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1. Основания для разработки Программы по отчуждению
непрофильных активов на 2016 - 2020 гг.
Программа по отчуждению непрофильных активов на 2016-2020гг. разработана во
исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» (далее - Указ №596) и поручения
Президента Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. № Пр-348 с учетом
рекомендаций, изложенных в следующих документах:
> Поручения Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 №ИШП13-4065, которым одобрены Методические указания Росимущества по
выявлению и отчуждению непрофильных активов;
> Директив Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 №2007п-П13,
от 07.07.2016 № 4863п-П13;
> Методических указаний Росимущества по определению профильности
активов, утвержденных приказом Росимущества от 25.07.2013 №218 (в ред.
от 26.09.2014 №372);
> Стратегии развития АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» на 2015 - 2025гг.;
> Решения Правления Концерна от 29.01.2015 №2 (О результатах исполнения
«Программы по использованию и реализации непрофильных активов ОАО
«Концерн ВКО «Алмаз - Антей» на 2011 - 2015 гг.» в 2011 - 2014 годах);
> Письма Росимущества от 25.10.2010 № П-1-13/31420 о рассмотрении
вопроса об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых
обществ компаний с государственным участием;

2. Основные термины и определения
Общество (Концерн) - АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».
Дочернее общество - акционерное общество, в котором АО «Концерн ВКО
«Алмаз - Антей» владеет более 50 % акций (долей).
Стратегия развития Общества (далее - Стратегия) - внутренний документ
Общества, содержащий четко сформулированные и измеримые стратегические
цели развития организации (включая сеть дочерних и зависимых обществ),
информацию о ее текущем положении в отрасли, целевой финансовой бизнесмодели и стратегических инициативах, стоящих перед организацией, на период не
менее 5 лет.
Долгосрочная программа развития Общества (далее - ДПР) - внутренний
документ Общества, являющийся производным от Стратегии госкомпании и
представляющий собой программный документ организации, содержащий
перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение
стратегических целей развития организации, определенных Стратегией ее
развития, к поставленным срокам с указанием объема и источников их
финансирования, включающий значения показателей текущих и ожидаемых
результатов деятельности организации, ее дочерних и зависимых организаций,
филиалов на период от 3 до 5 лет.
Профильные активы - активы, принадлежащие юридическому лицу на праве
собственности, необходимые для осуществления основного вида деятельности
или отвечающие следующим условиям: соответствующий актив необходим для
реализации долгосрочной программы развития, утвержденной Стратегии и
соответствует критериям профильности в соответствии с настоящей Методикой.
Непрофильные активы - активы, принадлежащие юридическому лицу на праве
собственности, не участвующие в осуществлении юридическим лицом основного
вида деятельности, включая акции (доли) в хозяйственных обществах вне
зависимости от основного вида деятельности таких обществ, в случае если
юридическому лицу принадлежит пакет (доля) в уставном капитале,
составляющая менее 10 % уставного капитала.

Программа отчуждения непрофильных активов Общества - внутренний
документ Общества, отражающий основные подходы, принципы и механизм
выявления и реализации непрофильных активов.
Реестр непрофильных активов Общества - перечень всех непрофильных
активов Общества, подлежащих реализации.
Реализация (отчуждение) - передача Обществом
непрофильный актив сторонним лицам.

прав

собственности на

Продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность иного
лица полностью или частично, либо доли в праве собственности на
непрофильный актив, передача по договору аренды с правом выкупа, а также
отчуждение по инвестиционному соглашению (договору), в качестве взноса по
договору простого товарищества или внесение непрофильного актива в оплату
уставного капитала юридического лица, в котором Общество не является
единственным участником при условии, что в результате указанных сделок
Общество приобретает права на актив (активы), являющиеся для Общества
профильными.

3. Цели, задачи и принципы реализации непрофильных
активов

Основные цели реализации непрофильных активов:
> оптимизация структуры активов
> повышение эффективности использования активов
> снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием
непрофильных активов;
> привлечение дополнительных источников финансирования;
> повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
> повышение капитализации.

Основные задачи для Общества в рамках управления непрофильными
активами:
> Проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов;
> Разработка Программы отчуждения непрофильных активов;
> Формирование Реестра непрофильных активов;
> Определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению;
> Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов;
> Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов;
> Представление информации о ходе реализации Программы отчуждения
непрофильных активов посредством личного кабинета Общества на
Межведомственном портале по управлению государственной
собственностью (далее - МВ Портал).

Ключевые принципы при реализации непрофильных активов:
> транспарентность - открытость и доступность информации о применяемых
методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей
совокупности активов;
> системность - анализ активов на предмет выявления непрофильных активов
должен
производится
на
регулярной
основе
с
определенной
периодичностью;
> прозрачность - обеспечение открытых и публичных процедур по
реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных
для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о
продаже непрофильных активов;
> эффективность - выбор способа реализации каждого непрофильного актива
должен быть основан на расчёте экономического эффекта от реализации
соответствующим способом;
> максимизация доходов - реализация непрофильных активов должна носить
возмездный характер при прочих равных условиях;
> минимизация расходов - снижение затрат на содержание неликвидных
активов;
> 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.
Ожидаемый эффект от выполнения Программы:
- направление денежных средств, вырученных от реализации непрофильных
активов, на финансирование приоритетных мероприятий стратегии и
долгосрочной программы развития Концерна и его дочерних обществ,
других плановых и программных документов.

4. Порядок выявления непрофильных активов
Концерн как головная компания вертикально-интегрированной структуры не
владеет непрофильными активами, поэтому Программа сформирована на
основании Программ по отчуждению непрофильных активов дочерних обществ,
утвержденных советами директоров дочерних обществ.
Профильность/непрофильность активов определяется, прежде всего, их связью с
профильной
(основной)
и непрофильной
(неосновной)
деятельностью
юридического лица.
Профильные активы - активы, принадлежащие дочернему обществу Концерна на
праве собственности, необходимые для реализации Стратегии, или иных
документов, определяющих долгосрочное развитие.
Непрофильные активы - активы, принадлежащие дочернему обществу Концерна
на праве собственности, наличие / отсутствие / отчуждение которых не может
оказать влияние на реализацию Стратегии, или иных документов, определяющих
долгосрочное развитие.
Этапы выявления непрофильных активов.
1. Подготовительный этап:
> Инвентаризация всех имеющихся в наличии активов. При инвентаризации
выявляется фактическое наличие активов, которое сопоставляется с
данными регистров бухгалтерского учета.
> Формирование Реестра в отношении всех активов Общества.
> Классификация активов.

Имущественные комплексы (классификация по назначению):
•

Производственно-складской;

• Административный;
• Сельскохозяйственного назначения;
• Социальный.

Земельные участки (классификация по категории земель):
•

Земли сельскохозяйственного назначения;

• Земли населенных пунктов;
• Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специального
назначения;
• Земли особо охраняемых территорий и объектов;
• Земли лесного фонда;
• Земли водного фонда.

> Ведение Реестра непрофильных активов.

2. Основной этап.
Проведение Основного этапа
предполагает проведение мероприятий по
определению профильности активов с точки зрения использования актива при
осуществлении Обществом основного вида деятельности или влияния на
достижение целей и задач Общества, определенных в Стратегии / ДПР.
В случае если актив используется при осуществлении
деятельности, он относится к профильным активам.

основного

вида

Рекомендации
по
определению
профильности/непрофильности
активов
установлены Приказом Росимущества от 25.07.2013 №218 «Об утверждении
Методических указаний по определению профильности активов» и в
Методических указаниях Росимущества по выявлению и отчуждению
непрофильных активов, одобренных Поручением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2016 №ИШ-П13-4065.

5. Порядок оценки непрофильных активов
Оценка непрофильных активов осуществляется независимыми оценщиками,
которые ежегодно отбираются Концерном по поручению дочерних обществ
посредством конкурентной процедуры.
Дополнительно для объектов рыночной стоимостью 10 000 000 рублей и более
независимым оценщиком предоставляется оригинал положительного экспертного
заключения на отчет об определении рыночной стоимости актива, выполненного
саморегулируемой организацией оценщиков (экспертиза на подтверждение
стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке).

6. Способы реализации непрофильных активов
Реализация непрофильных активов осуществляется на открытых торгах в форме
аукциона (в том числе, в электронной форме) или путем безвозмездной передачи
непрофильного актива в собственность Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность
Реализация непрофильных активов путем продажи основывается на принципах:
> публичности;
> открытости;
> прозрачности;
> конкурентности;
> возмездности.
С целью безусловного исполнения принципа прозрачности при реализации
непрофильных активов реализация непрофильных активов осуществляется на
торгах в форме аукциона, в том числе, с привлечением профессионального
организатора торгов, открытого по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
Безвозмездная передача непрофильного актива в собственность Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность
осуществляется, если соответствующее имущество соответствует целям и
обеспечивает деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.

Начальная цена реализации непрофильного актива устанавливается не ниже цены,
определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика.

По результатам проведения торгов с победителем заключается договор куплипродажи путем присоединения победителя торгов к проекту договора,
являющемуся приложением к аукционной документации.
Единственным критерием определения победителя торгов является наилучшее
предложение по цене.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия одного
претендента, договор купли-продажи заключается с единственным участником
аукциона по начальной цене такого аукциона.
В
случае признания торгов по реализации
непрофильного
актива
несостоявшимися, в том числе по причине отсутствия заявок на участие в
аукционе, возможно проведение аукциона с применением метода понижения
начальной цены («голландский аукцион»).

7. Информационное обеспечение реализации
непрофильных активов
Информационное обеспечение продажи непрофильных активов осуществляется в
срок не менее 30 рабочих дней до дня планируемой продажи путем размещения
полной информации о продаже (анонс продажи, информационное сообщение) на
официальном сайте Концерна и дочернего общества-собственника непрофильного
актива, а также специализированной организации (организатора торгов),
уполномоченной собственником на продажу принадлежащего ему непрофильного
актива, если такая организация привлекается для организации торгов.
Информация о продаже непрофильных активов может быть размещена на
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.
gov.ru/).
Информационное обеспечение реализации активов должно включать размещение
информации в широком секторе СМИ, таких как:
> Размещение рекламного объявления в официальных источниках
опубликования нормативных актов органов местного самоуправления
города и субъекта Российской Федерации;
> Размещение объявлений в сети Интернет на официальном сайте Концерна и
дочернего общества-собственника непрофильного актива, включая
рекламный буклет;
> Публикация извещения о проведении аукциона на электронной торговой
площадке;
> Размещение рекламного объявления в специализированных печатных СМИ;
> Размещение объявлений в сети Интернет на сайтах по продаже
недвижимости (Avito.ru, Cian.ru, Domofond.ru, Rosrealt.ru, IRR.ru и др.);

При опубликовании информационных сообщений о продаже непрофильного
актива дополнительно указывается, в частности, сведения о времени, месте,
способе и порядке продажи, сведения об отчуждаемом имуществе, включая
сведения о существующих обременениях (наличие договоров аренды и/или иных
договоров в отношении продаваемого непрофильного актива, наличие сервитутов,
градостроительных и иных ограничений, наличие статуса объекта ГОиЧС, статуса
памятника и пр.), о порядке определения лица, получающего право на заключение
договора купли-продажи, а также сведения о цене (начальной цене) отчуждаемого
имущества.

8. Подготовка и представление отчетности о ходе
исполнения Программы отчуждения непрофильных
активов Совету директоров и единственному
акционеру Общества
Отчет о реализации непрофильных активов
информацию:

должен содержать следующую

> Название непрофильного актива;
> Инвентарный номер (если применимо);
> Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату,
предшествующую реализации актива;
> Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены
доход и расход от выбытия актива (91.1ххх 92.2ххх);
> Балансовая стоимость актива, тысяч рублей;
> Фактическая стоимость реализации, тысяч рублей;
> Отклонение фактической стоимости от балансовой стоимости актива;
> Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой
стоимости актива.
Правление Концерна обеспечивает ежеквартальное рассмотрение на заседании
Совета директоров отчетов о ходе исполнения «Программы по отчуждению
непрофильных активов АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» на 2016 - 2020 гг.» с
обязательным

размещением

уполномоченным

лицом

соответствующих

Концерна,

на

управлению государственной собственностью.

материалов,

Межведомственном

подписанных
портале

по

Программа отчуждения непрофильных активов подлежит обязательной
публикации на сайте Общества almaz-antey.ru в срок не позднее 3 рабочих дней с
даты утверждения Советом директоров Общества. В случае внесения изменений в
Программу отчуждения непрофильных активов документ в новой редакции
подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты
утверждения изменений уполномоченным органом Общества.

9. Ответственность руководителей и сотрудников
структурных подразделений Концерна за реализацию
Программы
Ответственность за выполнение Программы по отчуждению непрофильных
активов несет Правление Концерна, а также заместитель генерального директора
и руководитель структурного подразделения, в обязанности которых входит
контроль за исполнением Программы.
Контроль выполнения Программы по отчуждению непрофильных активов
осуществляется Советом директоров Концерна и дочерних обществ.
Руководитель структурного подразделения Концерна, ответственный за
выполнение Программы по отчуждению непрофильных активов, вправе в случае
успешной реализации Программы с целью повышения трудовой активности
работников, усиления материальной заинтересованности в своевременном и
качественном выполнении трудовых обязанностей ходатайствовать о поощрении
работников.
Работник может быть поощрен:
> Благодарностью;
> Почетной грамотой;
> Нагрудным знаком Концерна «За достижение в труде и профессиональное
мастерство»;
> Денежной премией.
Решение о поощрении, премировании, выплате вознаграждения принимается
генеральным директором Концерна на основании ходатайства руководителя
структурного подразделения, согласованного с заместителем генерального
директора, курирующим данное структурное подразделение.
В целях обеспечения исполнительской дисциплины в случае невыполнения /
несвоевременного выполнения мероприятий, реализуемых в рамках программы,
за некачественное и неполное представление информации в личном кабинете на
МВП могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии
с законодательством Российской Федерации и (или) трудовым договором, в том
числе, депремирование сотрудников в части выплаты вознаграждения по
результатам работы за соответствующий квартал / год.

10.Требования к реестру непрофильных активов
Реестр непрофильных активов содержит в обязательном порядке следующую
информацию по каждому непрофильному активу:
> наименование дочернего общества - собственника актива;
> наименование непрофильного актива;
> средства идентификации непрофильного актива, в том числе адрес и общую
площадь зданий и земельных участков;
> вид деятельности, к которой относится непрофильный актив, а именно
классификацию
по
назначению
имущественного
комплекса
(административный,
производственно-складской,
социальный)
и
классификацию по категории земель;
> остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на
последнюю отчетную дату;
> планируемый способ реализации/сохранения;
> описание, сведения о правоустанавливающих документах и обременениях.
Сроки реализации непрофильных активов определяются Программами по
отчуждению непрофильных активов дочерних обществ, утвержденными советами
директоров дочерних обществ.
Реестр непрофильных активов подлежит обязательной публикации на сайте
Общества в срок не позднее 3 рабочих дней с даты утверждения Советом
директоров Общества. В случае внесения изменений в Реестр документ в новой
редакции подлежит публикации на сайте Общества в срок не позднее 3 рабочих
дней с даты утверждения изменений уполномоченным органом Общества.

11.Заключительные положения
Положения, заложенные в настоящей Программе, распространяются на Концерн и
его дочерние общества.
Координация и мониторинг реализации непрофильных активов осуществляется
Росимуществом посредством МВ Портала.

Распределение непрофильных активов по назначению

Балансовая стоимость, млн.руб.

К онцерн ВКО

Алмаз - А н т е а

Количество, шт.

Концерн ВКО

Алмаз - А н т е а

РЕЕСТР
непрофильных активов
(Приложение №1 к Программе по отчуждению
непрофильных активов
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» на 2016 - 2020 гг.)
редакция от 31 августа 2018 года

2018 год

Первый раздел
Перечень непрофильных активов, в отношении которых Совет директоров Общества определил необходимость их реализации

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО «ММЗ
«АВАНГАРД»

Наименование
непрофильного
актива

ПАО «НПО
«Алмаз»

Корпус 87 с
прилегающим
земельным
участком
Корпус 228б,
здание АЗС,
корпус 228а
ЛОК «Лесные
поляны»

ПАО «НПО
«Алмаз»

Земельный
участок

АО «ВМП
«АВИТЕК»

г. Москва,
ул. Клары Цеткин,
д.33, корп.87

производственный

284,18

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

г. Киров,
ул. Жуковского, д.4

производственный

99,49

аукцион

07.04.2009г. №43-43-01/228/2009
034 (+4 здания и сооружения)

Московская обл.,
Щелковский р-н,
д. Щевелкино
Тверская обл.,
Кимрский р-н,
с/п Федоровское,
по направлению на
юг от границы
д. Игнатово

социальный

236 946,67

аукцион

18.03.2004г. №50-01/14-06/2004
308 (+ 15 зданий и сооружений)

4 884,42

аукцион

15.07.2011 г. №69-69
13/013/2011-566

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

производственный

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
07.05.2003г. №77-01/31-420/2003
337

Дочернее
общество
(сокращенно)
ПАО «НПО
«Алмаз»

Наименование
непрофильного
актива

АО «НПО
«ЛЭМЗ»

Физкультурно
оздоровительный
комплекс
Земельный
участок корпуса
65
База отдыха
«Озерецкое»

АО «НПО
«ЛЭМЗ»

Переход ПТУтехникум

АО «МЗРИП»

База отдыха
«Огонек»

АО «МЗРИП»

Земельный
участок 1

ПАО «ДНПП»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
г. Москва,
ш. Энтузиастов,
вл. 33, с т р .12
г. Долгопрудный,
пл. Собина, д.1,
корп.65
Московская обл.,
Дмитровский р-н,
с/п Габовское,
д. Рыбаки
г. Москва,
Дмитровское ш.,
д.110, стр.3
Владимирская обл.,
Меленковский р-н,
Юго-западнее
дер. Казнево,
турбаза «Огонек»
Владимирская обл.,
г. Муром, в районе
жилой застройки
по улице Энгельса

социальный

428,66

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

производственный

205,09

аукцион

4 471,00

аукцион

720,00

аукцион

1 211,50

аукцион

61,23

аукцион

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

социальный

производственный

социальный

производственный

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
29.08.2011г. №77-77-22/062/2012
239 (+6 зданий и сооружений)
01.10.2013г. №50-50-42/029/2013
085, 13.09.2007г. №50-50
42/005/2007/ 239
27.12.2004г. №50-01/04-07/2004
206 (+22 здания и сооружения)

22.11.2007г. №77-77-09/052/2007
566, 16.06.2009г. № 77-77
13/018/2008-220
18.05.2005г. №33-33-11/1/2004
379 (+33 здания и сооружения)

05.02.2004г. № 33-01/12-12/2003
221

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

АО «МЗРИП»

Земельный
участок 2

АО «ММЗ»

Оздоровительный
центр
«Дубовая роща»

АО «ММЗ»

Жилой дом ОНС

АО «НПО
НИИИПНЗиК»

Объекты
недвижимости
материальной
базы
Земельный
участок и здание
корпуса №2

АО «НПО
НИИИПНЗиК»
АО «НПО
НИИИПНЗиК»

Земельный
участок
промышленной
площадки

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Владимирская обл.,
г. Муром, в районе
жилой застройки
по улице Энгельса
респ. Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
800 м на север от
д.44 по ул. Кирова,
ВОЦ «Дубовая
роща»
респ. Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
мкр. 9В
г. Новосибирск,
ул. Одоевского, 4
(лит. А1,А2,А3)

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив
производственный

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.
6,85

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
05.02.2004г. №33-01/12-12/2003
224

социальный

3 287,58

аукцион

08.12.2004г. № 12-01-110/2004
401 (+5 зданий и сооружений)

социальный

7 210,29

аукцион

14.02.2008г. №12-12-01/009/2008
627

производственный

1 692,14

аукцион

30.12.2010г. №54-54-01/705/2010
351 (+21 здание и сооружение)

г. Новосибирск,
ул. Серебренниковс
кая, д.29

производственный

7 992,41

аукцион

г. Новосибирск,
ул. Максима
Горького, 78

производственный

1 163,61

аукцион

10.11.2015г. 54-54/001
54/001/573/2015-68/1,
30.12.2010г. №54-54-01/705/2010
337
30.12.2010г. №54-54-01/705/2010
341 (+ 9 зданий и сооружений)

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО «НПО
НИИИПНЗиК»

ПАО «НМЗ»

Наименование
непрофильного
актива
Земельный
участок и здания
(корпус №7 и
производственн
ый корпус №4)
Оздоровительный
лагерь
им. Е. Никонова

ПАО «НМЗ»

Корпус №20

ПАО «НМЗ»

Южные
территории

АО «ФНПЦ
«ННИИРТ»

Имущественный
комплекс
«Ключищи»
Туристическая
база «Юг»

АО «НПО
«ПРЗ»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Новосибирская
обл.,
Черепановский р-н,
р.п.Дорогино,
ул.Майская
Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район, Курортный
поселок, Зеленый
город
г. Нижний
Новгород,
Сормовское ш., 21
г. Нижний
Новгород,
Сормовское ш., 21
Нижегородская
обл., Богородский
р-н, д. Ключищи
Нижегородская
обл.,
Чкаловский район,
Вершиловская с/а

производственный

2 205,64

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

социальный

1 463,06

аукцион

11.04.2012г. №52-52-01/037/2012
123 (+52 здания и сооружения)

производственный

4 908,78

аукцион

04.04.2006г. №52-52-01/803/2005
126 (+3 здания и сооружения)

производственный

56 035,89

аукцион

03.11.2000г. №52-01/02-11/2000
204 (+10 земельных участков)

производственный

1 763,35

аукцион

09.07.2008г. №52-52-02/037/2008
326 (+12 зданий и сооружений)

социальный

2 209,67

аукцион

17.08.2007г. №52-52-05/054/2006
203 (+ 28 зданий и сооружений)

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
13.02.2017г.
№54:28:046509:1337
54/024/2017-1 (+ 2 здания и
сооружения)

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО «НПО
«ПРЗ»
АО «НПО
«ПРЗ»

АО «НПО
«ПРЗ»

Наименование
непрофильного
актива
Поликлиника,
корпус № 37,
лит.В.
Имущественный
комплекс
полигона
№1(д. Галкино)
Магазин
«Дубки»

ОАО «РАТЕП»

База отдыха
«Маяк»

АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «Казанское
ОКБ «Союз»

Квартира
Корпус цеха 28
Склад
материалов 28
Склад цемента
28
Склад металла
ЦМС 2

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Нижегородская
обл., г. Балахна,
ул. Горького, 34
Нижегородская
обл., Балахнинский
р-н, в районе
д. Галкино
Нижегородская
обл., г. Балахна-8,
ул. Олимпийская,
д.11
Серпуховской р-н,
д. Прилуки,
БО «Маяк»
г. Казань,
ул. Чуйкова
г. Казань,
ул. Дементьева, 1
г. Казань,
ул. Дементьева, 1
г. Казань,
ул. Дементьева, 1
г. Казань,
ул. Дементьева, 1

социальный

6 953,24

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

производственный

1 826,00

аукцион

социальный

226,19

аукцион

социальный

11 534,00

аукцион

социальный

1 340,35

аукцион

производственный

1 209,02

аукцион

производственный

13,94

аукцион

производственный

99,37

аукцион

производственный

184,62

аукцион

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
14.08.2008г. № 52-01/05-3/2004
16, 14.08.2008г. № 52-01/05
3/2004-16
09.10.2006г. №52-52-05/036/2006
101 (+3 здания и сооружения)

25.02.2016г. №52-52/104
52/104/004/2016-239/2,
25.02.2016г. №52-52/104
52/104/004/2016-235/2
25.03.2013г. №50-50-32/015/2013
041 (+12 зданий и сооружений)
31.08.2005г. № 16-16
01/093/2005-240.1
19.09.2012г. №16-16-01/356/2012
63
24.07.2009г. №16-16-01/233/2009
196
24.04.2009г. №16-16-01/127/2009
55
24.07.2009г. 16-16-01/127/2009
558

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «Казанское
ОКБ «Союз»
АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

Наименование
непрофильного
актива
Склад готовой
продукции
Склад металла
ЦМС 1
Склад
оборудования
ОГМ
Здание с
земельным
участком
Здание с
земельным
участком
Здания с
земельным
участком
Здание с
земельным
участком
Здание
«Пирожковая»

г. Казань,
ул. Дементьева, 1
г. Казань,
ул. Дементьева, 1
г. Казань,
ул. Дементьева, 1

производственный

35,70

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

производственный

184,62

аукцион

производственный

62,37

аукцион

г. Ульяновск,
пер. Октябрьский,
д.4
г. Ульяновск,
пр-д Полбина, д. 10

административный

28 918,00

аукцион

административный

46 674,00

аукцион

г. Ульяновск,
ул. Ефремова, д.87а

административный

53 333,00

аукцион

г. Ульяновск,
пр-д Полбина,
д.36Б
г. Ульяновск,
Московское ш.,
д.65А

административный

13 082,00

аукцион

административный

2 300,00

аукцион

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
19.09.2012г. №16-16-01/356/2012
62
24.07.2009г. №16-16-01/127/2009
556
24.07.2009г. №16-16-01/233/2009
197
18.05.2009г. № 73-73
01/141/2009-454, 09.11.2007г.
№73-73-01/251/2007-160
17.03.2006г. №73-73-01/016/2006
334, 11.09.2007г.
№73-01/251/2007-159
24.01.2006г. №73-73-01/391/2005
589 (+12 зданий и сооружений)
21.07.2010г. №73-73
01/133/2010-299, 10.07.2007г.
№73-73-01/008/2007-394
16.01.2006г. №73-73-01/356/2005
469, 16.01.2006г. №73-73
01/356/2005-468

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

АО «УМЗ»

АО «МКБ
«Факел»

Наименование
непрофильного
актива

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

г. Ульяновск,
пр-д Полбина,
д.21А
Производственное г. Ульяновск,
здание
пер. Чкалова, д.1
внешнезаводская
база
г. Ульяновск,
Одноэтажное
ул. Горького, д.13
здание теплой
стоянки
автомашин
Овощехранилище г. Ульяновск,
с подъездной
ул. Урицкого,
дорогой и
д.29а, стр.2
навесом
141400,
Земельный
участок со
Московская обл.,
г.Химки,
строениями
ул.Академика
лабораторно
испытательной
Грушина, вл.41
базы,
принадлежащие
ООО «Грушино»
Здание учебно
стрелкового тира

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

административный

18 591,00

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

производственный

8 230,00

аукцион

29.10.2007г. №73-73-01/307/2007
154 (+5 зданий и сооружений)

производственный

3 734,00

аукцион

17.11.2014г. № 73-73
01/123/2008-005, 04.05.2006г.
№73-73-01/023/2006-376

производственный

7 269,00

аукцион

24.01.2006г. №73-73-01/391/2005
587

производственный

515 087,66

аукцион

29.04.2014г. №50-50-10/035/2014
884 (+ 37 строений)

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
31.01.2005г. №73-01/07-287/2004
200 (+5 зданий и сооружений)

Дочернее
общество
(сокращенно)
ООО «ААТ»

АО «ВМП
«АВИТЕК»

АО «ВМП
«АВИТЕК»

Наименование
непрофильного
актива

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.
26 010,00

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях

Доля в уставном
капитале
ООО «АлмазАнтей Томсон
Броадкаст»
Доля в уставном
капитале
ООО «Научно
производственный
Концерн
«Штурмовики
Сухого»

105082, г.Москва,
ул.Большая
Почтовая, д.22

деятельность не
ведется

125284, г. Москва
Поликарпова,
д.23А

разработка, НИОКР

0,30

аукцион

размер доли 1,1% уставного
капитала

Доля в уставном
капитале
ООО «Научно
техническая
ассоциация
производителей
холодильной
техники «Холодбыт»

109072, г. Москва,
площадь Болотная
(бывшая площадь
Репина), д.14

координация
деятельности
производителей
бытовой
холодильной
техники

2,50

аукцион

размер доли 7,69% уставного
капитала

размер доли 51% уставного
капитала

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

АО «ММЗ
«АВАНГАРД»

Доля в уставном
капитале
ООО «Компания
РОС»
Акции
ОАО «НИИ
«Элпа»
с опытным
производством
Доля в уставном
капитале
ООО «АЛМАЗУДИНО»

ПАО «НПО
«Алмаз»

ПАО «НПО
«Алмаз»

АО «ВНИИРА»

АО «ВНИИРТ»

Доля в уставном
капитале
ООО «АнтейМед»
Акции
ЗАО «МАКСКАЛА»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

г. Москва,
Ленинградский прт, д.80

разработка
специальных
систем связи

124460, г. Москва,
г. Зеленоград,
Панфиловский
проспект, 10

разработка,
производство
электронной
техники, приборов
и устройств
создание и
эксплуатация
гостиничных
комплексов

141894,
Дмитровский
район, Каменский
с.о., База отдыха
«Удино», корп. 1
198097, г.СанктПетербург,
пр.Стачек, д.47,
лит.Е
105082, г. Москва,
ул.Большая
Почтовая, д.22

производство
медицинской
техники и ее
составных частей
производство и
ремонт вооружения
и военной техники

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.
10,00

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
размер доли 5,4% уставного
капитала

99 998,62

аукцион

размер доли 20% уставного
капитала

2 800,73

аукцион

размер доли 100% уставного
капитала

490,00

аукцион

размер доли 49% уставного
капитала

4,00

аукцион

размер доли 15% уставного
капитала

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО «УПП
«Вектор»

ПАО «ДНПП»

ПАО Завод
«Красное
знамя»

Наименование
непрофильного
актива
Акции
ОАО «МДМБанк» (ранее ЕФ
ОАО «УРСА
Банк», ранее
ОАО
(«Уралвнешторг
банк»)
Акции
ОАО
«Авиапром»
Доля в уставном
капитале
ООО «Торговый
дом завода
«Красное знамя»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

630004,
г.Новосибирск,
ул.Ленина, 18

банковская
деятельность

101000, г.Москва,
Уланский пер.,д.22

оказание услуг

390043, г.Рязань,
пр.Шабулина, д.2

оптовая и
розничная торговля
товарами
народного
потребления и
продукцией
производственно
технического
назначения

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.
117,36

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
размер доли 0,003% уставного
капитала

1,00

аукцион

размер доли 0,06% уставного
капитала

10,00

банкротство

размер доли 100% уставного
капитала

Дочернее
общество
(сокращенно)
ПАО Завод
«Красное
знамя»

АО «ИЭМЗ
«Купол»

Наименование
непрофильного
актива
Доля в уставном
капитале
ООО
«Строительный
комплекс завода
«Красное знамя»
Акции
ЗАО НПО
«Имекс»

АО «ИЭМЗ
«Купол»

Акции
ОАО
«ПРОМПОСТА
ВКА»

АО «ИЭМЗ
«Купол»

Акции
ЗАО «ПОТЭК»

390043, г.Рязань,
пр. Шабулина, д.2а

работы по
капитальному и
текущему ремонту
зданий и
сооружений

10,00

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
банкротство

426033 г.Ижевск,
ул.50 лет
Пионерии, 41

разработка и
производство
продукции
технического
назначения
осуществление
внешнеэкономичес
кой деятельности

0,50

аукцион

размер доли 5% уставного
капитала

168,80

аукцион

размер доли 14,25% уставного
капитала

260,10

аукцион

размер доли 51% уставного
капитала

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

142191,
г.Москва,
г.Троицк,
микрорайон «В»,
д.55, оф.50
426033,г.Ижевск,
ул. 50 лет
Пионерии, 41

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

реализация
оборудования для
топливно
энергетических
комплексов

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
размер доли 100% уставного
капитала

АО «ИЭМЗ
«Купол»

Акции
ЗАО ТТЦ
«Купол-трейд»

127238, г. Москва,
ул. Дмитровское
шоссе, 87

деятельность не
ведется

ПАО «МЗИК»

Акции
ОАО
«Авиапром»
Акции
ЗАО
«Атомэнерго»

101000, г.Москва,
Уланский пер.,д.22

оказание услуг

2,80

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
исключение из
ЕГРЮЛ как
фактически
прекратившего
свою
деятельность
аукцион

190005,
г. Санкт-Петербург,
Измайловский пр.,
д. 4, лит. А

научные
исследования и
разработки в
области
естественных и
технических наук
проведение ОКР и
исследований

5,71

аукцион

размер доли 11,61% уставного
капитала

5,00

аукцион

размер доли 50% уставного
капитала

изготовление ТНП

1,51

аукцион

размер доли 25% уставного
капитала

Дочернее
общество
(сокращенно)

ПАО «НМЗ»

ОАО «РАТЕП»

ОАО «РАТЕП»

Наименование
непрофильного
актива

Доля в уставном
капитале ООО
«КБ АльтаирРАТЕП»
Доля в уставном
капитале
ООО «РАДИН»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная,
57
142205, МО,
г. Серпухов,
ул. Дзержинского,
11

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.
382,50

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
размер доли 51% уставного
капитала

размер доли 0,19% уставного
капитала

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

ОАО «РАТЕП»

Доля в уставном
капитале
ООО «РАТЕПСервис»
Доля в уставном
капитале
ООО «Компания
РОС»
Доля в уставном
капитале
ООО «РИПС»
Доля в уставном
капитале ООО
«Движение»

АО «МКБ
«Факел»

АО «МКБ
«Факел»
АО «МКБ
«Факел»

142205, МО,
г. Серпухов,
ул. Дзержинского,
11
г. Москва,
Ленинградский прт, д.80

техническое и
сервисное
обслуживание

4,50

Планируемый
способ
реализации/
сохранения
непрофильного
актива
аукцион

разработка
специальных
систем связи

10,00

аукцион

размер доли 5,4% уставного
капитала

г.Химки,
ул.Академика
Грушина, д.33
г.Химки,
ул.Глинки, д.7А

деятельность не
ведется

6,00

аукцион

размер доли 65% уставного
капитала

деятельность не
ведется

1,90

аукцион

размер доли 19% уставного
капитала

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
размер доли 52% уставного
капитала

Второй раздел
Перечень непрофильных активов, в отношении которых Совет директоров Общества принял решение об их сохранении

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

АО «ВМП
«АВИТЕК»

База отдыха
«Река Великая»

ПАО «НПО
«Алмаз»

Санаторий
«Мотылек»

АО
«ВНИИРА»

База отдыха
«Пески»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Кировская обл.,
Юрьянский р-н,
Медянский с/о,
возле
д. Никольская ГЭС
у р. Великая
Краснодарский
край, город-курорт
Анапа,
ул. Кубанская, д.9
Ленинградская
обл.,
Приозерский р-н,
Запорожское
сельское
поселение, вблизи
пос. Пески

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Планируемый
способ
реализации/сох
ранения
непрофильного
актива
сохранение

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях

социальный

248,00

15.12.2003г. №43-01/03-324/2003
328 (+3 земельных участка,
16 зданий и сооружений)

социальный

59 963,05

сохранение

01.08.2007г. 23 АД 282593
(+1 земельный участок +
7 зданий и сооружений)

социальный

393,79

сохранение

18.11.2006г. №47-78-25/
033/2006-194 (+ 25 зданий и
сооружений)

Дочернее
общество
(сокращенно)
АО
«ВНИИРТ»

АО «ЗРТО»

АО «КБСМ»

ПАО завод
«Красное
знамя»
АО «ИЭМЗ
«Купол»

Наименование
непрофильного
актива

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива

Московская обл.,
Истринский район,
Бужаровский с.о.,
б/о Чайка
Ленинградская
База отдыха
«Лосево»
обл.,
Приозерский р-н,
Ромашкинское
сельское
поселение,
пос. Лосево
Ленинградская
База отдыха
«Шлюз гремучий» обл.,
Выборгский р-н
Оздоровительный г. Рязань,
комплекс
р-н Солотча, 5
«Сатурн»
Удмуртская
Лечебно
оздоровительный республика,
Якшур -Бодьинский
комплекс «Заря»
р-^
с. Канифольный,
ул. Заря, д.2
База отдыха
«Чайка»

социальный

1 358,05

Планируемый
способ
реализации/сох
ранения
непрофильного
актива
сохранение

социальный

1 533,83

сохранение

08.10.2012г. №47-47-25/069/2012111(+5 зданий и сооружений)

социальный

2 178,25

сохранение

31.05.2005г. №47-78-15/019/2005
316 (+ 11 зданий и сооружений)

социальный

3 416,56

сохранение

социальный

6 394,15

сохранение

01.04.2010г. № 62-62
01/125/2010-204 (+ 9 зданий и
сооружений)
30.08.2010г. №18-18-22/008/2010
030 (+33 здания и сооружений)

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
16.06.2006г. №50-50-08/0072006
418 (+29 зданий и сооружений)

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

АО «ИЭМЗ
«Купол»

База отдыха
«Русалка»

АО «НПО
«ЛЭМЗ»

База отдыха
«Пламя»

ПАО «МЗИК»

База спорта и
отдыха

АО «ММЗ»

Оздоровительный
комплекс «База
отдыха «Рубин»

АО «НПО
НИИИПНЗиК»

СОК «Успенка»

АО «НПО
НИИИПНЗиК»

СОК
«Заельцевский»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Удмуртская
республика,
Завьяловский р-н
Московская обл.,
Дмитровский
район,
д. Насоново,
Кульпинский с.о.
Свердловская обл.,
с. Суворы

респ. Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
Волжский район,
оз. Яльчик
Новосибирская
область,
Мошковский р-н,
п. Дубровино
г. Новосибирск,
Заельцовский р-н,
Дачное ш., 8/1
(лит. А1,лит. А3)

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Планируемый
способ
реализации/сох
ранения
непрофильного
актива
сохранение

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях

социальный

458,18

27.10.2008г. №18-18-07/033/2008
297 (+7 зданий и сооружений)

социальный

21 143,00

сохранение

17.02.2009г. №50-50-04/014/2009
128 (+4 земельных участка,
34 здания и сооружения)

социальный

7 504,38

сохранение

социальный

64 671,75

сохранение

28.02.2014г №66-66-25/664/2014
72,
28.02.2014г. №66-66-25/664/2014
71
28.04.2006г. №12-12-2/016/2011
229 (+26 зданий и сооружений)

социальный

829,64

сохранение

20.03.2013г. №54-54-18/023/2012
307 (+8 зданий сооружений)

социальный

7 176,28

сохранение

20.02.2007г. №54-54-01/232/2006
221 (+5 зданий и сооружений)

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

АО «НПО
НИИИПНЗиК»

База отдыха
«Красный Яр»

АО «ФНПЦ
«ННИИРТ»

База отдыха
«Унзово»

АО «ОКБ
«Новатор»

Здание
охотничьего
домика

АО «НПО
«ПРЗ»

База отдыха
«Каспий»

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Новосибирская
обл.,
Ордынский район,
МО Красноярский
сельсовет
Нижегородская
обл.,
Сосновский р-н,
порядка 9 км по
направлению на
юго-восток от
деревни Волчиха
«Западный берег
озера Б. Унзово»
Свердловская обл.,
Шалинский
Городской округ,
п. Колпаковка,
ул. 1-я Советская,
42 (лит.1)
Республика
Дагестан
г. Махачкала,
6-й карман по
Суланской трассе

социальный

2 028,03

Планируемый
способ
реализации/сох
ранения
непрофильного
актива
сохранение

социальный

7 292,06

сохранение

31.07.2008г. №52-52-16/038/2008
119 (+29 зданий и сооружений)

социальный

505,94

сохранение

22.04.2008г. 66 АГ
239334 (+ 2 здания и
сооружения)

социальный

51,79

сохранение

27.09.2004г. №05-01/40/2004/126

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях
01.10.2012г. №54-54-20/015/2012
400 (1 земельный участок+7
зданий и сооружений)

Дочернее
общество
(сокращенно)

Наименование
непрофильного
актива

АО «РИРВ»

Рыболовно
спортивная база
«Ландышевка»

ПАО «НПО
«Стрела»

Промплощадка
№5

АО «УМЗ»

Дом рыбака и
охотника

АО «УМЗ»

Турбазапрофилакторий
«Волжские зори»

АО «УМЗ»

Спортивно
туристическая
база им. Аблукова

Адрес, средства
идентификации
непрофильного
актива
Ленинградская
обл., Выборгский
р-н, Токаревская
волость,
пос. Ландышевка
Краснодарский
край, Темрюкский
р-н, г. Тамань,
ул. Энгельса, д.37
Ульяновская обл.,
Мелекесский р-н,
в 12 км к югу от
с. Лебяжье
Ульяновская обл.,
Чердаклинский р-н,
Чердаклинское
лесничество,
квартал 3
Ульяновская обл.,
Чердаклинский р-н,
Ульяновский
мехлесхоз,
Чердаклинское
лесничество,
квартал 18

Вид деятельности,
к которой
относится
непрофильный
актив

Балансовая
стоимость
актива,
тыс. руб.

Планируемый
способ
реализации/сох
ранения
непрофильного
актива
сохранение

Описание, сведения о
правоустанавливающих
документах и обременениях

социальный

0,00

социальный

360,70

сохранение

16.07.2010г. №23-23 -44/039/2010
008 (+2 здания)

социальный

4 287,00

сохранение

30.05.2013г. №73-73-02/011/2013
384 (+ 9 зданий и сооружений)

социальный

18 312,00

сохранение

09.06.2008г. №73-73-07/023/2008
409 (+32 здания и сооружения)

социальный

46 629,00

сохранение

22.01.2013г. № 73-73
07/102/2013-003 (+19 зданий и
сооружений)

31.05.05г. №47-78-15/019/2005
31701.01.1995г. (+2 здания)

