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№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственное 

должностное лицо 
Срок реализации 

2020 год 

1 
Публикация данного Плана мероприятий в ИТС «Интернет» и на сайте 

www.iktport.ru.  

Коммерческий 

директор 

В течение трех дней с момента 

утверждения 

2 
Утверждение состава Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов (далее Комиссия). 

Генеральный 

директор 
Январь 2020г. 

3 
Отбор оценочной компании для определения рыночной стоимости Имущественного 

комплекса «Гараж ВОХР». 

Коммерческий 

директор 
Январь 2020г 

4 
Подписание договора с оценочной компанией на оценку Имущественного комплекса 

«Гараж ВОХР». 

Генеральный 

директор 
Январь 2020г. 

5 
Проведение оценки рыночной стоимости Имущественного комплекса «Гараж 

ВОХР». 

Коммерческий 

директор 
Февраль 2020г. 

6 
Подготовка формы договора купли-продажи Имущественного комплекса «Гараж 

ВОХР». 
ЗГД по КУ и КП Февраль 2020г. 

7 
Подготовка пакета документации для проведения Аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене «Гараж ВОХР», в том числе Извещения. 

Коммерческий 

директор 
Февраль 2020г. 

8 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«Гараж ВОХР». 

Коммерческий 

директор 
Март 2020г. 

9 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «Гараж ВОХР»: 

Генеральный 

директор 
Март-апрель 2020г. 

1.   Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 

2.  Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3.  Проект документации для проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене, проект Извещения. 

4.   Проект договора купли-продажи. 

5.  Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6.  Отчет об оценке рыночной стоимости. 

10 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

имущественного комплекса «Гараж ВОХР». 
Акционер  Апрель 2020г. 

http://www.iktport.ru/
http://www.iktport.ru/
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11 
При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения Аукциона с открытой 

формой подачи предложений о цене Имущественный комплекс «Гараж ВОХР». 

Председатель 

комиссии 
Апрель 2020г. 

12 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 1 квартал 2020 

Генеральный 

директор 
Апрель 2020г. 

13 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Гараж ВОХР», в том числе информационное 

обеспечение. 

Аукционист 
Через 30 дней с момента 

публикации Извещения п.11 

14 
Утверждение Протокола об итогах Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене Имущественного комплекса «Гараж ВОХР». 

Председатель 

комиссии 
В день проведения Аукциона 

15 

Обеспечение по результатам проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене подписания договора купли-продажи имущественного 

комплекса «Гараж ВОХР», а также контроля за выполнением победителем условий 

договора купли-продажи в части оплаты приобретенного имущества. 

Председатель 

комиссии 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах аукциона 

16 

В случае признания Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Гараж ВОХР» не состоявшимся – инициирование 

вопроса о повторном проведении мероприятий по подготовке и проведению 

аукционов и конкурсов при отчуждении непрофильных активов в соответствии с пп. 

3-11, 13-15 

Генеральный 

директор 
По мере необходимости 

17 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 2 квартал 2020 

Генеральный 

директор 
Июль 2020г. 

18 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 3 квартал 2020 

Генеральный 

директор 
Октябрь 2020г. 

19 

Представление информации о ходе реализации непрофильных активов на сайте 

организации или общества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет» 

Председатель 

Комиссии. 
В течение 2020 г.   

2021 

20 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 4 квартал 2020г. 

Председатель 

Комиссии 
Январь 2021г. 

21 

На основании отчетов о фактической реализации имущественных комплексов в 

2021г., подготовка для утверждения СД скорректированной Программы отчуждения 

непрофильных активов, в том числе Реестра непрофильных активов. 

Генеральный 

директор 
Январь 2021г. 
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22 
Отбор оценочной компании для определения рыночной стоимости Имущественного 

комплекса «Территория РСУ». 

Коммерческий 

директор 
Март 2021г. 

23 
Отбор оценочной компании для определения рыночной стоимости Имущественного 

комплекса «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная). 

Коммерческий 

директор 
Март 2021г. 

24 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 1 квартал 2021 

Председатель 

Комиссии 
Апрель 2021г. 

25 
Подписание договора с оценочной компанией на оценку Имущественного комплекса 

«Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная). 

Генеральный 

директор 
Апрель 2021г. 

26 
Проведение оценки рыночной стоимости Имущественного комплекса «Нежилое 

здание с земельным участком» (Пошивочная). 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2021г. 

27 
Подготовка формы договора купли-продажи Имущественного комплекса «Нежилое 

здание с земельным участком» (Пошивочная) 
ЗГД по КУ и КП Апрель 2021г. 

28 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная). 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2021г. 

29 

Подготовка пакета документации для проведения Аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная), 

в том числе Извещения. 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2021г. 

30 
Подписание договора с оценочной компанией на оценку Имущественного комплекса 

«Территория РСУ". 

Генеральный 

директор 
Апрель 2021г. 

31 
Проведение оценки рыночной стоимости Имущественного комплекса «Территория 

РСУ». 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2021г. 

32 
Подготовка формы договора купли-продажи Имущественного комплекса 

«Территория РСУ». 
ЗГД по КУ и КП Апрель 2021г. 

33 

Подготовка пакета документации для проведения Аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене Имущественного комплекса «Территория РСУ», в том 

числе Извещения. 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2021г. 

34 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная). 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2021г. 

35 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная): 
Генеральный 

директор 
Апрель 2021г. 

1. Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 
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2. Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3. Проект документации для проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене, проект Извещения. 

4. Проект договора купли-продажи. 

5. Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6. Отчет об оценке рыночной стоимости. 

36 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «Территория РСУ»: 

Генеральный 

директор 
Май 2021г. 

1. Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 

2. Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3. Проект документации для проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене, проект Извещения. 

4. Проект договора купли-продажи. 

5. Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6. Отчет об оценке рыночной стоимости. 

37 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

Имущественного комплекса «Территория РСУ» 
Акционер  Май 2021г. 

38 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

имущественного комплекса «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная). 
Акционер  Май 2021г. 

39 

При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения о проведении 

Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене Имущественный комплекс 

«Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная) 

Председатель 

комиссии 
Июнь 2021г. 

40 

При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения о проведении 

Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене Имущественного 

комплекса «Территория РСУ» 

Председатель 

комиссии 
Июнь 2021г. 
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41 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 2 квартал 2021. 

Генеральный 

директор 
Июль 2021г. 

42 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная), 

в том числе информационное обеспечение. 

Аукционист 
Через 30 дней с момента 

публикации Извещения п.39 

43 

Утверждение Протокола об итогах Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене Имущественного комплекса «Нежилое здание с земельным 

участком» (Пошивочная). 

Председатель 

комиссии 
В день проведения Аукциона 

44 

Обеспечение по результатам проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене подписания договора купли-продажи имущественного 

комплекса «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная), а также контроля 

за выполнением победителем условий договора купли-продажи в части оплаты 

приобретенного имущества. 

Коммерческая 

дирекция 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах аукциона 

45 

В случае признания Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная) 

не состоявшимся:                                                                                                           1. 

Члены Комиссии вправе принять решение о продлении срока приема заявок и/или 

объявить новый срок проведения аукциона с соблюдением требований, 

утвержденных настоящим Порядком.  

2. В случае допуска к аукциону менее двух участников, по согласованию с 

генеральным директором Общества, в связи с подачей единственной заявки на 

участие в аукционе и при соответствии участника всем требованиям к участникам 

аукциона, или в связи с тем, что только один претендент признан участником 

аукциона, члены Комиссии вправе предложить такому участнику заключить договор 

купли-продажи по начальной (стартовой) цене на условиях, изложенных в 

документации об аукционе.  

Председатель 

Комиссии 

Генеральный 

директор 

По мере необходимости 

46 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Территория РСУ», в том числе информационное 

обеспечение. 

Аукционист 
Через 30 дней с момента 

публикации Извещения п.40 

47 
Утверждение Протокола об итогах Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене Имущественного комплекса «Территория РСУ». 

Председатель 

комиссии 
В день проведения Аукциона 
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48 

Обеспечение по результатам проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене подписания договора купли-продажи Имущественного 

комплекса «Территория РСУ», а также контроля за выполнением победителем 

условий договора купли-продажи в части оплаты приобретенного имущества. 

Коммерческая 

дирекция 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах аукциона 

49 

В случае признания Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Территория РСУ» не состоявшимся:                                                                                  

1. Члены Комиссии вправе принять решение о продлении срока приема заявок и/или 

объявить новый срок проведения аукциона с соблюдением требований, 

утвержденных настоящим Порядком.  

2. В случае допуска к аукциону менее двух участников, по согласованию с 

генеральным директором Общества, в связи с подачей единственной заявки на 

участие в аукционе и при соответствии участника всем требованиям к участникам 

аукциона, или в связи с тем, что только один претендент признан участником 

аукциона, члены Комиссии вправе предложить такому участнику заключить договор 

купли-продажи по начальной (стартовой) цене на условиях, изложенных в 

документации об аукционе.  

Председатель 

Комиссии 

Генеральный 

директор 

По мере необходимости 

50 
Отбор оценочной компании для определения рыночной стоимости Имущественного 

комплекса «Типография». 

Коммерческий 

директор 
Июль 2021г. 

51 
Подписание договора с оценочной компанией на оценку Имущественного комплекса 

«Типография». 

Генеральный 

директор 
Июль 2021г. 

52 
Подготовка формы договора купли-продажи Имущественного комплекса 

«Типография». 
ЗГД по КУ и КП Август 2021г. 

53 
Отбор оценочной компании для определения рыночной стоимости Имущественного 

комплекса «База отдыха». 

Коммерческий 

директор 
Август 2021г. 

54 
Подписание договора с оценочной компанией на оценку Имущественного комплекса 

«База отдыха». 

Генеральный 

директор 
Август 2021г. 

55 Проведение оценки рыночной стоимости Имущественного комплекса «Типография». 
Коммерческий 

директор 
Август 2021г. 

56 Проведение оценки рыночной стоимости Имущественного комплекса «База отдыха». 
Коммерческий 

директор 
Сентябрь 2021г. 

57 
Подготовка формы договора купли-продажи Имущественного комплекса «База 

отдыха». 
ЗГД по КУ и КП Сентябрь 2021г. 

58 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«База отдыха». 

Коммерческий 

директор 
Сентябрь 2021г. 
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59 

Подготовка пакета документации для проведения Аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене Имущественного комплекса «База отдыха», в том числе 

Извещения. 

Коммерческий 

директор 
Сентябрь 2021г. 

60 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«Типография». 

Коммерческий 

директор 
Август 2021г. 

61 

Подготовка пакета документации для проведения Аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене Имущественного комплекса «Типография», в том числе 

Извещения. 

Коммерческий 

директор 
Август 2021г. 

62 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «Типография»: 

Генеральный 

директор 
Август-сентябрь 2021г. 

1. Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 

2. Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3. Проект документации для проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене, проект Извещения. 

4. Проект договора купли-продажи. 

5. Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6.  Отчет об оценке рыночной стоимости. 

63 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «База отдыха»: 

Генеральный 

директор 
Октябрь 2021г. 

1. Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 

2. Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3. Проект документации для проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене, проект Извещения. 

4. Проект договора купли-продажи. 

5.  Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6.  Отчет об оценке рыночной стоимости. 
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64 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 3 квартал. 

Генеральный 

директор 
Октябрь 2021г. 

65 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

имущественного комплекса «База отдыха». 
Акционер  Октябрь-ноябрь 2021 

66 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

имущественного комплекса «Типография». 
Акционер  Ноябрь 2021. 

67 

При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения о проведении 

Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене непрофильного актива - 

Имущественный комплекс «Типография». 

Председатель 

комиссии 
Ноябрь 2021. 

68 

При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения о проведении 

Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене - Имущественный 

комплекс «База отдыха». 

Председатель 

комиссии 
Ноябрь 2021. 

69 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «База отдыха», в том числе информационное 

обеспечение. 

Аукционист 
Через 30 дней с момента 

публикации Извещения п.68 

70 
Утверждение Протокола об итогах Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене Имущественного комплекса «База отдыха». 

Председатель 

комиссии 
В день проведения Аукциона 

71 

Обеспечение по результатам проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене подписания договора купли-продажи имущественного 

комплекса «База отдыха», а также контроля за выполнением победителем условий 

договора купли-продажи в части оплаты приобретенного имущества. 

Коммерческая 

дирекция 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах аукциона 

72 

В случае признания Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «База отдыха» не состоявшимся:                                     1. 

Члены Комиссии вправе принять решение о продлении срока приема заявок и/или 

объявить новый срок проведения аукциона с соблюдением требований, 

утвержденных настоящим Порядком.  

2. В случае допуска к аукциону менее двух участников, по согласованию с 

генеральным директором Общества, в связи с подачей единственной заявки на 

участие в аукционе и при соответствии участника всем требованиям к участникам 

аукциона, или в связи с тем, что только один претендент признан участником 

аукциона, члены Комиссии вправе предложить такому участнику заключить договор 

купли-продажи по начальной (стартовой) цене на условиях, изложенных в 

документации об аукционе.  

Председатель 

Комиссии   

Генеральный 

директор 

По мере необходимости 
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73 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене отчуждения 

Имущественного комплекса «Типография», в том числе информационное 

обеспечение. 

Аукционист 
Через 30 дней с момента 

публикации Извещения п.60 

74 
Утверждение Протокола об итогах Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене Имущественного комплекса «Типография». 

Председатель 

комиссии 
В день проведения Аукциона 

75 

Обеспечение по результатам проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене подписания договора купли-продажи имущественного 

комплекса «Типография», а также контроля за выполнением победителем условий 

договора купли-продажи в части оплаты приобретенного имущества. 

Коммерческая 

дирекция 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах аукциона 

76 

В случае признания Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Типография» не состоявшимся:                                                                               

1. Члены Комиссии вправе принять решение о продлении срока приема заявок и/или 

объявить новый срок проведения аукциона с соблюдением требований, 

утвержденных настоящим Порядком.  

2. В случае допуска к аукциону менее двух участников, по согласованию с 

генеральным директором Общества, в связи с подачей единственной заявки на 

участие в аукционе и при соответствии участника всем требованиям к участникам 

аукциона, или в связи с тем, что только один претендент признан участником 

аукциона, члены Комиссии вправе предложить такому участнику заключить договор 

купли-продажи по начальной (стартовой) цене на условиях, изложенных в 

документации об аукционе.  

Председатель 

Комиссии        

Генеральный 

директор 

По мере необходимости 

77 

Представление информации о ходе реализации непрофильных активов на сайте 

организации или общества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет» 

Председатель 

Комиссии. 
В течение 2021 г.   

2022 

78 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 4 квартал 2021 

Председатель 

Комиссии 
Январь 2022г. 

79 Проведение повторного аукциона по отчуждению "Базы отдыха"   
Председатель 

Комиссии 
Январь 2022г. 

80 
Инициирования определение способа отчуждения непрофильного актива "База 

отдыха" в виде публичного предложения 

Председатель 

Комиссии 
Февраль 2022г. 

81 

На основании отчетов о фактической реализации имущественных комплексов в 

2021г., подготовка для утверждения СД скорректированной Программы отчуждения 

непрофильных активов, в том числе Реестра непрофильных активов. 

Генеральный 

директор 
Февраль 2022г. 
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82 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«База отдыха». 

Коммерческий 

директор 
Февраль 2022г. 

83 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «База отдыха»  виде публичного предложения: 

Генеральный 

директор 
Февраль 2022г. 

1. Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 

2. Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3. Проект документации для проведения  публичного предложения с открытой 

формой подачи предложений о цене, проект Извещения. 

4. Проект договора купли-продажи. 

5.  Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6.  Отчет об оценке рыночной стоимости. 

84 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

имущественного комплекса «База отдыха» в  виде публичного предложения. 
Акционер  Март 2022г. 

85 
При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения о проведении 

процедуры отчуждения Имущественного комплекса «База отдыха». 

Председатель 

комиссии 
Март 2022г. 

86 
Отбор оценочной компании для определения рыночной стоимости Имущественного 

комплекса «Насосная станция». 

Коммерческий 

директор 
Март 2022г. 

87 
Подписание договора с оценочной компанией на оценку Имущественного комплекса 

«Насосная станция». 

Генеральный 

директор 
Март 2022г. 

88 
Проведение оценки рыночной стоимости Имущественного комплекса «Насосная 

станция». 

Коммерческий 

директор 
Март 2022г. 

89 
Представление информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете 

Общества за 2021 год. 

Генеральный 

директор 
Март 2022г. 

90 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «База отдыха», в том числе информационное 

обеспечение. 

Аукционист 
Через 25 дней с момента 

публикации Извещения п.85 

91 
Утверждение Протокола об итогах проведения процедуры публичного предложения  

Имущественного комплекса «База отдыха». 

Председатель 

комиссии 
В день проведения процедуры 
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92 

Обеспечение по результатам проведения процедуры публичного предложения   

подписания договора купли-продажи имущественного комплекса «База отдыха», а 

также контроля за выполнением победителем условий договора купли-продажи в 

части оплаты приобретенного имущества. 

Коммерческая 

дирекция 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах процедуры 

93 

В случае признания процедуры публичного предложения Имущественного комплекса 

«База отдыха» не состоявшимся Члены Комиссии вправе инициировать определение 

способа отчуждения такого непрофильного актива в виде процедуры продажи без 

объявления цены. Предлагаемое решение будет должно внесено в сводную форму для 

определения действия с непрофильным активом. Сводная форма подписывается 

генеральным директором и выносится на рассмотрение Совета Директоров АО 

«Международный Аэропорт Иркутск», который уполномочен одобрить, либо 

отклонить предлагаемое действие с непрофильным активом. 

Председатель 

Комиссии   

Генеральный 

директор 

По мере необходимости 

94 
Подготовка формы договора купли-продажи Имущественного комплекса «Насосная 

станция». 
ЗГД по КУ и КП Апрель 2022г. 

95 
Подготовка Сводной формы определения действия с Имущественным комплексом 

«Насосная станция». 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2022г. 

96 

Подготовка пакета документации для проведения Аукциона с открытой формой 

подачи предложений о цене  Имущественного комплекса «Насосная станция», в том 

числе Извещения. 

Коммерческий 

директор 
Апрель 2022г. 

97 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 1 квартал 2022. 

Генеральный 

директор 
Апрель 2022г. 

98 

Предоставление акционеру в целях принятия решения общего собрания акционеров 

(далее ОСА) о согласии на совершение сделки по отчуждению Имущественного 

комплекса «Насосная станция»: 

Генеральный 

директор 
Апрель-май 2022 

1. Сводная форма определения действия с непрофильным активом. 

2. Документы о праве собственности, техническая документация (кадастровые 

паспорта). 

3. Проект документации для проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене, проект Извещения. 

4. Проект договора купли-продажи. 

5.  Приказ о создании Комиссии по проведению аукционов и конкурсов при 

отчуждении непрофильных активов. 

6.  Отчет об оценке рыночной стоимости. 
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99 
Решение ОСА Общества о согласии на совершение сделки по отчуждению 

имущественного комплекса «Насосная станция». 
Акционер  Май  2022г. 

100 

При принятии решения ОСА Общества, публикация Извещения о проведении 

Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене непрофильного актива - 

Имущественный комплекс «Насосная станция». 

Председатель 

комиссии 
Май 2022г. 

101 

Проведение Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Насосная станция», в том числе информационное 

обеспечение. 

Аукционист 
Через 30 дней с момента 

публикации Извещения п.100 

102 
Утверждение Протокола об итогах Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене Имущественного комплекса «Насосная станция». 

Председатель 

комиссии 
В день проведения Аукциона 

103 

Обеспечение по результатам проведения Аукциона с открытой формой подачи 

предложений о цене подписания договора купли-продажи имущественного 

комплекса «Насосная станция», а также контроля за выполнением победителем 

условий договора купли-продажи в части оплаты приобретенного имущества. 

Коммерческая 

дирекция 

В течение 20 дней после подписания 

Протокола об итогах аукциона 

104 

В случае признания Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 

Имущественного комплекса «Насосная станция» не состоявшимся:                              

1. Члены Комиссии вправе принять решение о продлении срока приема заявок и/или 

объявить новый срок проведения аукциона с соблюдением требований, 

утвержденных настоящим Порядком.  

2. В случае допуска к аукциону менее двух участников, по согласованию с 

генеральным директором Общества, в связи с подачей единственной заявки на 

участие в аукционе и при соответствии участника всем требованиям к участникам 

аукциона, или в связи с тем, что только один претендент признан участником 

аукциона, члены Комиссии вправе предложить такому участнику заключить договор 

купли-продажи по начальной (стартовой) цене на условиях, изложенных в 

документации об аукционе.  

Председатель 

Комиссии 

Генеральный 

директор 

По мере необходимости 

105 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 2 квартал 2022. 

Генеральный 

директор 
Июль 2022г. 

106 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 3 квартал 2022. 

Генеральный 

директор 
Октябрь 2022г. 

107 

Представление информации о ходе реализации непрофильных активов на сайте 

организации или общества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет» 

Председатель 

Комиссии. 
В течение 2022 г. 
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2023 

108 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 4 квартал 2022. 

Генеральный 

директор 
Январь 2023г. 

109 

На основании отчетов о фактической реализации имущественных комплексов в 

2022г., подготовка для утверждения СД скорректированной Программы отчуждения 

непрофильных активов, в том числе Реестра непрофильных активов. 

Генеральный 

директор 
Январь 2023г. 

110 
Представление информации о реализации непрофильных активов в годовом отчете 

Общества за 2022 год. 

Генеральный 

директор 
Март 2023г. 

111 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 1 квартал 2023. 

Генеральный 

директор 
Апрель 2023г. 

112 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 2 квартал 2023. 

Генеральный 

директор 
Июль 2023г. 

113 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 3 квартал 2023. 

Генеральный 

директор 
Октябрь 2023г. 

114 
Информирование Совета директоров о ходе выполнения Программы отчуждения 

непрофильных активов за 4 квартал 2023. 

Генеральный 

директор 
Декабрь 2023г. 

115 

На основании отчетов о фактической реализации имущественных комплексов в 

2023г., подготовка для утверждения СД скорректированной Программы отчуждения 

непрофильных активов, в том числе Реестра непрофильных активов. 

Генеральный 

директор 
Декабрь 2023г. 

116 

Представление информации о ходе реализации непрофильных активов на сайте 

организации или общества в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет» 

Председатель 

Комиссии. 
В течение 2023 г. 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                                              А.О. Скуба  
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