Приложение № 1к Протоколу Совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом»
№ 367 от 30.09.2020
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Компания ТрансТелеКом»
от 30 сентября 2020 г.
(протокол № 367 от 30 сентября 2020 г.)

План проведения мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Компания ТрансТелеКом» в 2020 г.

Период

Этапы проведения мероприятий

Объекты недвижимого имущества
Остаточная
стоимость по
Доход, руб.
бух.учету*, руб.

Количество,
шт.

Пакеты акций (долей участия)
Балансовая
стоимость по
бух.учету*, руб.

Количество,
шт.

1 этап Проведение оценки специализированной оценочной компанией
2 этап Принятие решения уполномоченным органом (СД/ГД)
2.1. Принятие решения о продаже
2.2. Принятие решения о безвозмездной передаче
2.3. Принятие решения о мене
3 этап Проведение торгов
I квартал 4 этап Заключение договоров
2020 г. 4.1. Заключение договоров купли-продажи
4.2. Заключение договоров безвозмездной передачи
4.3. Заключение договоров мены
ПРОДАЖА за период
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА за период
МЕНА за период
ИТОГО: ОТЧУЖДЕНИЕ за период
1 этап Проведение оценки специализированной оценочной компанией
2 этап Принятие решения уполномоченным органом (СД/ГД)
2.1. Принятие решения о продаже
2.2. Принятие решения о безвозмездной передаче
2.3. Принятие решения о мене
3 этап Проведение торгов
II квартал 4 этап Заключение договоров
2020 г. 4.1. Заключение договоров купли-продажи
4.2. Заключение договоров безвозмездной передачи
4.3. Заключение договоров мены
ПРОДАЖА за период
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА за период
МЕНА за период
ИТОГО: ОТЧУЖДЕНИЕ за период
1 этап Проведение оценки специализированной оценочной компанией
2 этап Принятие решения уполномоченным органом (СД/ГД)
2.1. Принятие решения о продаже
2.2. Принятие решения о безвозмездной передаче
2.3. Принятие решения о мене
3 этап Проведение торгов
III квартал 4 этап Заключение договоров
2020 г. 4.1. Заключение договоров купли-продажи
4.2. Заключение договоров безвозмездной передачи
4.3. Заключение договоров мены
ПРОДАЖА за период
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА за период
МЕНА за период
ИТОГО: ОТЧУЖДЕНИЕ за период
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29 947 135,38

2 715 261,36

1 этап Проведение оценки специализированной оценочной компанией
2 этап Принятие решения уполномоченным органом (СД/ГД)
2.1. Принятие решения о продаже
2.2. Принятие решения о безвозмездной передаче
2.3. Принятие решения о мене
3 этап Проведение торгов
IV квартал
4 этап Заключение договоров
2020 г.
4.1. Заключение договоров купли-продажи
4.2. Заключение договоров безвозмездной передачи
4.3. Заключение договоров мены
ПРОДАЖА
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА
МЕНА
ИТОГО: ОТЧУЖДЕНИЕ за период
ПРОДАЖА
ИТОГО
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА
ЗА 2020 г.:
МЕНА
ИТОГО: ОТЧУЖДЕНИЕ

5

29 947 135,38

ВНИМАНИЕ! Общая сумма отчуждения должна соответствовать количественным показателям Реестра непрофильных активов (не формировать имущественные комплексы)
Примечания:
* Сведения заполняются в соответствии с данными Реестра непрофильных активов, подлежащих к отчуждению в текущем году (приложение 1 к Плану мероприятий по реализации непрофильных активов)

