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Приложение № 1 к Программе 

отчуждения непрофильных активов АО 

«НОАИК» 

 

Утвержден решением 

Совета директоров АО «НОАИК» 

(протокол № 14 от 28.12.2018) 

 

Реестр непрофильных активов 

АО «НОАИК» 

 

1. Перечень непрофильных активов, в отношении которых Совет директоров АО «НОАИК» определил необходимость 

их реализации*: 
№ 

п/п 

Наименование актива Средства 

идентификации 

актива 

Вид 

деятельности, 

к которой 

относится 

актив 

Оценочная 

стоимость 

актива, 

рублей на 

дату оценки 

Остаточная 

(балансовая) 

стоимость 

актива, 

рублей 

Планируемый 

способ 

реализации 

актива 

Предполагаемая 

стоимость 

реализации 

актива, рублей 

Сведения о 

правоуста-

навливающих 

документах 

Сведения об 

обременениях 

1 
1-комнатная квартира 

площадью 29,5 м² 

г. Новосибирск, ул. 

Революции, д. 1, кв. 

13 

- 
[Данные 

скрыты] 

[Данные 

скрыты] 
Продажа 2 100 000 

Выписка из 

ЕГРН 

Обременений 

нет 

2 
2-комнатная квартира 

площадью 42,7 м² 

г. Новосибирск, ул. 

Шукшина, д. 14, кв. 

15 

- 
[Данные 

скрыты] 

[Данные 

скрыты] 
Продажа 1 200 000 

Выписка из 

ЕГРН 

Обременений 

нет 

3 
2-комнатная квартира 

площадью 43,1 м² 

г. Новосибирск, ул. 

Чемская, д. 40, кв. 

57 

- 
[Данные 

скрыты] 

[Данные 

скрыты] 
Продажа 1 900 000 

Выписка из 

ЕГРН 

Обременений 

нет 

4 
2-комнатная квартира 

площадью 44,1 м² 

г. Новосибирск, ул. 

Зорге, д. 257, кв. 28 
- 

[Данные 

скрыты] 

[Данные 

скрыты] 
Продажа 1 920 000 

Выписка из 

ЕГРН 

Обременений 

нет 

5 
3-комнатная квартира 

площадью 62,9 м² 

г. Новосибирск, ул. 

Новоуральская, д. 

14, кв. 9 

- 
[Данные 

скрыты] 

[Данные 

скрыты] 
Продажа 2 100 000 

Выписка из 

ЕГРН 

Обременений 

нет 

* непрофильность каждого актива определена в соответствии с алгоритмом, описанном в разделе 3 Программы отчуждения непрофильных активов АО 

«НОАИК». Каждый из перечисленных активов имеет суммарно менее 50 процентов. 
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2. Перечень непрофильных активов, в отношении которых Совет директоров АО «НОАИК» принял решение об их 

сохранении*: 

 
№ 

п/ п 

Наименование 

непрофильного актива 

Средства 

идентификации 

непрофильного 

актива 

Вид деятельности, к которой 

относится непрофильный 

актив 

Остаточная (балансовая) 

стоимость непрофильного 

актива по состоянию на 

последнюю отчетную дату, 

рублей 

Сведения о 

правоустанавливающи

х документах 

Сведения об 

обременениях 

- - - - - - - 

 

* непрофильность каждого актива определена в соответствии с алгоритмом, описанном в разделе 3 Программы отчуждения непрофильных активов АО 

«НОАИК». Каждый из перечисленных активов имеет суммарно менее 50 процентов, но обслуживает основную производственную деятельность АО 

«НОАИК». 

 

3. Перечень активов, в отношении которых Совет директоров АО «НОАИК» принял решение о переквалификации их в 

качестве профильных: 
 

№ 

п/ п 

Наименование 

непрофильного актива 

Средства 

идентификации 

непрофильного 

актива 

Вид деятельности, к которой 

относится непрофильный 

актив 

Остаточная (балансовая) 

стоимость непрофильного 

актива по состоянию на 

последнюю отчетную дату, 

рублей 

Сведения о 

правоустанавливающи

х документах 

Сведения об 

обременениях 

- - - - - - - 

 


