
 Реестр непрофильных активов АО "Янтарьэнерго" по состоянию на 30.09.2020 года

1 3 5 7 10

1 Очистные сооружения

Калининградская область, Гурьевский район, СПК "Рощино". Комплекс незавершенных строительством очистных сооружений для нужд ТЭЦ-2. Состоит из 12 незавершенных строительством объектов со степенью готовности от 50 до 93%. Завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию является нецелесообразным.  Объект охраняется.  Свидетельства о государственной регистрации права от 08.10.2014 серия 39-АБ № 393877, 393864, 393855, 393857, 393856, 393865, 393860, 393854, 393862, 

393859, 393861, 393858 (выд. Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области). Документы-основания: Решение Арбитражного суда Калининградской области от 28.07.2014 Дело 

№А21-3124/2014.

отсутствуют Продажа

2 Комплекс объектов ГРЭС-2

Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2. Прием нефтепродуктов (топочного мазута), слив из железнодорожных цистерн, хранение в резервуарах, подогрев и перекачка в нефтеналивные суда. Деятельность по перевалке мазута 

приостановлена. Комплекс состоит из 37 объектов. Большинство зданий до 1945 г.п. Охраняется. Свидетельства о государственной регистрации права от 22.01.2001 серия 39-АА № 000781, 000778, 000795; от 05.04.2000 серия КО-А №016050, 

016049; от 19.09.2007 серия 39-АА № 493808; от 27.02.2008 серия 39-АА № 548642, 548643; от 03.10.2014 серия 39-АБ № 349622, 349623, 349624, 349659, 349658, 349662, 349661, 349660, 349663; от 20.08.2014 серия 39-АБ №348764, 348763, 

348765; от 27.08.2014 серия 39-АБ №348872,348873; от 13.10.2014 серия 39-АБ №349836, 349835; от 14.10.2014 серия 39-АБ №349841;  от 26.03.2014 серия 39-АБ № 295052, 295051; от 20.12.2014 серия 39-АБ №403967, 403966. Документы-

основания:  1.Перечень зданий и сооружений ПОЭиЭ "Калининградэнерго" по состоянию на 01.07.1992, вошедших в уставный капитал РАО "ЕЭС России", утвержден 28.07.2000 Комитетом по управлению государственным имуществом 

Калининградской области; 2. Решение Арбитражного суда Калининградской области, (вступило в законную силу 16.09.2014) от 13.08.2014 Дело №А21-5040/2014.

отсутствуют Продажа

3
Учебно-тренировочный центр подготовки 

персонала

Калининградская область, Краснознаменский р-он, Тимофеевский с/о, пос. Лагерное. В Комплекс входит три здания общей площадью 929,5 кв.м. В настоящее время Комплекс не используется, ранее использовался АО "Янтарьэнерго" для проведения 

соревнований по усовершенствованию профессионального мастерства персонала.  Свидетельства о государственной регистрации права от 11.08.2003 серия 39-АА № 167125, 167126, 167127 (выд. Учреждением юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Документы-основания: 1.Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 29.05.2003; 2.Постановление администрации Краснознаменского района  

Калининградской области №367 от 29.05.2003.

отсутствуют продажа

4
Земельный участок с кадастровым номером 

39:18:040002:133
Калининградская область, Светловский городской округ. Площадь 101064кв.м, не используется, свободен от имущества, не охраняется. Вид, номер и дата государственной регистрации: собственность, №39:18:040002:133-39/025/2018-1 от 04.12.2018. отсутствуют Продажа

5 Производственное здание, литер А

Калининградская область, г. Черняховск, ул. Пушкина, д. 21. Общая площадь здания - 991кв.м. Двух этажное кирпичное здание с подвалом,  1968 г.п. Бывший детский сад.  Здание пустует, требует ремонта, охраняется. Свидетельство о 

государственной регистрации права от 11.01.2014 серия 39-АА № 995961 (выд. Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области). Документы-основания: Решение 

исполнительного комитета Черняховского городского Совета депутатов трудящихся "Об утверждении акта приемки детского сада на 140 мест по ул.Московской" №4 от 08.01.1968.

отсутствуют Продажа

6 Трансформаторная подстанция - 343а

г. Калининград, ул. Зои Космодемьянской, д. 37-47.  Площадь здания - 28,6 кв.м.  Не охраняется, свободно от имущества,  требует ремонтных работ как внутренней так и наружной отделки. Свидетельство о государственной регистрации права от 

04.03.2003 серия 39-АА № 149270 (выд. Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Документы-основания: 1. Распоряжение Министерства имущественных отношений РФ №60-р от 

13.06.2000; 2. Письмо Комитета по управлению государственным имуществом Калининградской области от 28.07.2000 № ЕМ-2149; 3. Перечень зданий и сооружений ПОЭиЭ "Калининградэнерго" по состоянию на 01.07.1992.

отсутствует Продажа

7 Трансформаторная подстанция ТП-97-03
Калининградская область, г. Калининград, ул. Челюскинская, д. 21. Площадь 20,4 кв.м, не используется, свободно от имущества, не охраняется. Свидетельство о государственной регистрации права от 18.07.2005 серия 39-АА №315942, запись 

регистрации №39-01/00-41/2004-346 (выд. Управлением Федеральной регистрационной службой по Калининградской области). Документ-основание: Договор №163 купли-продажи недвижимости от 27.12.2004.
отсутствуют Продажа

1 ПАО  "Интер РАО ЕЭС" Местонахождение: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2. Количество акций - 10 469 901 шт., номиналом 2.81 руб. Доля в УК - 0,01003%. отсутствуют Сохранение участия

2
Санаторий-профилакторий

"Энергетик"

г. Светлогорск, ул. Балтийская, д.2. 

Состоит из двух 3-х этажных корпусов и теннисного корта. Медицинская профилактика.  Свидетельства о государственной регистрации права от 28.07.2011 серия 39-АА № 955774, от 15.09.2014 серия 39-АБ № 387401, 387400 (выд. Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калининградской области). Документы-основания: 1.Регистрационное удостоверение от 02.06.1997 №238, записано в реестровую книгу №1а под №238 стр.№30. Орган 

выдачи: МП "Межрайонное бюро технической инвентаризации" г.Светлогорск Калининградской области; Решение исполнительного комитета Светлогорского городского Совета депутатов трудящихся Калининградской области №220 от 14.09.1977; 2. 

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 27.06.2014 Дело №А21-3122/2014 вступило в законную силу от 29.07.2014.

отсутствуют Сохранение участия

3 ПАО САК "Энергогарант"
Местонахождение: г. Москва, Садовническая

набережная, д. 23. Количество акций - 12239 шт., номиналом 24 руб. Доля в УК - 0,0144%.
отсутствуют Сохранение участия

4 АО МБО "ЕЭЭК" Местонахождение: г. Москва, пер. Потаповский, д. 5. Количество акций - 33 шт., номиналом 1000 руб. Доля в УК - 2,7%. отсутствуют Сохранение участия

5 База отдыха «Виштынец»
Калининградская область, Нестеровский район. Состоит из десяти деревянных строений различного предназначения, 1975 г.п. Проводятся ежегодные спортивно-оздоровительные

мероприятия.
отсутствуют Сохранение участия

Способ распоряжения

сохранение участия

Приложение № 2

от "22" января  2021 г.

протокол № 43

к решению Совета директоров АО "Янтарьэнерго"

реализация 

№ п/п Наименование непрофильного актива Характеристика актива ( краткое описание объекта), сведения о правоустанавливающих документах
Сведения об 

обременениях


