
 
РЕШЕНИЕ 

Городской Думы города Сарова от 26.04.2019  № 39/6-гд 
«Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия «Лифтремонт» 
 

 

 
 
На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 505/01-

10 от 08.04.2019), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о 
приватизации муниципального имущества города Сарова, утвержденным решением 
городской Думы города Сарова от 15.12.2005 № 164/4-гд (в ред. решений Городской 
Думы города Сарова от 07.12.2006 № 125/4-гд, от 06.11.2008 № 101/4-гд, от 
29.01.2009 № 09/4-гд, от 27.10.2011 № 104/5-гд, от 18.10.2012 № 85/5-гд, от 
22.04.2014 № 31/5-гд, от 28.01.2016 № 04/6-гд, от 02.06.2016 № 50/6-гд, от 27.09.2017 
№ 91/6-гд, от 27.09.2018 № 70/6-гд), Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества на 2018 – 2020 годы, утвержденным решением 
Городской Думы города Сарова от 10.11.2017 № 106/6 - гд (в ред. решений 
Городской Думы города Сарова от 01.03.2018 № 18/6-гд, от 27.04.2018 № 38/6-гд, от 
26.04.2019 № 37/6-гд), руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, Городская 
Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного 

предприятия «Лифтремонт» (ОГРН 1025202195810, ИНН 5254001977, юридический 
адрес: 607186, Нижегородская область, город Саров, проспект Октябрьский, дом 
27А) путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» 
в общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт». 

2. Утвердить: 
2.1. Cостав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» в соответствии с 
приложением №1 к настоящему решению.  

2.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия «Лифтремонт», в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению. 

2.3. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Лифтремонт» в соответствии с расчетом балансовой стоимости подлежащих 
приватизации активов  муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

2.4. Номинальную стоимость доли единственного участника муниципального 
образования ЗАТО города Сарова в лице Администрации города Сарова 100 
процентов  уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Лифтремонт» в размере 12 352 000 (двенадцать миллионов триста пятьдесят две 
тысячи) рублей. 

3. Право собственности на 100 процентов доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» возникает у муниципального 
образования ЗАТО города Сарова в лице Администрации города Сарова в момент 
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государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью 
«Лифтремонт». 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» является 
правопреемником муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» по всем 
правам и обязанностям последнего в соответствии с передаточным актом. 

5. Администрации города Сарова утвердить устав общества с ограниченной 
ответственностью «Лифтремонт», кандидатуру директора (генерального директора), 
состав совета директоров и ревизионной комиссии, акт приема-передачи. 

6. Направить депутата Городской Думы города Сарова Данченко Евгения 
Григорьевича (на время его полномочий) в состав совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью «Лифтремонт» в качестве члена совета директоров. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 

 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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Приложение № 1  

к решению Городской Думы 

от 26.04.2019 №39/6-гд 

 

 
Состав имущества, подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» 
 

1. Основные средства 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение), 

назначение, краткая 

характеристика с 

указанием наличия 

обременения(аренда, залог, 

сервитут и т.д.) 

Вид права, 

наименование и 

реквизиты 

правоустанавливающи

х документов 

Кадастровы

й (условный) 

номер 

Площадь

, 

кв. м 

Кадастровая 

стоимость, 

тыс.руб. 

по состоянию 

на 31.12.2018г. 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Земельные участки 

 отсутствуют     

 Итого по разделу 1.1     

1.2 Объекты природопользования 

 отсутствуют - - - - 

 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика, адрес 

(месторасположение), литер, 

площадь, этажность, подземная 

этажность (для помещений - 

этаж, номер на этаже, площадь) 

с указанием наличия обременения 

(аренда, залог и т.д.) 

Сведения о 

государственн

ой 

регистрации 

хозяйственног

о ведения 

Кадастровый 

(условный) номер 

Инв.№ 

объекта 

по 

данным 

бухгалтер

-ского  

учета 

Стои-

мость по 

промежу-

точному 

балансу на 

31.12.2018,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1.3. Здания (помещения в зданиях) 

 

Нежилое помещение. 

Административное здание              

МУП «Лифтремонт»,  

адрес (местонахождение): г.Саров, 

Нижегородской обл.,  

проспект Октябрьский, д.27А,  

общая S=663,0 кв.м., этажность: 2. 

2 от 15.05.1998 13:60:010109:06:202

8 

 

002 516,9 

 

Нежилое. Теплая стоянка для 
автомобилей,                                        
адрес (местонахождение): г.Саров, 

Нижегородской обл.,  

проспект Октябрьский, д.27А, 

строение 1 

общая S = 342,5 кв.м., в т.ч. основная  

S = 327,0 кв.м., этажность: 1. 

52-01-
19:02:01:2000-

00925 от 

19.05.2000 

13:60:0010009:5221 

 
003 846,0 

 

Нежилое помещение.  

Адрес (местонахождение): 607190, 

г.Саров Нижегородской обл.,  

ул.Зернова, д.68, помещение П1 

общая S = 36,3 кв.м., этаж: 1. 

52-01/19-

52/2003-114 от 

12.01.2004 

13:60:0010012:873 667 77,8 
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Встроенное помещение (нежилое).  

Адрес (местонахождение): 607190, 

г.Саров Нижегородской обл.,  

ул.Московская, д.23, помещение П1 

общая S = 80,7 кв.м., этаж: 1 

52-01/19-

52/2003-106 от 

12.01.2004 

13:60:0010015:370 671 394,2 

 

Встроенное нежилое помещение 

(нежилое).  

Адрес (местонахождение): 607190, 

г.Саров Нижегородской обл.,  
ул.Курчатова, д.24, помещение П1 

общая S = 52,7 кв.м., этаж: 1 

52-01/19-

15/2004-161 от 

11.06.2004 

Серия 52-АА  
№ 901077 

13:60:0010016:567 673 68,7 

 

Встроенное нежилое помещение 

(нежилое).  

Адрес (местонахождение): 607190, 

г.Саров Нижегородской обл.,  

ул.Шверника, д.15Б, помещение П1 

общая S = 82,3 кв.м., этаж: 1 

52-01/19-

15/2004-162 от 

11.06.2004 

13:60:0010002:2061 674 53,6 

Итого по разделу 1.3. 1957,2 

1.4 Сооружения 

1.4.1. Недвижимое имущество 

 

Тепловая сеть, протяженность 3 м., 

местоположение: от тепловой камеры 

до здания теплой стоянки по проспекту 

Октябрьский, д.27А, строение 1. 

Хоз. ведение 

№13:60:0000000

: 825-52/119/ 

2019-1 от 

20.02.2019 

13:60:0000000: 825 723 39,4 

 

Тепловая сеть, протяженность 6 м., 

местоположение: от тепловой камеры 

до здания по проспекту Октябрьский, 

д.27А. 

Хоз. ведение 

№13:60:0000000

: 326-52/119/ 

2019-1 от 

20.02.2019 

13:60:0000000: 326 724 78,8 

1.4.2 Движимое имущество (сооружения)     

 Устройство навеса Собственное  727 80,7 

 Блок-контейнер БК-11 (ДВП) Собственное  708 0,0 

 Гараж металлический Собственное  001 0,0 

 Гараж металлический ГСМ Собственное  607 0,0 

Итого по разделу 1.4 198,9 

1.5. Транспортные средства 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика, адрес 

(местоположение) с указанием 

наличия обременения(аренда, 

залог, и т.д.) 

Год выпуска, 

год и основание приобретения, 

реквизиты 

правоустанавливающих 

документов (при их наличии) 

 

Инв.№ по 

данным 

бухгал-

терского 

баланса 

Стоимость по 

промежуточном

у балансу на 

31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Автомобиль UAZ Hunter (легковой) 
Идентификационный номер (VIN):  

XTT315195F1000687 

Год выпуска 2014  
ПТС 73 ОЕ 047813 

Дата регистрации: 25.12.2014 

725 89,9 

2 Автомобиль CHEVROLET NIVA, 

212300-55 (легковой) 

Идентификационный номер (VIN):  

Х9L212300E0497562  

Год выпуска 2013 

ПТС 63 НХ 239473 

Дата регистрации: 20.12.2013 
722 0,0 

3 Автомобиль LADA, 210740 

(легковой)  

Идентификационный номер (VIN):  

XTA210740A3021349 

Год выпуска 2010 

ПТС 63 НА 841456 

Дата регистрации: 25.11.2010 
713 0,0 

4 Автомобиль ГАЗ-2705 (грузовой 

фургон цельнометаллический) 

Идентификационный номер (VIN):  

X9627050070508617 

Год выпуска 2006 

ПТС 52 МК 806618 

Дата регистрации: 07.11.2006 
694 0,0 

Итого по разделу 1.5 89,9 
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1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование 

1 
Измеритель тока короткого 

замыкания 

Год приобретения 2005 
678 0,0 

2 Кондиционер Год приобретения 2006 691 0,0 

3 Линейный источник питания Год приобретения 2007 701 0,0 

4 Пожарная сигнализация Год установки 2009 711 0,0 

5 Осциллограф GOS 620 FG Год приобретения 2007 702 0,0 

6 Перфоратор  Makita Год приобретения 2006 626 0,0 

7 Перфоратор  Makita Год приобретения 2006 696 0,0 

8 
Сварочный аппарат постоянного 

тока «Дуга» 

Год приобретения 2007 699 0,0 

9 
Сварочный аппарат постоянного 

тока «Дуга» 

Год приобретения 2007 703 0,0 

10 Сплит система LG S 9LHP Год приобретения 2006 693 0,0 

11 Станок заточной Год приобретения 2004 655 6,2 

12 Станок заточной К-1036 Год приобретения 1994 643 0,0 

13 Станок сверлильный Год приобретения 2002 654 6,2 

14 Станок сверлильный 2М-112 Год приобретения 1994 642 0,0 

15 Станок токарно-винторезный Год приобретения 1994 102 0,0 

16 Станок токарный Год приобретения 1995 114 0,0 

17 Станок универсальный фрезерный Год приобретения 1994 103 9,3 

18 Стенд Год приобретения 2008 709 0,0 

19 Таль электрическая Год приобретения 1998 117 0,0 

20 
Установка выдергивания обмоток 

статора 

Год приобретения 2013 720 51,1 

21 Установка обрезки обмоток статора Год приобретения 2013 719 89,7 

22 

Центральный пункт 

радиоуправления с блоком 

бесперебойного питания 

Год приобретения 2005 679 0,0 

Итого по разделу 1.6.  162,5 

1.7. Инструмент 

 отсутствует - - - 

1.8. Вычислительная техника 

1 Ноутбук HP 4710 Год приобретения 2009 712 0,0 

1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, 

краткая характеристика, адрес 

(местоположение) с указанием 

наличия обременения(аренда, 

залог, и т.д.) 

Год выпуска, 

год и основание приобретения 

 

Номер 

инвентар

ный по 

данным 

бухгалтер

ского 

баланса 

Стоимость по 

промежуточ-

ному балансу на 

31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Верстак слесарный Год приобретения 1995 658 0,0 

2 Верстак слесарный Год приобретения 1995 659 0,0 

3 Набор корпусной мебели Год приобретения 2013 721 11,2 

4 Набор мебели руководителя Год приобретения 2006 690 0,0 

 Итого по разделу 1.9. 11,2 

1.10. Прочее 
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Итого по разделу 1 «Основные средства»   2419,7 

2. Нематериальные активы 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая 

характеристика с указанием наличия 

обременения (выданные лицензии, 

совместное владение и т.д.) 

Наименование, дата и 

номер документа о 

регистрации права на 

актив 

Дата 

постановки на 

учет 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

2.1 Патенты    

 Отсутствуют - - - 

2.2 Товарные знаки    

 Отсутствуют - - - 

2.3 Прочее    

 Отсутствует - - - 

Итого по разделу 2 «Нематериальные активы» - 

 

 

 

3. Оборудование к установке 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая 

характеристика, адрес 

(местоположение) с указанием 

наличия обременения(аренда, залог, и 

т.д.) 

Год выпуска, 

год и основание 

приобретения 

 

Номер 

инвентарный по 

данным 

бухгалтерского 

баланса 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

 Отсутствует - - - 

Итого по разделу 3 «Оборудование к установке» - 

4. Вложения во внеоборотные активы 

№ 

п/п 

Наименование, назначение, краткая характеристика (месторасположения для 4.1 

- 4.2) 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 

 отсутствуют  

Итого по разделу 4 «Вложения во внеоборотные активы» - 

5. Доходные вложения в материальные ценности   

№ 

п/п 
Вид материальных ценностей 

Основание 

(договор аренды и т.п.) 

Срок временного 

пользования, 

владения 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

5.1 Вложения в недвижимое имущество    

 отсутствуют   - 

5.2 Вложения в транспортные средства    

 отсутствуют   - 

5.3 
Вложения в передаточные 

устройства, машины и оборудования 
   

 отсутствуют   - 
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5.4 Вложения в инструмент    

 отсутствуют   - 

5.5 
Вложения в вычислительную 

технику 
   

 отсутствуют   - 

5.6 
Вложения в иные материальные 

ценности 
   

 отсутствуют   - 

Итого по разделу 5 «Вложения в материальные ценности» - 

6. Производственные запасы 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 

6.1 Сырье, материалы 5373,1 

6.2. Спецодежда в эксплуатации 22,4 

Итого по разделу 6 "Производственные запасы" 5395,5 

 

 

 

 

 

 

7. Затраты на производство 

№ 

п/п 
Вид затрат 

Стоимость 

по 

промежуточ-

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 

7.1 Основное производство - 

 отсутствуют  

7.2 Вспомогательное производство - 

 отсутствуют  

7.3 Обслуживающие производства и хозяйства 0,00 

   

7.4 Расходы на продажу - 

 отсутствуют  

7.5 Прочие - 

 отсутствуют  

Итого по разделу 7 «Затраты на производство» 0,00 

8. Готовая продукция - Отсутствуют    

№ п/п 
Наименование, вид товара 

(продукции) 
Единица измерения Количество 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
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8.1 Товары  - - - 

8.2 Готовая продукция - - - 

8.3 Товары отгруженные  - - - 

Итого по разделу 8 «Готовая продукция»  

 

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 

10. Денежные средства 

10.1. Касса 0,1 

10.2. Переводы в пути - 

№ 

п/п 

Наименование кредитной организации 

(номера счетов, суммы средств на счете) 

Стоимость 

по 

промежуточ

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

10.3 Расчетные счета 43,3 

10.4 Валютные счета - 

 Отсутствуют - 

10.5 Специальные счета в банках - 

 Отсутствуют - 

Итого по разделу 10  «Денежные средства» 43,4 

 

11. Финансовые вложения 

№ 

п/п 
Вид вложений 

Наименование эмитента 

(дебитора) 

Дата 

приобре

тения 

Дата погашения 

(при наличии) 

Стоимость 

по 

промежуточ-

ному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

11.1 Акции, доли, паи    - 

11.2 
Вклады по 

договору 
   - 

11.3 
Долговые 

ценные бумаги 
   - 

11.4 
Предоставленны

е займы 
   - 

11.5 Прочие    - 

Итого по разделу 11 «Финансовые вложения"» - 

12. Дебиторская задолженность 

№ 

п/п 
Наименование дебитора 

Основа-

ние 

возникно

-вения 

(реквизи-

ты 

договора, 

векселя, 

иное) 

Дата исполнения 

Стоимость 

по промежу-

точному 

балансу на 

31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

12.1 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются более, чем через 12 

месяцев 

  - 
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12.2 
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты) 
7287,7 

12.2.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   40,7 

12.2.2 Расчеты с покупателями и заказчиками   6734,4 

12.2.3 Расчеты с бюджетом по налогам   8,7 

12.2.4 Расчеты по социальному страхованию    

12.2.5 Расчеты с персоналом по оплате труда   - 

12.2.6 Расчеты с подотчетными лицами   - 

12.2.7 Расчеты с персоналом по прочим операциям   - 

12.2.8 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами   503,9 

Итого по разделу 12 «Дебиторская задолженность» 7287,7 

13. Долгосрочные обязательства 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Основание 

возникновения 

(реквизиты 

договора, векселя, 

иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость по 

промежуточному 

балансу на 31.12.2018,  

тыс. руб. 

1 2 3 5 

13.1 Кредиты    

 отсутствуют   - 

13.2 Займы    

 отсутствуют   - 

13.3 Прочие    

 отсутствуют   - 

Итого по разделу 13 «Долгосрочные обязательства» - 

14. Краткосрочные обязательства 

№ п/п Наименование кредитора 

Основание 

возникновения 

(реквизиты 

договора, векселя, 

иное) 

Дата 

исполнения 

Стоимость по 

промежуточному 

балансу на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

14.1 Кредиты    

 отсутствуют   - 

14.2 Займы    

 отсутствуют   - 

14.3 
Кредиторская 

задолженность 
  2871,4 

14.3.1 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
  878,4 

14.3.2. 
Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
  938,1 

14.3.3 
Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам 
  749,8 

14.3.4 
Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
  

300,0 

 

14.3.5 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
  - 

14.3.6 
Расчеты с подотчетными 

лицами 
  0,4 
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14.3.7 
Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
  - 

14.3.8 
Отчисления за пользование 

муниципальным имуществом 
  - 

14.3.9 
Расчеты с прочими дебиторами 

и кредиторами 
  4,7 

Итого по разделу 14 «Краткосрочные обязательства» 2871,4 

15. Прочие активы 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость по промежуточному балансу 

на 31.12.2018, 

тыс. руб. 

1 2 3 

15.1 

Исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, 

не являющиеся нематериальными активами 

 

 отсутствуют - 

15.2 
Права на результаты научно-технической 

деятельности 
 

 отсутствуют - 

15.3 Иное имущество  

 отсутствуют - 

15.3.1 Расходы будущих периодов 77,1 

Итого по разделу 15 «Прочие активы» 77,1 

16. Прочие (непросроченные) обязательства 

№ п/п 
Контрагент (наименование, 

адрес) 

Основание 

возникновения 

(реквизиты 

договора, векселя, 

иное) 

Дата 

исполнения 

Размер обязательства, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

16.1 
Выданные обеспечения 

обязательств и платежей 
   

 отсутствуют   - 

16.2 
Полученные обеспечения 

обязательств и платежей 
   

 отсутствуют   - 

16.3 Иные    

16.3.1 Доходы будущих периодов    

Итого по разделу 16 «Прочие (непросроченные) обязательства»  
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Приложение № 2  

к решению Городской Думы 

от  26.04.2019 №39/6-гд 

 
 

 

Перечень объектов  

(в том числе исключительных прав), 

не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» 
 

1. Земельные участки 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение), 

назначение, краткая 

характеристика с 

указанием наличия 

обременения (аренда, 

залог и т.д.) 

Основание и год 

предоставления 

(сведений о 

государственной 

регистрации при 

наличии) 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

(кв.м.) 

Предложение по 

дальнейшему 

использованию 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

г.Саров, просп.Октябрьский, 

д.27А (в аренде) 

Договор аренды 

земельного  

участка  

№ 01.17-05/0790  

от 30.05.2005г.  

13:60:0010009:42 
2 184 

кв.м 

Для эксплуатации 

здания             

МУП 

«Лифтремонт» 

2. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения 

№ 

п/п 

Имущество, не 

подлежащие 

приватизации в составе 

имущественного 

комплекса предприятия 

Год постройки 

(приобретения) 

Инв. № 

 по данным 

бухгалтерск

ого баланса 

Стои-

мость  

по 

промежу

точному 

балансу 

на 

31.12.201

8 

тыс.руб. 

Основа-

ние для 

включен

ия в 

перечень 

объекто

в, не 

подлежа

щих 

привати

зации 

Плани-

руемое 

дальней-

шее 

исполь-

зование 

объекто

в 

1 2 3 4 5 6 7 

 Отсутствуют      

 Итого - - - - - 

3. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на иных основаниях 

№ 

п/п 

Имущество, не 

подлежащие 

приватизации в составе 

имущественного 

комплекса предприятия 

Основание 

нахождения 

имущества у 

МУП (реквизиты 

и т.д.) 

Реквизиты 

правоустанавлива

ющего документа 

Основание 

для 

включения в 

перечень 

объектов, не 

подлежащих 

приватизаци

и 

Планиру

емое 

дальней

шее 

использо

вание 

объекто

в 

1 2 3 4 6 7 

3.1 Арендованные основные средства 

 отсутствуют     

3.2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

 отсутствуют     - 

3.3. Материалы, принятые в переработку 

 отсутствуют     - 

3.4. Товары, принятые на комиссию 
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 отсутствуют     - 

3.5. Прочие 

 отсутствуют     - 

4. Архивные документы      

 отсутствуют     - 

Приложение №3  

к решению Городской Думы 

от 26.04.2019 №39/6-гд 

 

 

Расчет 

балансовой стоимости подлежащих приватизации активов  

муниципального унитарного предприятия «Лифтремонт» на 31.12.2018 

 

тыс. руб. 

1. Активы  

1.1. Нематериальные активы - 

1.2. Результаты исследований и разработок - 

1.3. Нематериальные поисковые активы - 

1.4. Материальные поисковые активы - 

1.5. Основные средства 2420 

1.6. Доходные вложения в материальные ценности - 

1.7. Финансовые вложения - 

1.8. Отложенные налоговые активы - 

1.9. Прочие внеоборотные активы - 

1.10. Запасы 5395 

1.11. Налог на добавленную стоимость - 

1.12. Дебиторская задолженность 7288 

1.13. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - 

1.14. Денежные средства и денежные эквиваленты 43 

1.15. Прочие оборотные активы 77 

1.16. Итого активов (сумма пунктов 1.1 - 1.15) 15223 

2. Обязательства  

2.1. Заемные средства (краткосрочные + долгосрочные) - 

2.2. Отложенные налоговые обязательства - 

2.3. Оценочные обязательства (краткосрочные + долгосрочные) - 

2.4. Кредиторская задолженность 2871 

2.5. Прочие обязательства (краткосрочные + долгосрочные) - 

2.6. Итого обязательств (сумма пунктов 2.1- 2.5) 2871 

3. Чистые активы (пункт 1.16 минус пункт 2.6) 12352 

4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса предприятия 
- 

5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков (кадастровая 

стоимость) 
- 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

АКТИВОВ (пункт3-пункт4+пункт5) 
12352 
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	6. Направить депутата Городской Думы города Сарова Данченко Евгения Григорьевича (на время его полномочий) в состав совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Лифтремонт» в качестве члена совета директоров.

