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РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

АО «Кизлярский коньячный завод» ежегодно проводится анализ 

профильности активов компании, результаты которого являются основанием для 

корректировки реестра непрофильных активов в части включения вновь 

выявленных непрофильных активов, исключения активов, признанных 

профильными, списанных, либо подлежащих списанию объектов. 

Анализ по выявлению непрофильных активов Общества осуществлен по 

состоянию на 01.12.2020 и по его результатам Обществом выявлено  

25 непрофильных активов. 

По результатам анализа определения профильности активов в соответствии  

с требованиями Методических рекомендаций по выявлению и реализации 

непрофильных активов, утвержденных  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р, сформирован реестр 

непрофильных активов, подлежащих отчуждению, включающий 1 актив. 

Повторный анализ на предмет профильности и выявления непрофильных 

активов планируется проводить в случае выявления новых активов по итогам 

инвентаризации, а также в случае организационных изменений в Обществе, 

влекущих высвобождение или изменение функционального назначения активов, 

используемых в основной деятельности. 

Планируемая прибыль от реализации непрофильных активов, подлежащих 

отчуждению в 2022 году, составит 920 814,17 руб. 
Таблица № 1: Планируемое получение денежных средств (доходов) от реализации 

непрофильных активов в 2022 году. 

№ 
п/п 

Наименование 
НПА 

Остаточная 
стоимость 

(руб.) 

Рыночная стоимость Планируемое 
получение денежных 
средств (доходов) от 

реализации 
непрофильных активов 

(руб.), с НДС 

без НДС 
(руб.) 

с НДС 
(руб.) 

1. 
Бутыломоечная 
машина бутылки 
0,5л 

0 920 814,17 1 104 977,00 1 104 977,00 

 ИТОГО 1 104 977,00 
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РАЗДЕЛ II. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА 
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОТЧУЖДЕНИЮ 

 

Общество руководствуясь Методическими рекомендациями по выявлению и 

реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р, осуществило инвентаризацию 

активов, содержащихся в следующих строках бухгалтерского учета: 

- 1110 «Нематериальные активы»; 

- 1120 «Результаты исследований и разработок»; 

- 1130 «Нематериальные поисковые активы»; 

- 1140 «Материальные поисковые активы»; 

- 1150 «Основные средства»;  

- 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

- 1170 «Финансовые вложения»; 

- 1180 «Отложенные налоговые активы»; 

- 1190 «Прочие внеоборотные активы». 

По результатам проведения инвентаризации всех имеющихся в наличии 

активов Общества, активы объединены в следующие комплексы единиц 

управленческого учета: производственный (сервисный) комплекс; недвижимость; 

линейные сооружения; права и иные нематериальные активы. 

Анализ определения профильности активов, содержащихся в комплексах 

единиц управленческого учета, осуществлен в соответствии с критериями 

определения профильности единиц управленческого учета и критериями 

определения профильности активов Общества (Приложения № 1 и Приложение  

№ 2 Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных 

активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 10 мая 2017 г. № 894-р). 

По результатам анализа Обществом сформирован следующий реестр 

непрофильных активов, подлежащих отчуждению в 2021 году: 



№ 
п/п 

Наименование  
 

Инвентарн
ый номер 

Адрес и 
кадастровый 
номер (при 
наличии) 

Характеристика (краткое 
описание свойств актива, 

технические 
характеристики и пр.) 

Вид деятельности, к 
которой относится 

использование 
непрофильного 

актива 

Остаточная 
(балансовая) 

стоимость 
непрофильного актива 

по состоянию на 
01.12.2020 (руб.) 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
право 

Планируемый 
способ 

реализации 
(сохранения) 

непрофильного 
актива 

Комментарии 

1 
Бутыломоечная 
машина 
бутылки 0,5л 

2929 - 
Бутыломоечная машина для 

линии розлива бутылки 
0,5л. год выпуска 2003 г. 

бутыломоечная 
машина для линии 
розлива бутылки 

0,5л. 

0 
Инвентарная 

карточка учета 
основных средств 

возмездный 

Актив не 
используется для 
основных видов 
деятельности и 

не влияет на 
достижение 

целей и задач 
Общества. 
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РАЗДЕЛ III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 

№ 
п/п 

Наименование  
непрофильного 

актива 

Инвентар
ный 

номер 

Планируемое 
получение 
денежных 

средств 
(доходов), руб. 

с НДС 

Способ реализации в 2022 году 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. 
Бутыломоечная 
машина бутылки 
0,5л. 

2929 1 104 977,00 
Продажа 

посредством публичного 
предложения 

Продажа 
посредством публичного 

предложения 

Продажа 
посредством публичного 

предложения 
Продажа без объявления цены 
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РАЗДЕЛ IV. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

1. Информация о ходе реализации непрофильных активов размещается на 

официальном сайте Общества https://kizlyar-cognac.ru/ (далее – официальном 

сайте Общества) в течение 10 дней с даты утверждения изменений в 

соответствующие внутренние документы Общества. 

2. Сведения об объявленных торгах по продаже непрофильных активов 

размещаются на официальном сайте Общества непосредственно после 

публикации извещения (объявления) о реализации имущества. 

3. Информация о ходе реализации непрофильных активов размещается на 

Межведомственном портале по управлению государственной собственностью 

ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. По итогам корпоративного года информация о реализации 

непрофильных активов отражается в годовом отчете Общества в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

31.12.2010 № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми 

акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной 

собственности, и федеральными государственными унитарными 

предприятиями» не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего 

собрания акционеров Общества. 

 

 

 


