приложение к Программе отчуждения
непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь», утв.
Советом директоров АО "ПСЗ "Янтарь"
(Протокол от 31 марта 2017г. № 8/2017)

I. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ (ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ) АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»
№
п/п

Наименование
актива

Адрес место
нахождения
актива

Доля
владения
(проценты)

Доля владения
прочих
акционеров
(проценты)

Вид деятельности актива по
ОКВЭД

Дата
приобрете
ния
актива
(год)

Наличие
обременен
ий
(да/нет)

Сведения о
правоустанавлив
ающих
документах

Балансовая
стоимость
актива на
01.11.2016 г.
(тыс. рублей)

Результаты анализа

Ожидаемый
экономическ
ий эффект
(тыс.рублей)1

Способ
реализации

ИНН актива

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5,0

Актив является
непрофильным, так
как доля участия
общества в
уставном капитале
актива составляет
менее 50%

Не меньше
балансовой
стоимости

Прямая
продажа
контролирующе
му акционеру
ЗАО СРП
«Янтарь» - ООО
«Фрегат-22»
(доля владения 80%)

3908014719

На сумму
балансовой
стоимости
создан резерв
по
обесценение
– 5000,0 р

2,4

Актив является
непрофильным, так
как удельные веса
критериев
профильности
составляет менее
50%

Не меньше
балансовой
стоимости

Прямая
продажа
контролирующе
му акционеру Серебрякову
Р.М. (доля
владения 76%)

3908017526

На сумму
балансовой
стоимости
создан резерв
по
обесценение
– 2400,0 р

49,99

Актив является
непрофильным, так
как доля участия
общества в
уставном капитале
актива составляет
менее 50%

Не меньше
балансовой
стоимости

Прямая продажа
контролирующе
му
участнику/выход
из состава
участников

7701836830

374,9

Актив является
непрофильным, так
как доля участия
общества в
уставном капитале
актива составляет
менее 50%

Ликвидация, в
связи с
признанием
общества
банкротом
(Федеральный
закон "О
несостоятельнос
ти
(банкротстве)"
от 26.10.2002 №
127-ФЗ)

3908014540

I. Отчуждение
1.1.Продажа
1

ЗАО
«Судоремонтн
ое
предприятие
«ЯНТАРЬ»

236005 Россия, г.
Калининград,
Транспортный
тупик 10

20,00

ООО «Фрегат-22»
– 80,00

35.11.9
участие в строительстве,
ремонт и модернизация судов,
механизмов и арматуры,
изготовление
металлоконструкций,
пластмассовых и
резинотехнических изделий

1996

нет

2

ЗАО
«АВАНПОРТЯнтарь»

236005 Россия, г.
Калининград,
Транспортный
тупик 10

24,00

Серебряков Р.М. –
76,00

63.40
производство растворенного
технического ацетилена,
закупка и торговля
техническими газами,
предоставление транспортных
услуг

1998

нет

3

ООО
«Балтпромакт
ив»

101001 г. Москва
ул. Покровка
1/13/6 стр.2
оф.35

49,99%

Компания
РЭЙЛИН
ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД 50,01%

Подготовка к продаже
собственного недвижимого
имущества, покупка и
продажа собственного
недвижимого имущества,
сдача внаем собственного
недвижимого имущества

2010

4

ЗАО
«Вестлес»

236035 Россия, г.
Калининград,
Петрозаводская
9а

24,91

CHARLTON
MANAGEMENT
L.L.C.USA/Nevada
/ - 25,00
Жаворонков С.С. 36,09
ЕрмоленкоВ.Г. 6,00
Петоков С.И. -2,00
Солдатов В.И.6,00

70.20.2
сдача внаем собственного
нежилого недвижимого
имущества

1998

Учредительный
договор от
03.06.1996 года

протокол
собрания
учредителей № 1
от 11.06.1998 г.,
учредительный
договор от
11.06.1998 г.,
договоры куплипродажи ц/б: от
26.05.2000, от
22.11.2002 гг.,
нет
Договор куплипродажи доли в
размере 49,99 %
в уставном
капитале ООО
«Балтпромактив
» от 30 октября
2010 года
1.2.Ликвидация
нет

договор мены
№1 -07/98-Э от
23.07.1998
нежилого здания
лесопилки на
акции ЗАО
«Вестлес».
Договор куплипродажи ц/б от
09.04.2001 г.

_

Продлено
конкурсное
производство
до 30 мая
2017 года.
Недвижимое
имущество
выставлено
на продажу за
сумму- 9 900
000 руб.
Задолженнос
ть общества
перед
заводом -

2

№
п/п

5

1

Наименование
актива

Адрес место
нахождения
актива

Доля
владения
(проценты)

Доля владения
прочих
акционеров
(проценты)

Вид деятельности актива по
ОКВЭД

2

3

4

5

6

236005 Россия, г.
Калининград,
Транспортный
тупик 10

100%

_

ООО «Бимс
Плюс»

Под ожидаемым экономическим эффектом понимается цена продажи

35.11.1 Строительство судов

Дата
приобрете
ния
актива
(год)

Наличие
обременен
ий
(да/нет)

7
8
II Сохранение
2000

нет

Сведения о
правоустанавлив
ающих
документах

Балансовая
стоимость
актива на
01.11.2016 г.
(тыс. рублей)

Результаты анализа

Ожидаемый
экономическ
ий эффект
(тыс.рублей)

Способ
реализации

ИНН актива

339,50826
тыс.руб,
На сумму
балансовой
стоимости
создан резерв
по
обесценение 374,9
тыс.руб.
Примечание

9

10

11

12

13

14

15

Основание
учреждения
общества:
решение Общего
собрания
учредителей об
учреждении
ООО «БИМС
ПЛЮС»
(Протокол № 1
ОСУот 10 мая
2000 г.)

9,0

Актив является
непрофильным, так
как удельные веса
критериев
профильности
составляет менее
50%

_

_

3908020046

Непрофильн
ый – до конца
2017 г.
Планируется
создание
инженерного
центра, в
целях
разработки
проектной
документаци
и.

