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РEEСТР 

непрофильных активов 
 

(Приложение № 1 к Программе по отчуждению  

непрофильных активов   

ПАО «НПО «Алмаз» на 2016 – 2020 гг.) 
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Наименование не-

профильного ак-

тива 

Адрес, средства иденти-

фикации непрофильно-

го актива 

Вид деятельности, 

к которой отно-

сится непрофиль-

ный актив 

Балансовая 

стоимость 

актива, 

тыс. руб. 

Планируемый 

способ реализа-

ции  непрофиль-

ного актива 

Описание, сведения о 

правоустанавливающих 

документах и обремене-

ниях 

Плановый срок 

реализации 

Камера тепла и хо-

лода МС-71 
а00336517 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Камера тепла и хо-

лода МС-71 
а0036515 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Камера тепла и хо-

лода МС-71 
а0036512 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Камера тепла и хо-

лода МС-71 
а0040368 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Камера тепла и хо-

лода МС-71 
350529 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Камера тепла и хо-

лода МС-71 
350531 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Климатическая ка-

мера PSL-4E 
а0040374 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Климатическая ка-

мера PSL-4E 
а0040369 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Климатическая ка-

мера PR-3E 
а0040375 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Климатическая ка-

мера PR-3E 
а0040376 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Установка вибраци-

онная ST-80/3 
28284 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Центрифуга Ц-

100/20 
29430 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Установка вибраци-

онная «Лозенгау-

зен» 

350493 Производственный 0,00 аукцион 
Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Качающийся стол 

«Скорсби» 
29426 Производственный 0,00 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 
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Наименование не-

профильного ак-

тива 

Адрес, средства иденти-

фикации непрофильно-

го актива 

Вид деятельности, 

к которой отно-

сится непрофиль-

ный актив 

Балансовая 

стоимость 

актива, 

тыс. руб. 

Планируемый 

способ реализа-

ции  непрофиль-

ного актива 

Описание, сведения о 

правоустанавливающих 

документах и обремене-

ниях 

Плановый срок 

реализации 

Камера тепла и хо-

лода MUC72CVUC 
х987191 Производственный 96,43 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Камера тепла и хо-

лода MUC72CVUC 
х987192 Производственный 96,43 аукцион 

Базовые испытания и мо-

делирования 

1 квартал 2019 г. 

Акции 

ЗАО «Альтаир-1» 

г. Москва, ул. Авиамо-

торная, д. 57 

Научно-

исследовательские 

работы  

7,50 аукцион 
Размер доли 25%  

уставного капитала 

1 квартал 2019 г. 

Акции ОАО «НИИ 
«Элпа» с опытным 
производством 
 

124460, г. Москва, г. Зе-
леноград, Панфиловский 
проспект, 10 
 

разработка, произ-
водство электрон-
ной техники, при-
боров и устройств 

99 998,62 аукцион 
Размер доли 20% уставного 
капитала 

 

2 квартал 2019 г. 

Доля в уставном 

капитале  

ООО «ЛОЦ № 10» 

г. Москва, 

ул. Габричевского, д. 5, 

корп. 2 

производственный  14 401,00 аукцион 
Размер доли 100%  

уставного капитала 
2 квартал 2021 г. 

Физкультурно- 
оздоровительный 
комплекс 
 

г. Москва, ш. Энтузиа-
стов, вл. 33, стр.12 
 

социальный 428,66 аукцион 
29.08.2011  № 77-77-
22/062/2012239 (+6 зданий 
и сооружений) 

 

4 квартал 2018 г. 

ЛОК «Лесные      
поляны» 
 

Московская обл., Щел-
ковский р-н, д. Щевелки-
но 
 

социальный 236 946,67 аукцион 
18.03.2004  № 50-01/14-
06/2004308 (+ 15 зданий и 
сооружений) 

 

4 квартал 2018 г. 

Земельный участок 
Московская обл., г. Хим-
ки, ул. Рабочая, д. 2а; 
площадь 1240 кв.м. 

производственный 130,17 аукцион 
06.07.2012  
№ 50-50-10/052/2012-033 
кад. № 50:10:0010302:194 

 

1 квартал 2019 г. 

Земельный участок 
Московская обл., г. Хим-
ки, ул. Рабочая, д. 2а; 
площадь 139 кв.м. 

производственный 14,592 аукцион 
06.07.2012 
№ 50-50-10/052/2012-035  
кад. № 50:10:0010302:196 

 

1 квартал 2019 г. 

Автомобиль 
УАЗ-31514 

54204 производственный 0,00 аукцион 

Автомобили легковые 
среднего класса для слу-
жебного и индивидуально-
го пользования 

4 квартал 2019 г. 

 


