 
активов, 
указанны

х в 
Программ

е 
отчужден

ия 
непрофил

ьных 
активов 

(реестре), 
подлежащ

их 
отчужден

ию 

Количество непрофильных активов, подлежащих отчуждению в текущем году 

Факт/
план 
за 

отчетн

ый 
перио

д (%) 

Рыночн

ая 
стоимос

ть 
непрофи

льных 
активов

, 
подлежа

щих 
отчужде

нию в 
отчетны

й 
период 

Факт

ическ

ая 
стоим

ость 
непро

филь

ных 
актив

ов, 
реали

зован

ых в 
отчет

ном 
перио

де 

Дата 
последн

его 
размеще

ния 
информ

ации о 
ходе 

отчужде

ния 
непрофи

льных 
активов 
на МВ 
портале 

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

1 
кв

. 

нара

ста

ющи

м 
итог

ом 

2 
кв

. 

нара

ста

ющи

м 
итог

ом 

3 
кв

. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

4 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

1 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

2 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

3 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

4 
к

в. 

нара

стаю

щим 
итог

ом 

                                                  

* за исключением непрофильных активов, подлежащих сохранению 

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

                         

Приложение:  выписка из реестра непрофильных активов на  ___ листах 

Генеральный 
директор 

_________
______ Главный бухгалтер __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
РЕЕСТР 

 непрофильных активов АО «ОЭЗ ТВТ «Томск»  по состоянию на «17» мая 2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
непрофильного 

актива 

Средства 
идентификации 

непрофильного актива 

Вид деятельности, к 
которой относится 
использование 
непрофильного 

актива 

Планируемый способ 
реализации 

(сохранения) 
непрофильного актива 

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость 

непрофильного 
актива по 

состоянию на 
последнюю 

отчетную дату 
(17.05.2019) 

Описание и сведения о 
правоустанавливающих документах и об 

обременениях 

1. Сооружение – 
очистные 
сооружения 
дождевых вод №1. 
Внутриплощадочн
ые сети дождевой 
канализации К2 

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

Инфраструктура Реализация в форме 
безвозмездной передачи  

26 798 060,40 Правоустанавливающие документы: 
Договор аренды земельных участков от 
08.08.2013 №Д-37-ОС/Д14. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 23.05.2014 №RU 70301000-036-С/14, 
выдавший орган: Департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Томска. 
Договор аренды земельных участков от 
08.08.2013 №Д-38-ОС/Д14. 
Сведения об существующих ограничениях 
(обременениях) права:  не зарегистрировано 

2. Сооружение – 
очистные 
сооружения 
дождевых вод №2. 
Внутриплощадочн
ые сети дождевой 
канализации 

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

Инфраструктура Реализация в форме 
безвозмездной передачи   

99 408 000,00 Правоустанавливающие документы: 
Договор аренды земельных участков от 
08.08.2013 №Д-37-ОС/Д14. 
Договор аренды земельных участков от 
08.08.2013 №Д-38-ОС/Д14. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
от 23.05.2014 №RU 70301000-036-С/14, 
выдавший орган: Департамент архитектуры и 
градостроительства Администрации г. Томска. 
Сведения об существующих ограничениях 
(обременениях) права:  не зарегистрировано 
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3. Снегоболотоход 
CAN-AM 
OUTLANDER XT 
650EFI 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
3JBLKCJ14DJ000350 
Серия, № ПСМ:  
ТС №763036 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000028 

Транспортное 
средство 

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 

426 893,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

4 Снегоболотоход 
CAN-AM 
OUTLANDER XT 
650EFI 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
3JBLKCJ19DJ000358 
Серия, № ПСМ: 
ТС№763035 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000029 

Транспортное 
средство 

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 

426 893,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

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

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
2BPSCXDCXDV000314  
Серия, №ПСМ:  
ТТ №115386 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000026 

Транспортное 
средство 

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 

404 294,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

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

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
2BPSCXDC7DV000318  

Транспортное 
средство 

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

404 294,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 
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Серия, №ПСМ: 
 ТТ №115255 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000027 

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

7 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 18.12.2018 №140 

0,00 Товарная накладная №14-2 от 20.03.2008 г., 
акт о приеме-передачи объекта основных 
средств №00000038 от 20.03.2008 

8 Картофелечистка 
AMB s.r.J серии 
PL4 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000051 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

0,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

9 Кипятильник эл. 
КНЭ-50-
01 250х250х360 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный  номер 
по бухгалтерскому 
учету: 000007906 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

11 294,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 
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10 Кипятильник 
электрический 
КНЭ-100-01 
(нерж.) 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номер:302/41 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету: БУ-00000041 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

0,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

11 Кушетка 
медицинская для 
размещения 
пациентов при 
проведении 
осмотров, 
физиотерапевтиче
ских и массажн. 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету:000007927 

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 18.12.2018 №140 

7 739,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

12 Кушетка 
медицинская для 
размещения 
пациентов при 
проведении 
осмотров, 
физиотерапевтиче
ских и массажн. 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету:000007927 

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 18.12.2018 №140 

7 739,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

13 Стерилизатор 
воздушный 
настольный с 
программным 
управлением 
циклами 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 

Медицина Реализация путем 
совершения возмездной 
гражданско-правовой 
сделки (продажа) в 
соответствии с 
Регламентом 

29 049,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 
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стерилизации, 
дезинфекции и 
сушк 

учету:000007953 реализации 
непрофильных активов 
АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», 
утв. Приказом  
Генерального директора 
от 18.12.2018 №140 

14 Стол 
инструментальны
й предметный 
СИП-
«АЙБОЛИТ» по 
ТУ 9452-020-
51768895-2007 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету:000007957 

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 18.12.2018 №140 

7 282,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

15 Стол медицинский 
для врача с 
встроенной 
тумбой СКВ-1-
«Айболит»1300х6
00х760 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
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 18.12.2018 №140 

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. 

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

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
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 18.12.2018 №140 

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. 
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17 Ширма 
медицинская 
секционная с 
полимерным 
полотном ШМПС-
01-
«Айболит»1300х6
00х760 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету: 000008001 

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 18.12.2018 №140 

8 406,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

18 
 

Шкаф 
медицинский 
двухсекционный 
двухдверный для 
одежды Ш 2.04-
«Айболит 
900х430х1870 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету: 000008011 

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 18.12.2018 №140 

9 601,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

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

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету: 000008011 

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 18.12.2018 №140 

9 601,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

20 Куттер-
овощерезка 
220х340х445 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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

35 686,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 
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учету: 00-00002846 реализации 
непрофильных активов 
АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», 
утв. Приказом  
Генерального директора 
от 18.12.2018 №140 

21 Овощерезка 
550х290х550 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету: 00-00002847 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

31 662,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

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

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000049 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

42 427,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

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

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000160 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

42 946,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 
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24 Хлеборезка 
600х580х600 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000060 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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 

45 759,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

25 Передвижная 
электротехническа
я лаборатория 
(КамАЗ) 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
XUY5328E1C0000018 52 
Серия, №ПТС: 52 НН 
№981920 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000030 

Технические 
испытания, 
исследования  

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 

4 318 873,05 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

26 Установка для 
контроля ручной 
клади «HI-
SCAN6040i» 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номер: 81711 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
00000253 

Обеспечение 
безопасности 

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 

0,00 Договор №55-138/10-10 от 30.06.2010 

27 Холодильник 
«Бирюса 132 LE» 
(1800х600х625, 
ХО-245л, НТО-
85л) 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 

Деятельность по 
приготовлению 
и/или продаже пищи 

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

2 048,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 
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учету: БУ-00000100 реализации 
непрофильных активов 
АО «ОЭЗ ТВТ «Томск», 
утв. Приказом  
Генерального директора 
от 18.12.2018 №140 

28 Автоматическое 
устройство для 
чистки обуви ЭКО 
Стандарт Р 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Номенклатурный номер 
по бухгалтерскому 
учету: БУ-00000008 

Общехозяйственная 
деятельность 

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 

0,00 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи движимого имущества №б/н 
от 07.02.2017 г. 

29 Автомобиль 
TOYOTA  RAV4 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
JTMBD31V905253684 
Серия, №ПТС: 78 УМ 
124919 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
00000250 

Транспортное 
средство 

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 

0,00 Договор №КN09258/55-119/10-11 от  
04.06.2010 г. 

30 Автомобиль 
TOYOTA CAMRY 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
XW7BE40K70S022674 
Серия, №ПТС: 78 МХ 
713189 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
00000252 

Транспортное 
средство 

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 

0,00 Договор №КN09563/55-153/10-11 от 
03.08.2010 г. 
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31 Автомобиль 
легковой Citroen 
Berlingo 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
VF77JNFRCCJ719507 
Серия, №ПТС: 
77УВ587389 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000023 

Транспортное 
средство 

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 

161 128,96 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

32 Универсальный 
мини-погрузчик 
MUSTANG 
SL2026 сб 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
MMC02026B00002721 
Серия, №ПТС: 
ТТ№373604 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
00-000013 

Транспортное 
средство 

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 

715 359,98 Договор №55-157/14-12 от 01.09.2014 

33 Поливомоечная 
машина КО-806-
01 на шасси 
КамАЗ-43253-НЗ 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
X5H8060IHD0000601 
Серия, №ПТС: 57НС 
746131 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000021 

Транспортное 
средство 

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 

767 554,23 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

34 Погрузчик 
фронтальный 
ХСМG ZL 50GN 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
VIN номер: 
XUG0050GVDCB05730 

Транспортное 
средство 

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

807 691,81 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 
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Серия, №ПСМ: 
ТТ№063317 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету:  
БУ-000024 

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

35 Трактор Беларус 
82.1 

Адрес нахождения 
объекта: Томская 
область, г. Томск, пр. 
Академический, 8/8. 
Заводской номер: 
808151165, 
Серия, №ПСМ:  
ТС 668912 
Инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету: 
БУ-000025 

Транспортное 
средство 

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 

74 467,78 Договор №55-27/17-03 от 07.02.2017 г., акт 
приема-передачи транспортных средств  №б/н  
от 07.02.2017 г. 

 


