Реестр непрофильных активов ООО "БГК"

№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Приложение № 5
к Протоколу Совета директоров ООО "БГК"
от 27.12.2018 № 15(28)

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

Раздел 1. Непрофильные активы, подлежащие отчуждению
ИТОГО по Разделу 1: 54132,60
1

Финансовые вложения:
ИТОГО: 0

1.1.
и.т.д.
Недвижимое имущество:
2
ИТОГО: 32 441,53
Кармановская ГРЭС - филиал ООО "БГК"

2.1.

2.2.

2.3.

Картофелехранилище

Склад, диспетчерская

Склад

собственность

собственность

собственность

собственность

2.4.

17/053448

17/053458

17/053456

17/053454

1150

1150

1150

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

складское
хозяйство

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

складское
хозяйство

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

1150

Рабочая очистительная башня и
склад комбикормов

2.5.

складское
хозяйство

340,00

360,00

280,00

17/053457

1150

576,30

Свидетельство о
ГРП Серия
Договор аренды № 6038к обременений/ограни
04АА №917300
от 11.05.2017г.
чений нет
от 04.05.2007г.

542,40

Свидетельство о
ГРП Серия
Договор аренды № 6037к обременений/ограни
04АА №917299
от 11.05.2017г.
чений нет
от 04.05.2007г.

Свидетельство о
ГРП Серия
Договор аренды № 6036к обременений/ограни
04АА № 755461
от 11.05.2017г.
чений нет
от 27.11.2006г.

90,00

складское
хозяйство

собственность

1 407,00

Свидетельство о
ГРП Серия
Договор аренды № 6039к обременений/ограни
04АА №918502
от 11.05.2017г.
чений нет
от 04.05.2007г

продажа

продажа

продажа

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом результатов ранее проведенных конкурентных
процедур, степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом результатов ранее проведенных конкурентных
процедур, степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом результатов ранее проведенных конкурентных
процедур, степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом результатов ранее проведенных конкурентных
процедур, степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

1 551,00

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

640,00

Свидетельство о
ГРП Серия
Договор аренды № 6036к обременений/ограни
04АА № 755461
от 11.05.2017г.
чений нет
от 27.11.2006г.

продажа

№

Наименование непрофильного
актива

2.6.

Служебно-бытовой корпус

2.7.

Квартира № 45 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

2.8.

Квартира № 58 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

2.9.

Квартира № 60 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

Квартира № 1 по адресу
2.10. с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

Квартира № 13 по адресу
2.11. с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

17/053474
17/053475
17/053459

17/053514

17/053521

17/053523

17/053480

17/053483

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

1150

административн
о-хозяйственная

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

971,80

625,42

624,19

803,55

807,24

808,47

1 314,00

1 050,00

Свидетельство о
ГРП 04 АГ
Договор аренды № 6040к обременений/ограни
271024 от
от 11.05.2017г.
чений нет
18.08.2011г.

04 АВ 289015
/от 24.11.09

1 050,00

04 АВ 289022
/от 24.11.09

1 360,00

04 АВ 289024
/от 24.11.09

1 360,00

1 360,00

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

04 АВ 288446 от
23.11.2009

04 АВ 288452
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
чений нет

отсутствует

обременений/ограни
чений нет

отсутствует

обременений/ограни
чений нет

отсутствует

отсутствует

обременений/ограни
чений нет

обременений/ограни
чений нет

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

продажа

продажа

продажа

2

№

Наименование непрофильного
актива

Столовая № 1 на 400 посадочных
2.12.
мест

2.13.

Материальный склад
тепломеханического
оборудования

2.14.

Материальный склад
электротехнического
оборудования

2.15.

2.16.

Открытый склад

Проходная

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

17/053460
17/053476

17/048981

17/048982

17/049246

17/049578

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

1150

обслуживание в
сфере питания

г.Нефтекамск,
с.Энергетик,
промзона

120

складское
хозяйство

г.Нефтекамск,с.Энерг
етик,промзона,
строение 34

120

складское
хозяйство

г.Нефтекамск,с.Энерг
етик,промзона,
строение 35

120

120

складское
хозяйство

г.Нефтекамск,с.Энерг
етик,промзона

г.Нефтекамск,с.Энерг
административн
етик,промзона,
о-хозяйственная
строение 32

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Сведения из
ЕГРН Договор аренды № 6041к обременений/ограни
02:66:000000:98от 11.05.2017г.
чений нет
02/113/2017-1 от
30.08.2017г.

1 329,04

4 077,10

101,72

рыночная
стоимость не
определялась

04 АА №
917297 от
04.05.07

договор аренды №4941к обременений/ограни
от 16.12.2013г.
чений нет

167,68

рыночная
стоимость не
определялась

04 АА №
917298 от
04.05.07

договор аренды №4941к обременений/ограни
от 16.12.2013г.
чений нет

4 160,00

рыночная
стоимость не
определялась

277,75

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 862711
/от 13.10.10

04АА № 918503
/от 04.05.07

договор аренды №4941к обременений/ограни
от 16.12.2013г.
чений нет

договор аренды №4941к обременений/ограни
от 16.12.2013г.
чений нет

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации.Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации.Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации.Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации.Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации.Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

продажа

3

№

2.17.

Наименование непрофильного
актива

Теплый склад

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

17/051832

120

складское
хозяйство

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

г.Нефтекамск,с.Энерг
етик,промзона,строен
ие 33

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

74,50

рыночная
стоимость не
определялась

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

04 АА № 918501 договор аренды №4941к обременений/ограни
/от 04.05.07
от 16.12.2013г.
чений нет

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации.Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

4 квартал
2018г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом результатов ранее проведенных конкурентных
процедур и сроков проведения корпоративных
процедур

продажа

1 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - производственная площадка Стерлитамакской ТЭЦ - филиала ООО "БГК"

2.18. Бытовой корпус

2.19. Бытовые помещения РСЦ

2.20. Проходная

2.21. Бытовой корпус на 450 мест

собственность

02:44:000000:1
443

собственность

02:44:151401:5
99

собственность

02:44:151401:5
11

собственность

02:44:151401:5
97

административн
о-хозяйственная

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, НовоСтерлитамакская
ТЭЦ

1150

административн
о-хозяйственная

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, НовоСтерлитамакская
ТЭЦ

1150

административн
о-хозяйственная

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, НовоСтерлитамакская
ТЭЦ

1150

административн
о-хозяйственная

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, НовоСтерлитамакская
ТЭЦ

1150

1 346,14

441,11

146,62

876,16

5 195,00

Свидетельство
права №04АВ
415754 от
26.02.2010

1 000,00

Свидетельство
права №04АВ
415768 от
26.02.2010

Договор аренды земли
№17/115 от 02.10.2017

обременений/ограни
чений нет

517,00

Свидетельство
права №04АВ
419203от
05.05.2008

Договор аренды земли
№17/112 от 02.10.2017

обременений/ограни
чений нет

3 051,00

Свидетельство
права №04АВ
415766 от
26.02.2010

Договор аренды земли
№17/116 от 02.10.2017

обременений/ограни
чений нет

Договор аренды земли
№17/114 от 02.10.2017

обременений/ограни
чений нет

продажа

4

№

Наименование непрофильного
актива

2.22. Ремонтная площадка

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

административн
о-хозяйственная

Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский
район, НовоСтерлитамакская
ТЭЦ

собственность

02:44:151401:4
83

1150

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

35,56

517,00

Свидетельство
права №04АБ
030675 от
06.08.2007

Договор аренды земли
№17/113 от 02.10.2017

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

обременений/ограни
чений нет

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

продажа

4 квартал
2018г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

Павловская ГЭС - производственная площадка Приуфимской ТЭЦ - филиала ООО "БГК"

4-х комнатная квартира, Жилое,
2.23.
К.Маркса, 25-1

Основные
аренда и
02:245:5366:00
Собственность
средства (код
управление
1:621
строки 120) недвижимостью

РБ, Нуримановский рн, с.Павловка,
ул.К.Маркса, д.25,
кв.1

2.24. Квартира, Жилое, К.Маркса, 25-5

Основные
аренда и
02:245:5366:00
Собственность
средства (код
управление
5:426
строки 120) недвижимостью

РБ, Нуримановский рн, с.Павловка,
ул.К.Маркса, д.25,
кв.5

2.25. Спорткомплекс

Основные
РБ, Нуримановский р02:41:110109:5
спортивноСобственность
средства (код
н, с.Павловка,
4:6
оздоровительная
строки 120)
ул.Веденеева, д.26

673,65

677,79

86,67

1 630,00

Свидетельство о
ГРП 04АА
№856225 от
06.03.2007

1 680,00

Свидетельство о
ГРП 04АА
№876465 от
26.03.200.

3 415,30

Свидетельство о
Договор аренды №225-06ГРП 04АВ
обременений/ограни
32, от 01.11.2006, срок
№342924 от
чений нет
аренды до 01.11.2055.
25.01.2010г.

отсутствует

отсутствует

обременений/ограни
чений нет

обременений/ограни
чений нет

Уфимская ТЭЦ-1 - производственная площадка Уфимской ТЭЦ-4 - филиала ООО "БГК"

2.26.

Насосная пожаротушения ГТУ
Шигили

Собственность

17/026885

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
Мечетлинский район,
административн
машины и
село
о-хозяйственная
оборудование,
Большеустьикинское,
сооружения
Промышленная, дом
№7

689,00

793

свидетельство о
ГРП 04 АВ № договор аренды № 162-09- обременений/ограни
622444 от
29 зем от 14.10.2009
чений нет
23.07.2010г.

продажа

5

№

2.27.

Наименование непрофильного
актива

Производственный корпус ГТУ
ТЭЦ Шигили

2.28.

Теплотрасса ГТУ Шигили

2.29.

Здание пристроя для
теплообменников мини ТЭЦ
Юматово

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Собственность

Собственность

Собственность

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

17/026911

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
Мечетлинский район,
административн
машины и
село
о-хозяйственная
оборудование,
Большеустьикинское,
сооружения
Промышленная, дом
№7

17/026902

производстводст РБ, Мечетлинский рвеннон,
хозяйственная с.Большеустикинское

17/026850

1132

113202
Здания,
административн
машины и
о-хозяйственная
оборудование,
сооружения

Республика
Башкортостан,
Уфимский, д.
Юматово, с/с
Юматовский

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

8088,00

2247,88

1799,10

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

9506

свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды № 162-09- обременений/ограни
399467 от
29 зем от 14.10.2009
чений нет
11.06.2008г.

2657

свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды № 164-09- обременений/ограни
399950 от
29зем от 14.10.2009
чений нет
14.07.2008г.

1976

свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды № 116 от обременений/ограни
343593 от
01.08.2005
чений нет
21.05.2008г.

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

ТЭЦ-4 - филиал ООО "БГК"

2.30. Материальный склад

2.31. Склад мазута

собственность

собственность

17/043563

113202
Здания,
машины и
оборудование,
сооружения

3

собственность

450045, г. Уфа, ул.
Энергетиков, 60

11000008

2 197,22

3 440,60

складское
хозяйство

450045, г. Уфа, ул.
Энергетиков, 60

11001070

продажа

свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды № 734-17 обременений/ограни
648536 от
от 26.09.2017
чений нет
15.10.2008г.

0,00
113202
Здания,
машины и
оборудование,
сооружения

Здание мазутонасосной котла №
2.32.
16

складское
хозяйство

свидетельство о
ГРП 04 АА № договор аренды № 946-16 обременений/ограни
900329 от
от 21.10.2016
чений нет
17.04.2007г.

продажа

3 627,10

4 квартал
2019г.

свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды № 734-17 обременений/ограни
648536 от
от 26.09.2017
чений нет
15.10.2008г.

675,28

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур
Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

Движимое имущество:
ИТОГО: 21 691,07
Уфимская ТЭЦ-4 - филиал ООО "БГК"

3.1.

Турбогенератор ПТ-30/90-10
СТ.№1

собственность

17/045270

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г. Уфа, ул.
Энергетиков, 60

894,60

1 395,18

отсутствует

отсутствует

отсутствует

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

6

№

3.2.

Наименование непрофильного
актива

Турбогенератор ПТ-30/90-10
СТ.№2

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

17/045271

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

РБ, г. Уфа, ул.
Энергетиков, 60

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

900,21

1 290,24

отсутствует

отсутствует

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

отсутствует

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

Уфимская ТЭЦ-1 - производственная площадка Уфимской ТЭЦ-4 - филиала ООО "БГК"

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Блочная газовая котельная (ГПА)

Благоустройство (ГПА)

Система управления ГПА

Газоснабжение (ГПА)

собственность

собственность

собственность

собственность

17/026863

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026862

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026870

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026866

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

354,50

2 728,67

0,00

225,90

1 661,00

3 380,00

414,00

393,00

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

продажа

7

№

Наименование непрофильного
актива

3.7.

Инженерные сети водопровода и
отопления (ГПА)

3.8.

3.9.

Насосная (ГПА)

Реконструкция узла ком.уч.газа
АССЫ

Трансформаторы силовые
3.10.
1600/10 (ГПА)

3.11.

3.12.

Распределительный пункт 10 кВ
совмещенный с транс.

Газопоршневой агрегат мини
ТЭЦ Юматово

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

17/026867

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026868

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026869

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/025131

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/024457

113202
Здания,
производстводст
РБ, Белорецкий р-н,
машины и
веннод. Ассы
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026849

113202
Здания,
производстводст
РБ, Уфимский район,
машины и
веннос. Юматово
оборудование, хозяйственная
сооружения

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

502,36

449,53

6043,926

161,00

2 695,00

234,00

621,00

881,00

6 785

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

продажа
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№

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Наименование непрофильного
актива

Теплотехническое оборудование
и оборудование кип Юматово

Турбина паровая с генератором
N3 ПР-10-29/12/1,3

Вспомогательная силовая
установка ТА-6А

Газопровод ГТУ Шигили

Кабельная линия 10кВ 0,080 км

Накопитель промстоков

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

17/026859

113202
Здания,
производстводст
РБ, Уфимский район,
машины и
веннос. Юматово
оборудование, хозяйственная
сооружения

17/026395

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

17/026876

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026877

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026881

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026884

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

РБ, г. Уфа, ул.
Ульяновых, 74/2

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

0

845

244,05

388,10

86,36

309,06

3 650

853

329

719

111

365

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

продажа

продажа

продажа
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№

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

Наименование непрофильного
актива

Ограждение территории ГТУ
Шигили

Площадка асфальтированная
ГТУ Шигили

Скважина на ГТУ Шигили

Турбогенератор ГТУ Шигили

Электротехническое
оборудование ГТУ Шигили

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

17/026886

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026888

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026896

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026904

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

17/026910

Республика
113202
Башкортостан,
Здания,
производстводст Мечетлинский р-н,,
машины и
венноСело
оборудование, хозяйственная Большеустьикинское,
сооружения
ул. Промышленная
№7

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

0,00

331,87

115,68

1 169,35

2 979,94

167

463

137

1 276

4 022

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Действия по отчуждению наиболее целесообразны. В
настоящее время параллельно с конкурентными
процедурами по продаже актива, проводятся
мероприятия по анализу возможности применения
иного способа отчуждения. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

2 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

продажа

продажа

Стерлитамакская ТЭЦ - филиал ООО "БГК"

3.24.

Турбогенератор ст.№1

09_ОС_100203
собственность
01

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г. Стерлитамак,
ул. Техническая, 10

336,50

6521,606

отсутствует

отсутствует

отсутствует

10

№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г. Стерлитамак,
ул. Техническая, 10

113202
Питательный электронасос типа
Здания,
производстводст
ПЭ-270-150 ст.№2 с
09_ОС_100203
3.26.
собственность
машины и
венноэлектроприводом типа АТМ-200024
оборудование, хозяйственная
2
сооружения

РБ, г. Стерлитамак,
ул. Техническая, 10

3.25.

Турбогенератор ст.№3

09_ОС_100203
собственность
03

3.27.

Питательный электронасос типа
ПЭ-270-150 ст.№3 с
электроприводом типа 4АЗМ2000-2

09_ОС_100203
собственность
23

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г. Стерлитамак,
ул. Техническая, 10

3.28.

Питательный электронасос типа
ПЭ-270-150 ст.№4 с
электроприводом типа 2АЗМ2000-2

09_ОС_100203
собственность
22

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г. Стерлитамак,
ул. Техническая, 10

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

431,17

5,06

4,75

4,75

6447,453

274,576

274,576

274,576

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

1 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

1 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

1 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

3 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

продажа

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

4 квартал
2019г.

Актив не является необходимым для обеспечения
успешной работы Е2У и не является неотчуждаемым;
Продажа наиболее экономически целесообразна из
способов реализации. Срок выполнения выбран с
учетом степени ликвидности актива и сроков
проведения корпоративных процедур

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - производственная площадка Стерлитамакской ТЭЦ - филиала ООО "БГК"

3.29.

Турбина Р-100 №4

113202
РБ, Стерлитамакский
Здания,
производстводст
08_ОС_180405
район, Новособственность
машины и
венно12
Стерлитамакская
оборудование, хозяйственная
ТЭЦ
сооружения

1845,49

8132,203

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Салаватская ТЭЦ - филиал ООО "БГК"

3.30.

3.31.

4

ДВД-7

ДВД-8

собственность

собственность

12160081

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г.Салават-6
северная промзона,
территория СТЭЦ

12160082

113202
Здания,
производстводст
машины и
веннооборудование, хозяйственная
сооружения

РБ, г.Салават-6
северная промзона,
территория СТЭЦ

247,00

рыночная
стоимость не
определялась

247,00

рыночная
стоимость не
определялась

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

продажа

Иные внеоборотные активы:

11

№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

ИТОГО: 0
4.1.
и.т.д.
Раздел 2. Непрофильные активы, подлежащие сохранению
ИТОГО по Разделу 2:
78 115,48
1

Финансовые вложения:
ИТОГО: 6 069,36

1.1.

1.2.

2

Гос.
собственность,
Акции Акционерного общества
регистрационн
доля участия
"Башкирская электросетевая
ый №
0,954034% ( 10
компания"
выпуска:
425 000 шт.)
1-01-55516-Е
Гос.
собственность,
регистрационн
Акции Публичного акционерного доля участия
ый №
общества "БАНК УРАЛСИБ"
0,00277% (9 975
выпуска:
125 шт.)
10200030В
Недвижимое имущество:

1170

ценные бумаги

отсутствует

5 212,50

рыночная
стоимость не
определялась

1170

ценные бумаги

отсутствует

856,86

рыночная
стоимость не
определялась

ИТОГО:

Выписка из
реестра
акционеров по
состоянию на
29.09.2017
Выписка из
реестра
акционеров по
состоянию на
29.09.2017

отсутствует

обременений/ограни
сохранение
чений нет

отсутствует

обременений/ограни
сохранение
чений нет

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Затраты на содержание актива отсутствуют. Возможна
реализация в случае благоприятной рыночной
коньюктуры.

Затраты на содержание актива отсутствуют. Возможна
реализация в случае благоприятной рыночной
коньюктуры.

72 046,12
Кармановская ГРЭС - филиал ООО "БГК"

2.1

Административное здание

собственность

17/053532

120

административн
о-хозяйственная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

175,42

рыночная
стоимость не
определялась

свидетельство о
ГРП 04 АВ
договор аренды №154-10- обременений/ограни
569146 от
25зем от 24.09.2010г.
чений нет
07.04.2010г.

аренда

2.2

Административно-хозяйственный
корпус пионерского лагеря
"Росинка"

собственность

17/053531

120

административн
о-хозяйственная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

22,09

рыночная
стоимость не
определялась

свидетельство о
ГРП 04 АВ
договор аренды №154-10- обременений/ограни
569143 от
25зем от 24.09.2010г.
чений нет
07.04.2010г.

аренда

2.3

Водогрязелечебница на 8 кушеток
и 5 ванн

собственность

17/053549

120

оздоровительная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

7 287,38

рыночная
стоимость не
определялась

свидетельство о
ГРП 04 АВ
договор аренды №154-10- обременений/ограни
569135 от
25зем от 24.09.2010г.
чений нет
07.04.2010г.

аренда

2.4

Домик для охранника
пионерского лагеря "Росинка"

собственность

17/053582

120

административн
о-хозяйственная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

9,60

рыночная
стоимость не
определялась

свидетельство о
ГРП 04 АВ
договор аренды №154-10- обременений/ограни
569142 от
25зем от 24.09.2010г.
чений нет
07.04.2010г.

аренда

2.5

Квартира № 10 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053481

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

807,24

1 400,00

04 АВ 288450
от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

2.6

Квартира № 12 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053482

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 080,00

04 АВ 288451
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

2.7

Квартира № 14 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053484

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

462,02

970,00

04 АВ 288453
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
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Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

2.8

Квартира № 15 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053485

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

624,19

1 050,00

04 АВ 288454
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

2.9

Квартира № 16 по адресу
с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053486

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

627,87

1 060,00

04 АВ 288455
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 18 по адресу
2.10 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053487

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

626,65

1 050,00

04 АВ 288456
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 19 по адресу
2.11 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053488

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

627,87

1 090,00

04 АВ 288457
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 2 по адресу
2.12 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053489

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

468,17

990,00

04 АВ 288447
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 20 по адресу
2.13 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053490

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

598,39

1 040,00

04 АВ 288458
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 21 по адресу
2.14 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053491

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 080,00

04 АВ 288479
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 22 по адресу
2.15 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053492

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 080,00

04 АВ 288480
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 23 по адресу
2.16 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053493

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

597,16

1 030,00

04 АВ 288481
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 24 по адресу
2.17 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053494

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

627,87

1 090,00

04 АВ 288482
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 25 по адресу
2.18 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053495

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

627,87

1 090,00

04 АВ 288483
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
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№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

Квартира № 26 по адресу
2.19 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053496

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

597,16

1 030,00

04 АВ 288484
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 27 по адресу
2.20 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053497

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 080,00

04 АВ 288485
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 28 по адресу
2.21 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053498

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

624,19

1 050,00

04 АВ 288486
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 29 по адресу
2.22 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053499

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

598,39

1 010,00

04 АВ 288487
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 3 по адресу
2.23 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053500

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

627,87

1 060,00

04 АВ 288448
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 30 по адресу
2.24 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053501

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 050,00

04 АВ 288488
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 31 по адресу
2.25 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053502

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 050,00

04 АВ 289004
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 33 по адресу
2.26 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053503

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 050,00

04 АВ 289005
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 34 по адресу
2.27 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053504

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

624,19

1 080,00

04 АВ 289006
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 35 по адресу
2.28 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053505

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

597,16

1 030,00

04 АВ 289007
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 37 по адресу
2.29 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053506

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

626,65

1 090,00

04 АВ 289008
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику ООО
"КорпусГрупп Урал" (бывший сотрудник КГРЭС),
работающий в столовой КГРЭС.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
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№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

Квартира № 38 по адресу
2.30 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053507

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

597,16

1 030,00

04 АВ 289009
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 4 по адресу
2.31 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053508

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

806,01

1 400,00

04 АВ 288449
/от 23.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 40 по адресу
2.32 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053509

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 080,00

04 АВ 289010
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 41по адресу
2.33 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053510

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

597,16

1 030,00

04 АВ 289011
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 42 по адресу
2.34 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053511

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

625,42

1 080,00

04 АВ 289012
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 43 по адресу
2.35 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053512

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

624,19

1 050,00

04 АВ 289013
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 44 по адресу
2.36 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053513

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

597,16

1 000,00

04 АВ 288014
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 46 по адресу
2.37 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053515

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

630,33

1 060,00

04 АВ 289016
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 47 по адресу
2.38 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053516

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

465,71

980,00

04 АВ 289017
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 48 по адресу
2.39 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053517

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

799,87

1 350,00

04 АВ 289018
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 51 по адресу
2.40 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053518

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

806,01

1 400,00

04 АВ 289019
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана по договору найма работнику ООО
"КорпусГрупп Урал" (бывший сотрудник КГРЭС),
работающий в столовой КГРЭС.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
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№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

Квартира № 54 по адресу
2.41 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053519

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

806,01

1 400,00

04 АВ 289020
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 57 по адресу
2.42 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053520

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

802,33

1 390,00

04 АВ 289021
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Квартира № 59 по адресу
2.43 с.Энергетик, ул. Высоковольтная,
дом 8 "В"

собственность

17/053522

135

аренда и
г.Нефтекамск,с.Энерг
управление
етик,ул.Высоковльтн
недвижимостью
ая,дом 8В

464,48

980,00

04 АВ 289023
/от 24.11.09

отсутствует

обременений/ограни
аренда/найм
чений нет

Клуб-столовая пионерского
лагеря "Росинка"

собственность

17/053594

120

обслуживание в
сфере питания

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

1 555,76

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569357
/от 16.04.10

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

собственность

17/053587

120

оздоровительная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

41,57

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569147
/от 07.04.10

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

120

Краснокамский
оздоровительная район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

9 685,95

рыночная
стоимость не
определялась

120

административн
о-хозяйственная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

32,54

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569145
/от 07.04.10

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

0,00

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569140
/от 07.04.10

2.44

2.45 КНС п/лагеря в "Раздолье"

2.46 Летний бассейн Росинка

Общежитие персонала
2.47
пионерского лагеря "Росинка"

2.48 Распределительный пункт

собственность

собственность

17/053733

17/053749

собственность

17/053767

120

административн
о-хозяйственная

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.
4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.
квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

квартира передана в найм работнику КГРЭС. Объект
соц.назначения необходим для обеспечения жильем
работников (в т.ч. молодых специалистов),
работающих в отдаленном районе республики.

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик ,
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик"

04 АГ № 617305 договор аренды №154-10- обременений/ограни
/от 24.04.12
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

2.49

Спальный корпус № 2
пионерского лагеря "Росинка"

собственность

17/053773

120

оздоровительная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

855,28

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569149
/от 07.04.10

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

2.50

Спальный корпус № 3
пионерского лагеря "Росинка"

собственность

17/053774

120

оздоровительная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

1 029,15

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569141
/от 07.04.10

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").
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№

Наименование непрофильного
актива

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

2.51

Спальный корпус №1
пионерского лагеря "Росинка"

собственность

17/053775

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

120

оздоровительная

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

Теплая стоянка на 2 грузовые и 2
2.52
легковые автомашины

собственность

17/053848

120

административн
о-хозяйственная

2.53 Здание электрокотельной

собственность

17/053584

120

административн
о-хозяйственная

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "ЛОЦ "Энергетик",
входящего в Группу "Интер РАО" (по профилю
деятельности ООО "ЛОЦ "Энергетик").

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект передан в аренду ООО "БашРТС", входящего в
Группу "Интер РАО" (по профилю деятельности ООО
"БашРТС").

аренда

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект социального назначения, используется в
качестве жилья директора станции

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Здание не эксплуатируется по назначению. 2019-2021гг
будет использоваться как склад временного хранения
ТМЦ.

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект необходим для обеспечения работников СТЭЦ
горячим питанием, заключен договор аренды с ООО
"КорпусГрупп"

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

В связи с прекращением сжигания угля на СТЭЦ,
актив не используется, имеет значительную степень
физического износа, местами имеются разрушения. В
основной и вспомогательной деятельности не
используется и не планируется к использованию. В
связи с высокой стоимостью работ как по
восстановительному ремонту, так и по демонтажу,
принято решение о сохранении прав и объекта в
существующем виде. Приняты меры по обеспечению
безопасности. Актив расположен на огражденной и
охраняемой территории СТЭЦ. Выделить земельный
участок не представляется возможным ввиду плотности
застройки. Согласно п.1.5. Протокола Технического
совещания ООО «БГК» №79 от 25.05.2017 г.,
сохранение здания дробильного корпуса и здания
бытовых помещений ЦТП не влечет возникновения
имущественно-правовых рисков для ООО «БГК» и
угрозы жизни и здоровью людей.

863,02

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569355
/от 16.04.10

договор аренды №154-10- обременений/ограни
25зем от 24.09.2010г.
чений нет

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 125,126

1 197,30

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569144
/от 07.04.10

Краснокамский
район, Территория
ГЛФ,квартал 126

49,83

рыночная
стоимость не
определялась

04 АВ 569139
/от 07.04.10

Зауральская ТЭЦ - филиал ООО "БГК".
Квартира № 32 по
2.54 Индустриальному шоссе в г.
Сибай

13_ос_7711002
собственность
5

2.55

ГРУ-2 6,3 кВ и подстанция ОРУ35кВ

Собственность 05_ОС_160001
ООО "БГК"
09

2.56

Здание столовой Салаватской
ТЭЦ-филиала ООО "БГК"

собственность

Здание дробильного корпуса и
здание бытовых помещений ЦТП
2.57
собственность
Салаватской ТЭЦ филиала ООО
"БГК"

12000046

12000002,
12000009

113202

1132
основные
средства

аренда и
управление
недвижимостью

РБ, г. Сибай,
Индустриальное
шоссе, 24-32

Республика
производственноБашкортостан,
хозяйственная Орджоникидзевский
р-н, г. Уфа, ТЭЦ-3

113202
Здания,
обслуживание в
машины и
сфере питания
оборудование,
сооружения

г. Салават-6, п/я-20,
северная промзона

113202
Здания,
производстводст
г. Салават-6, п/я-20,
машины и
венносеверная промзона
оборудование, хозяйственная
сооружения

504,85

рыночная
стоимость не
определялась

Свидетельство
права 04АБ
090029 от
10.10.2007

отсутствует

обременений/ограни
чений нет

ТЭЦ-3 - филиал ООО "БГК"
Выписка из
ЕГРП
самостоятель
рыночная
Договор от 09.10.2013г.
27.07.2017 г.
обременений/ограни
ное
15 148,89
стоимость не
№ М245-13 аренды ЗУ с
№02:55:030404:7
чений нет
использован
определялась
Минземимущество РБ
40-02/101/2017ие
17
Салаватская ТЭЦ - филиал ООО "БГК"

1654,05

3 489,43

рыночная
стоимость не
определялась

рыночная
стоимость не
определялась

Свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды
№21- обременений/ограни
551525 от
10-57зем от 26.02.2010г.
чений нет
17.11.2008г.

аренда

Свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды
№21- обременений/ограни
сохранение
551525 от
10-57зем от 26.02.2010г.
чений нет
17.11.2008г.
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№

Наименование непрофильного
актива

Здание конденсатоочистки,
2.58 химводоочистки 2 Салаватской
ТЭЦ-филиала ООО "БГК"

Вид права на Инвентарный
Строка
Вид
непрофильный
и/или
бухгалтерског
деятельности, к
актив, размер
кадастровый о баланса, на
которому
доли участия
(условный)
которой
относится
(для
номер
учитывается
непрофильный
финансовых
непрофильног непрофильны
актив
вложений)
о актива
й актив

собственность

12000015,
12000016

Адрес
(местоположение)
непрофильного
актива (для
недвижимого
имущества)

Остаточная
Рыночная
Наименование и
Право на земельный
стоимость
стоимость
реквизиты
участок под
непрофильного непрофильного
документа,
непрофильным активом с
актива по
актива без
удостоверяющег
указанием реквизитов
состоянию на
учета НДС
о право на
правоустанавливающих
последнюю
(если
непрофильный
документов (для
отчетную дату, определялась),
актив
недвижимого имущества)
тыс. руб.
тыс. руб.

113202
Здания,
производственно- г. Салават-6, п/я-20,
машины и
хозяйственная
северная промзона
оборудование,
сооружения

3 462,33

рыночная
стоимость не
определялась

Сведения (вкл.,
реквизиты
документа) об
правовых
обременениях и
ограничениях
использования
непрофильного
актива

Срок
Способ
совершения
релизации/со
Обоснование целесообразности выбранного способа
действия с
хранения
релизации/сохранения непрофильного актива и сроков
непрофильны
непрофильно
его выполнения
м активом
го актива
(квартал, год)

Свидетельство о
ГРП 04 АБ № договор аренды
№21- обременений/ограни
сохранение
551525 от
10-57зем от 26.02.2010г.
чений нет
17.11.2008г.

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

Объект не используется, имеет значительную степень
физического износа. В основной и вспомогательной
деятельности не используется и не планируется к
использованию. В связи с высокой стоимостью работ
как по восстановительному ремонту, так и по
демонтажу, принято решение о сохранении прав и
объекта в существующем виде. Актив расположен на
огражденной и охраняемой территории СТЭЦ.
Выделить земельный участок не представляется
возможным ввиду плотности застройки. Сохранение
актива не влечет возникновения имущественноправовых рисков для ООО «БГК» и угрозы жизни и
здоровью людей.

ТЭЦ-2 - филиал ООО "БГК"

2.59 Овощехранилище

3

собственность

ОС_14000105

сч. 01

складское
хозяйство

Республика
Башкортостан, город
Уфа, улица Сельская
Богородская, дом 6

рыночная
стоимость не
определялась

365,57

Свидетельство о
Самостоятел
Договор аренды
ГРП 04АА
обременений/ограни
ьное
земельного участка с
820926 от
чений нет
использован
№М320-08 от 01.12.2008
05.03.07
ие

4 квартал
2018г., 1-4
кварталы
2019г. 2021г.

По мере необходимости, объект используется для
хранения различных ОС и ТМЦ. В связи с
удаленностью основных мест складирования и
необходимостью обеспечения дополнительными
местами хранения планируется самостоятельное
использование актива в 2019-2021 годах.

Движимое имущество:
ИТОГО:

Генеральный директор ООО "БГК"

0,00

А.А.Симановский

Исполнитель:
Киртьянов Артур Анатольевич
Электронная почта: Kirtyanov_AA@bgkrb.ru
Тел. с кодом города - 8(3472) 22-86-25. доб. 72-077.
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