
Реестр непрофильных активов АО "ПЭС"

№

Наименование 

непрофильного 

актива

Вид права на непрофильный 

актив, размер доли участия 

(для финансовых вложений) 

Инвентарный 

и/или кадастровый 

(условный) номер 

непрофильного 

актива

Строка бухгалтерского 

баланса, на которой 

учитывается 

непрофильный актив

Вид деятельности, к 

которому относится 

непрофильный актив

Адрес 

(местоположение) 

непрофильного актива 

(для недвижимого 

имущества)

Остаточная стоимость 

непрофильного актива 

по состоянию на 

последнюю отчетную 

дату, тыс. руб.

Рыночная стоимость 

непрофильного актива 

без учета НДС (если 

определялась), тыс. руб.

Наименование и реквизиты 

документа, удостоверяющего 

право на непрофильный актив

Право на земельный 

участок под 

непрофильным активом 

с указанием реквизитов 

правоустанавливающих 

документов (для 

недвижимого 

имущества)

Сведения (вкл., 

реквизиты 

документа) об 

правовых 

обременениях 

и ограничениях 

использования 

непрофильного 

актива

Способ 

реализации/сохра

нения 

непрофильного 

актива

Срок совершения 

действия с 

непрофильным 

активом (квартал, 

год)

Обоснование целесообразности выбранного способа 

реализации/сохранения непрофильного актива и сроков его 

выполнения

0,00

1

0,00

1.1.

и.т.д.

2

0,00

2.1.

и.т.д.

3

0,00

3.1.

и.т.д.

4

0,00

4.1. 

и.т.д.

300,00
1

300,00

1.1.

Пакет акций 

Закрытого 

акционерного 

общества 

"Администратор 

Региональной 

Торговой Системы" 

(ЗАО "АРТС")       

Собственность, 300 штук, 

10% УК
58-2-13 1175

66.11.2 Управление и 

контроль за 

деятельностью 

фондовых, товарных, 

валютных и 

валютнофондовых бирж 

 -- 300,00 1,00

Копия списка 

зарегистрированных лиц по 

состоянию на 01.06.2015

 --
Обременений 

нет

Сохранение в 

связи с 

невозможностью 

реализации

 4 квартал 2021

Способ сохранения непрофильного актива является 

вынужденным. Причинами выбранного способа являются:

1. Отсутствие интереса к предложению Общества  о продаже 

акций со стороны лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения, а также прочих потенциальных покупателей.

2. Невозможность прекращения участия Общества в ЗАО "АРТС".

Непрофильный актив характеризуется полной непригодностью 

для участия в гражданском обороте, в течение длительного 

времени хозяйственная деятельность фактически не ведется. 

Ведение реестра акционеров ЗАО «АРТС» прекращено по 

причине накопившейся задолженности, сам реестр акционеров 

перемещен в архив без возможности проведения по нему каких-

либо операций, в том числе операций списания/зачисления 

ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц. Ликвидация 

ЗАО «АРТС» невозможна ввиду фактического отсутствия 

действующих органов управления. Лица, способные выступать в 

гражданском обороте от имени ЗАО «АРТС», не установлены.

При появлении возможности прекращения участия Общества в 

ЗАО "АРТС" или появлении интереса к покупке акций ЗАО 

"АРТС" со стороны третьих лиц на Совет директоров будет 

инициировано вынесение соответствующего вопроса.

и.т.д.

2

0,00

2.1.

и.т.д.

3

0,00

3.1.

и.т.д.

4

0,00

4.1. 

и.т.д.

Генеральный директор                                                                 ______________________ /Горшкова Е.С./

Исполнитель: 

ФИО: Костина Н.В.
Электронная почта: n.kostina@pes.spb.ru
Тел. с кодом города (812) 323-97-10 (63-42)

Приложение № 2 к решению СД (НС) от "27" декабря 2018 г.

Движимое имущество:

ИТОГО:

Иные внеоборотные активы:

Иные внеоборотные активы:

ИТОГО:

Раздел 2. Непрофильные активы, подлежащие сохранению

ИТОГО по Разделу 2:

Недвижимое имущество:

ИТОГО:

Движимое имущество:

ИТОГО:

ИТОГО:

ИТОГО:

Недвижимое имущество:

ИТОГО:

Раздел 1. Непрофильные активы, подлежащие отчуждению

ИТОГО по Разделу 1:

Финансовые вложения: 

ИТОГО:

mailto:n.kostina@pes.spb.ru

