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информация о реалиЗации 
 неПрофильныХ аКтиВоВ 

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

Приложение 10. информация 
о реализации непрофильных активов 
в 2015 году

Программа управления 
непрофильными активами

основными целями и задачами, которые ставит 
перед собой Пао «фСК еЭС» в области управления 
непрофильными активами, являются исполнение 
поручений Президента и Правительства рос-
сийской федерации, выделение, обособление и 
обеспечение отчуждения Компанией прав в отно-
шении непрофильных активов, а также получение 
доходов, связанных с таким отчуждением.

Программа управления непрофильными ак-
тивами оао «фСК еЭС» утверждена Советом 
директоров (протокол  от 16.11.2012 № 178)* 

 ▶ Информация о реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году

наименование 
актива

инвентарный 
номер (если 
применимо)

Строка бух-
галтерского 
баланса, где 
был отражен 
актив на 
отчетную 
дату, пред-
шествующую 
реализации 
актива

Строка 
бухгалтер-
ского учета 
(с учетом 
аналитики), 
на которых 
отражены до-
ход и расход 
от выбытия 
актива

Балансо-
вая сто-
имость 
актива 
(тыс. 
руб.)

факти-
ческая 
стоимость 
реализа-
ции (тыс. 
руб.)

отклонение 
фактической 
стоимости 
реализации 
от балансо-
вой стоимо-
сти актива 
(тыс. руб.)

Причина 
отклонения 
фактической 
стоимости ре-
ализации от 
балансовой 
стоимости 
актива

1 нежилое помещение 
в цокольном 
этаже жилого 
дома (г. Пятигорск, 
ул. московская, 96)

0500-1-11-35001 1132 9110021101; 
9120031110

481,85 4 809,00 4 327,15 _

2 жилая квартира, 
г. Балаково, 
Саратовская область

0100-1-13-00493 1132 9110021101; 
9120031110

1 709,37 1 770,00 60,63 _

3 незавершенное 
строительство 
«ПС-220/35/10 кВ 
«Городская» 
в г. Усинск с заходами 
Вл 220 кВ и 35 кВ 
(площадь земельного 
участка 28000 кв. м)

р0300-1-0004 1172 9110021201; 
9120031211 

10 368,44 1 416,00 -8 952,44 фактическая 
стоимость 
реализа-
ции ниже 
балансовой 
стоимости. 
объект нЗС 
амортизация 
не начисля-
лась. реали-
зация по сто-
имости ниже 
остаточной 
обоснована 
экономиче-
ской целесо-
образностью 
по сравнению 
с вариантами 
списания или 
сохранения 
объекта нЗС.

4 объекты иа 
Хакасского ПмЭС

0706-2-11-18905  
0706-2-11-18906 
0706-2-12-18908 
0706-2-12-18907

1132 9120034102 22 787,70 0,00 -22 787,70 Безвозмезд-
ная передача 
в муници-
пальную соб-
ственность

5 ПС 500 кВ липецкая 0210-1-12-40620  
0210-2-12-79385 
 0210-2-12-79387 
0210-1-12-41370 
0210-1-12-40617 
0210-1-11-40439 
0210-1-12-40614
0210-1-12-40603
0210-1-11-40604
0210-1-12-40606

1132 9120031110 16 537,93 0,00 -16 537,93 Безвозмезд-
ная передача 
в муници-
пальную соб-
ственность

и определяет основные направления деятель-
ности Компании в области управления недви-
жимым имуществом и долями (акциями) ДЗо и 
иных хозяйственных обществ, в которых участву-
ет Пао «фСК еЭС», относящимися к непрофиль-
ным активам.

Программа устанавливает критерии отнесения 
недвижимого имущества и долей (акций) ДЗо и 
иных хозяйственных обществ, в которых участву-
ет Пао «фСК еЭС», к непрофильным активам, 
порядок ведения реестра непрофильных активов, 
подходы к определению стоимости и основные 
положения по отчуждению непрофильных 
активов.

* Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 14.03.2016 № 311) утверждена Программа управления непрофильными активами 
ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
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наименование 
актива

инвентарный 
номер (если 
применимо)

Строка бух-
галтерского 
баланса, где 
был отражен 
актив на 
отчетную 
дату, пред-
шествующую 
реализации 
актива

Строка 
бухгалтер-
ского учета 
(с учетом 
аналитики), 
на которых 
отражены до-
ход и расход 
от выбытия 
актива

Балансо-
вая сто-
имость 
актива 
(тыс. 
руб.)

факти-
ческая 
стоимость 
реализа-
ции (тыс. 
руб.)

отклонение 
фактической 
стоимости 
реализации 
от балансо-
вой стоимо-
сти актива 
(тыс. руб.)

Причина 
отклонения 
фактической 
стоимости ре-
ализации от 
балансовой 
стоимости 
актива

6 оао «ВЭСК» (100%) _ 1150 9120032412 0,00 0,00 0,00 общество 
ликвидиро-
вано, запись 
о прекраще-
нии деятель-
ности внесе-
на в еГрЮл 
03.08.2015 г.

7 оао «УЭУК» (33,33%) _ 1150 9120032412 50,00 19 976,60 19 926,60 общество 
ликвидиро - 
вано 
06.05.2015 г. 
ликвидаци-
онная квота  
19 976,60 тыс. 
руб.

8 оао «ГВц Энерге-
тики» (доля акций 
50,0031%)

_ 1150 9110021411; 
9120031413

163,00 665 979,06 665 816,06 акции про-
даны в пользу 
Пао «русГи-
дро» по цене, 
определенной 
независимым 
оценщиком, 
в размере  
568 000,00 
тыс. руб.  
Пао «русГи-
дро» погашена  
задолжен-
ность 
оао «ГВц 
Энергети-
ки» перед 
Пао «фСК 
еЭС» 
в размере 
97 979,06 тыс. 
руб.

наименование 
актива

инвентарный 
номер (если 
применимо)

Строка бух-
галтерского 
баланса, где 
был отражен 
актив на 
отчетную 
дату, пред-
шествующую 
реализации 
актива

Строка 
бухгалтер-
ского учета 
(с учетом 
аналитики), 
на которых 
отражены до-
ход и расход 
от выбытия 
актива

Балансо-
вая сто-
имость 
актива 
(тыс. 
руб.)

факти-
ческая 
стоимость 
реализа-
ции (тыс. 
руб.)

отклонение 
фактической 
стоимости 
реализации 
от балансо-
вой стоимо-
сти актива 
(тыс. руб.)

Причина 
отклонения 
фактической 
стоимости ре-
ализации от 
балансовой 
стоимости 
актива

9 ЭСК ПС  
220 кВ «опорная»

0703-1-12-03582
0703-1-12-03581
0703-1-12-03576
0703-1-12-03570
0703-1-12-03580
0703-1-12-03579
0703-1-12-03578
0703-1-11-02910
0703-1-12-03556
0703-1-11-03484
0703-1-12-03573
0703-1-11-03068
0703-1-11-03550
0703-1-11-02404
0703-1-12-03589
0703-1-12-03584
0703-1-12-03586
0703-1-12-03588
0703-1-12-03587
0703-1-12-03585

1132 9110021101; 
9120031110

1 271 442,35 1 450 000,00 178 557,65 _

рЭБ  
пос. Снежнегорск

0703-1-11-05826
0703-1-11-05827
0703-1-12-05828
0703-1-12-03718
0703-1-11-05825

   


