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I. РЕЕСТР НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ (ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ) 

№ 

п/п 

Наименова-

ние актива 

Адрес места 

нахождения 

актива 

Доля 

владе-

ния 

(проце

нты) 

Доля 

владения 

прочих 

акционеров 

(проценты) 

Вид 

деятельности 

актива по  

 ОКВЭД 

Дата 

при- 

обре-

тения 

актива  

(год)  

Наличие 

обреме-

нений 

(да/нет) 

Сведения о 

правоустанавливающих 

документах 

Балансовая 

стоимость 

актива на 

31.12.2019 

(тыс. 

рублей) 

Результаты 

анализа 

Ожидаемый 

экономичес-

кий эффект 

(тыс. 

рублей) 

Способ 

реализации 

ИНН актива Примечание 

I. Реализация (продажа) 

1 ЗАО 

«Росшельф» 

197343, 

Санкт-

Петербург, 

ул. 

Фурштатская, 

д.10, лит. Б 

0,52 АО «ЦС 

«Звездочка» 

(0,262);  

ПАО «Завод 

«Красное 

Сормово» 

(0,785);  

АО «СПМБМ 

«МАЛАХИТ» 

(0,005); 

АО «ПО 

«Севмаш» 

(12,56); 

Прочие 

акционеры 

(85,868) 

 

70.22 

Консультиро-

вание 

по вопросам 

коммерческой 

деятельности 

и управления 

1992, 

2001 

нет Учредительный договор 

по созданию 

акционерного общества 

закрытого типа 

«Российская компания 

по освоению шельфа» 

(«Росшельф») 

от 07.05.1992; 

Протокол Общего 

собрания акционеров 

Российской компании 

по освоению шельфа 

от 24.04.1995; 

Договор купли-продажи 

акций от 29.11.2000  

№ 22-Д-22 

156,40 Пакет акций в 

уставном 

капитале 

составляет менее 

50% 

Не меньше 

балансовой 

стоимости 

Продажа 

акционерам 

(реализация 

преимущест- 

венного 

права) 

2902011879 Совместная продажа 

пакетов акций ЗАО 

«Росшельф», 

принадлежащих 

АО «ПО «Севмаш», 

АО «ЦКБ МТ «Рубин», 

ПАО «Завод «Красное 

Сормово» и  

АО «СПМБМ 

«Малахит» 

2 ОАО 

«Невский 

25» 

191186, 

Санкт-

Петербург, 

ул.Казанская, 

д.1/25, литера 

А, офис 301А 

 

39,44 Дьюз Инвест-

ментс 

Лимитед 

(60,56) 

68.20.2 

Аренда и 

управление 

собственным 

или 

арендован-

ным нежилым 

недвижимым 

имуществом 

1994 да Измененное 

и дополненное 

соглашение между 

учредителями 

от 17.04.1994 

акционерного общества 

открытого типа «АООТ 

Санкт-Петербургское 

акционерное общество 

по развитию 

недвижимости (Невский 

25)» 

7 535,00 Пакет акций в 

уставном 

капитале 

составляет менее 

50% 

171 3511 Прямая 

продажа 

единствен-

ному 

покупателю 

без прове-

дения 

конкурент-

ных процедур 

по цене 

не ниже 

рыночной 

(протокол 

заседания 

совета 

директоров 

АО «ОСК»  

№ 135СД-П 

от 

13.06.2014г.) 

7815022834 В настоящий момент 

Общество 

осуществляет 

2 взаимосвязанные 

сделки: договор купли-

продажи пакета акций 

ОАО «Невский 25» 

(подписан 13.08.2014) 

и договор уступки прав 

по договору займа 

(подписан 01.12.2014), 

заключенному между 

АО «ЦКБ МТ «Рубин» 

и ОАО «Невский 25». 

Цена уступки 

составляет  

2 555 000 USD,  

общая сумма 

взаимосвязанных 

сделок составляет 

3 041 367, 36 USD 

                                                           
1 Экономический эффект будет зависеть от курса USD, так как валюта договора – USD. 




