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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа отчуждения непрофильных активов (далее – «Программа») 

АО  «Международный аэропорт Магнитогорск» (далее – «Аэропорт») является основным  

внутренним документом «Аэропорта» во исполнение: 

1.1.1. Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2016 г. № Пр-348 об 

утверждении порядка реализации непрофильных активов акционерными обществами с 

государственным участием. 

1.1.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 894-р 

«Методические рекомендации по выявлению и реализации непрофильных активов». 

 

1.13. Директивы Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 г. № 4863п-П13. 

1.1.4. Писем Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 19.07.2016 г. № ДО6и-1744 «О направлении методических 

указаний по выявлению и отчуждению непрофильных активов» и от 18.02.2016 г. № 3991-

НП/ДО6и «Об отчуждении непрофильных активов в компаниях с государственным 

участием». 

1.1.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. N 91-р 

. 

1.2. Настоящая Программа – это внутренний документ Аэропорта, отражающий 

основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов. 

Реализация (отчуждение) – это передача Аэропортом прав на непрофильный актив третьим 

лицам. Программа отчуждения непрофильных активов подлежит утверждению Советом 

директоров. 

1.3. Программа определяет: 

 понятие непрофильных активов; 

 порядок выявления непрофильных активов; 

 способы распоряжения непрофильных активов; 

 принципы реализации непрофильных активов; 

 способы реализации непрофильных активов; 

 порядок оценки непрофильных активов; 

 информационное обеспечение реализации непрофильных активов; 

 порядок разработки плана мероприятий по реализации непрофильных активов; 

 порядок подготовки и представления отчетности о ходе исполнения Программы; 

 ответственность за исполнение Программы. 

 

1.4. Основными целями реализации (отчуждения) непрофильных активов Аэропорта 

являются: 

- оптимизация состава и структуры активов; 

- повышение эффективности использования активов; 
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- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием 

непрофильных активов; 

- привлечение дополнительных источников финансирования; 

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности; 

- повышение капитализации. 

1.5. Основными задачами для Аэропорта в рамках управления непрофильными 

активами являются: 

- проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов; 

- разработка Программы отчуждения непрофильных активов; 

- формирование Реестра непрофильных активов; 

- определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению; 

 - порядок оценки непрофильных активов; 

- подготовка плана по реализации непрофильных активов; 

- проведение мероприятий по реализации непрофильных активов; 

- представление информации о ходе реализации Программы отчуждения 

непрофильных активов посредством личного кабинета Компании (ЛК Компании) на 

Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ Портал); 

- формирование и направление отчетов о ходе реализации Программы отчуждения 

непрофильных активов в порядке и сроки, установленные Программой. 

 

2. Основные термины и определения 

Активы – основные и оборотные средства Аэропорта, включая денежные средства, 

материальные ценности, нематериальные активы, финансовые вложения и прочее. 

Долгосрочная программа развития – документ Аэропорта, являющийся производным 

от стратегии развития и содержащий конкретные мероприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей развития общества, определенных стратегией развития, с указанием 

объема и источников их финансирования, включающий значения показателей текущих и 

ожидаемых результатов деятельности Аэропорта на период от 3 до 5 лет. 

 Стратегия развития - документ Аэропорта, содержащий сформулированные и 

измеримые стратегические инициативы и цели, целевые финансовые бизнес-модели развития 

организации или общества на период не менее 5 лет. 

Единица управленческого учета (ЕУУ) – отдельный актив или комплекс активов, 

способных, в том числе потенциально генерировать поступление денежных средств. 

Профильные активы - активы, принадлежащие Обществу на праве собственности, 

необходимые для осуществления основного вида деятельности для реализации долгосрочной 

программы развития Общества и соответствующие критериям профильности в соответствии 

с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, во 

исполнение  распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 894-р. 

http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-ukazanija-po-vyjavleniiu-i-otchuzhdeniiu-neprofilnykh-aktivov/
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Непрофильные активы - активы, принадлежащие Аэропорту на праве собственности, 

не участвующие в осуществлении его основного вида деятельности и включенные в Реестр 

непрофильных активов АО  «Международный аэропорт Магнитогорск». 

План мероприятий по реализации непрофильных активов – внутренний документ 

Аэропорта, включающий в себя перечень непрофильных активов, планируемых к реализации 

с указанием способов реализации активов, являющийся приложением к Программе 

отчуждения непрофильных активов Аэропорта. План может создаваться как для отражения 

мероприятий, подлежащих реализации в отчетном году, так и на перспективный период до 

трех лет. План мероприятий по реализации непрофильных активов подлежит утверждению 

Советом директоров. 

Реестр непрофильных активов Аэропорта – перечень всех непрофильных активов 

Аэропорта, являющийся приложением к Программе отчуждения непрофильных активов. 

Реестр непрофильных активов подлежит утверждению Советом директоров. 

3. Порядок выявления непрофильных активов 

Процесс выявления непрофильных активов из состава всех активов Аэропорта 

проводится в 3 этапа: 

3.1. Подготовительный этап.  

Данный этап характеризуется проведением Аэропортом предварительных 

мероприятий, включающих инвентаризацию всех имеющихся в наличии активов в 

установленном законодательством порядке, использование данных инвентаризации для 

объединения активов в ЕУУ, классификацию ЕУУ в соответствии с таблицей 1 и 

формирование реестра ЕУУ в отношении всех активов Аэропорта. 

Инвентаризация всех имеющихся в наличии активов. При инвентаризации выявляется 

фактическое наличие активов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского 

учета. 

Классификатор единиц управленческого учета 

Таблица 1 
  

01 Производственный (сервисный) комплекс 

02 Недвижимость (земельные участки, здания, помещения, сооружения) 

03 Недвижимость (земельные участки, здания, помещения, сооружения), 

сдаваемая в аренду 

04 Земельные участки 

05 Линейные сооружения 

06 Прочие объекты недвижимости 

07 Ценные бумаги, подконтрольное юридическое лицо 

08 Права и иные нематериальные активы 

09 Прочие ЕУУ 
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Ведение реестра Е2У осуществляется Аэропортом на постоянной основе. В последующем 

каждый принятый на баланс Аэропорта актив должен быть внесен в Реестр Е2У и закреплен 

в управленческом учете за ранее определенным (вновь созданным) Е2У не позднее 

последнего рабочего дня квартала, следующего за кварталом, в котором актив был принят 

на баланс Аэропорта. 

3.2. Основной этап. 

Основной этап (этап определения профильности ЕУУ) включает проведение 

мероприятий по определению профильности ЕУУ с точки зрения использования актива при 

осуществлении Аэропортом основного вида деятельности или влияния на достижение 

целей и задач, определенных в соответствии со Стратегией  и долгосрочной программой 

развития Аэропорта. 

На данном этапе Аэропортом проводится исследование каждой ЕУУ с точки зрения 

использования ЕУУ при осуществлении Аэропортом основного вида деятельности или 

влияния на достижение целей и задач, определенных в соответствии со Стратегией  и 

долгосрочной программой развития Аэропорта, с учетом различных факторов, указанных в 

таблице2. 

В случае, если ЕУУ используется при осуществлении основного вида деятельности 

(и/или прямо указана в Стратегии Аэропорта), она относится к профильным активам. 

Если ЕУУ не используется при осуществлении основного вида деятельности, но при этом 

оказывает влияние на достижение целей и задач, определенных Стратегией  и/или 

долгосрочной программой развития Аэропорта, его отнесение к профильным активам 

осуществляется по алгоритму, приведенному ниже. 

 

Факторы определения профильности единиц управленческого учета 

 

Таблица 2 

 

№ Факторы 
Целевые 

ответы 

Удельный 

вес 

1 2 3 4 

1 Актив, являющийся недвижимым имуществом, расположен на 

территории, принадлежащей Аэропорту и используемый для 

осуществления основного вида деятельности, либо для 

единствен-но возможного проезда/прохода к территории, 

используемой Аэропортом для осуществления основного вида 

деятельности (да/нет) 

Да 20% 

2 ЕУУ генерирует более 5% выручки по итогам предыдущего 

года (да/нет) 

Да 15% 

3 Относится к социально значимым объектам (поликлиника, 

аэропорт, санаторий, спортивный комплекс, общежитие, 

да 15% 
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столовая), выручка которых формируется более чем на 50 

процентов за счет предоставления услуг работникам Аэропорта 

(да, нет) 

4 Наличие заключенных контрактов или иных обязательств, 

связанных с использованием единиц управленческого учета, 

общей стоимостью более 1 процента выручки Аэропорта (да, 

нет) 

Да 20% 

4 ЕУУ содержит активы, результаты деятельности которых 

составляют государственную тайну либо коммерческую тайну, 

раскрытие которой для Аэропорта повлечет убытки (да/нет) 

Да 15% 

5 ЕУУ обеспечивает предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

информационную, экономическую и финансовую безопасность 

Аэропорта  (да/нет) 

Да 15% 

 

Алгоритм определения профильности каждой ЕУУ строится следующим образом.  

Необходимо определить степень влияния критериев, приведенных в Таблице 2 к 

настоящим методическим рекомендациям, на каждую отдельную ЕУУ путем выбора ответов 

("да" - критерий оказывает влияние или "нет" - критерий не влияет); 

По итогам анализа степени влияния критериев на ЕУУ необходимо сопоставить 

получившийся результат ответов с целевыми ответами для определения профильного актива, 

приведенными в Таблице 2 к методическим рекомендациям. В случае если полученные 

результаты ответов совпадают с целевыми ответами, то за каждый ответ присваивается 

соответствующий показатель (в процентах),  

- при несовпадении - 0; 

- показатели (в процентах), полученные за каждый ответ, суммируются. 

В случае если суммарный результат составляет: 

- 50 процентов и более, то единицы управленческого учета являются профильными; 

- менее 50 процентов, то единицы управленческого учета являются непрофильными. 

 

3.3.Этап определения профильности активов. 

 

На данном этапе осуществляется выявление активов, включенных в состав 

профильного ЕУУ, но не соответствующих целям ЕУУ, в которые они включены. 

Данный этап предполагает определение целесообразности сохранения каждого из 

активов, входящего в состав ЕУУ, в отношении которого принято решение о сохранении на 

предприятии, путем определения степени влияния (значимости) актива в составе ЕУУ 

(Таблица 3). 
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Факторы определения профильности активов в составе Е2У 

Таблица 3 

 

N Факторы Ц

елевые 

ответы 

У

дельные 

веса 

1 Актив является необходимым для обеспечения успешной 

работы ЕУУ (да/нет) 

Д

а 

10

0% 

2 Актив является неотчуждаемым (сервитут, объект 

коммерческой тайны, объект необходим для выполнения 

государственных задач, мобилизационной подготовки, обороны, 

безопасности и др.) (да/нет) 

Д

а 

10

0% 

 

Алгоритм определения целесообразности сохранения каждого актива в составе ЕУУ 

следующий: 

1) Определяется степень значимости актива, включенного в состав профильного 

ЕУУ, исходя из критериев оценки, представленных в Таблице 3, путем выбора ответов. 

2) По результатам исследования, в случае если хотя бы один ответ совпадает с 

целевым ответом, представленным в Таблице 3, то актив целесообразно сохранить в составе 

ЕУУ. 

Если ни один из ответов не совпадает с целевым ответом, представленным в Таблице 

3, актив подлежит исключению из состава профильного ЕУУ и самостоятельной оценке 

профильности по правилам оценки, установленным настоящей Программой. 

 Актив, входящий в состав профильного ЕУУ, но определенный как непрофильный, 

подлежит включению в Реестр непрофильных активов. 

Результаты анализа определения профильности активов проводятся на постоянной 

основе. Перечень активов, определенных в качестве непрофильных, представляется на 

утверждение Совету директоров. 

3.4. Формирование Реестра непрофильных активов. 

Реестр непрофильных активов Аэропорта должен содержать в обязательном порядке 

следующую информацию по каждому непрофильному активу: 

 - наименование непрофильного актива; 

 - средства идентификации непрофильного актива; 

 - вид деятельности, к которой относится непрофильный актив; 

 - остаточная стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату;  

 - планируемый способ реализации/сохранения непрофильного актива; 

 - описание, сведения о правоустанавливающих документах и обременениях. 
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4.Способы распоряжения непрофильными активами 

 

Распоряжение непрофильными активами может осуществляться способами, не 

запрещенными законодательством, в том числе: 

1) продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива в собственность иного 

лица полностью или частично, либо доли в праве собственности на непрофильный актив, 

передача по договору аренды с правом выкупа, а также отчуждение по инвестиционному 

соглашению (договору), в качестве взноса по договору простого товарищества или внесение 

непрофильного актива в оплату уставного капитала юридического лица, в котором 

Аэропорт не является единственным участником при условии, что в результате указанных 

сделок Аэропорт приобретает права на актив (активы), являющиеся для него профильными;  

2)безвозмездной передачи (дарения) – безвозмездное отчуждение непрофильного 

актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципальную собственность в соответствии с отдельным решением Совета директоров и с 

письменного согласия публично-правового образования; 

3) ликвидация - разукомплектование, списание, уничтожение и т.д. непрофильного 

актива, в том числе с возможностью последующей продажи отдельных составляющих в 

случаях, если имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том 

числе физического или морального износа либо выбыло из владения, пользования и 

распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а 

также вследствие невозможности установления его местонахождения. 

5. Принципы отчуждения непрофильных активов 

5.1. Ключевыми принципами для Аэропорта при реализации непрофильных активов 

являются: 

- транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых методах 

и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов; 

- системность – анализ активов на предмет выявления непрофильных активов должен 

производиться на регулярной основе с определенной периодичностью; 

- прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур по реализации 

непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных 

покупателей способов раскрытия информации о продаже непрофильных активов; 

- эффективность – выбор способа реализации каждого непрофильного актива должен 

быть основан на расчете экономического эффекта от реализации соответствующим способом; 
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- максимизация доходов – реализация непрофильных активов должна носить 

возмездный конкурентный характер при прочих равных условиях; 

- минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных активов; 

- защита экономических интересов Аэропорта при распоряжении активами – 

своевременная реализация активов, предотвращение потери стоимости активов, защита прав 

и интересов Аэропорта перед владельцами. 

6. Способы и порядок реализации непрофильных активов 

6.1. Принятие решений о выборе способов и порядка реализации непрофильных 

активов осуществляется Советом директоров в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Совет директоров может принять как решение о реализации (отчуждении), так и о 

сохранении объекта, отвечающего признакам непрофильного актива. 

Реализация (отчуждение) непрофильных активов, в том числе в собственность третьих 

лиц, осуществляется в соответствии с р.4 Программы. 

6.2. Продажа непрофильных активов осуществляется с проведением конкурентных 

процедур, открытых по составу участников (конкурс, аукцион, приглашение делать 

предложения и т.п.), если иное не предусмотрено решением Совета директоров. 

6.3. В случае, если проведенная конкурентная процедура, открытая по составу 

участников (конкурс, аукцион, приглашение делать предложения и т.п.) по продаже 

непрофильного актива или ЕУУ, была признана несостоявшейся (вследствие отсутствия 

заявок на участие) такой непрофильный актив/ЕУУ оценивается на предмет его влияния на 

финансовый результат Аэропорта: 

- если актив/ЕУУ не генерирует отрицательный финансовый результат (убыток), то он 

сохраняется в качестве актива/ЕУУ до изменения конъюнктуры рынка и проведения новой 

процедуры по продаже такого непрофильного актива/ЕУУ (не позднее 6 месяцев с даты 

проведения предыдущей конкурентной процедуры); 

- если сохранение актива/ЕУУ влечет за собой отрицательный финансовый результат 

(убыток), в отношении такого актива может быть принято решение о снижении начальной 

(стартовой) цены продажи и проведения новых конкурентных процедур. Решение о снижении 

начальной (стартовой) цены в отношении такого актива/ЕУУ принимается Советом 

директоров. 

 6.4. Возмездная передача непрофильного актива осуществляется путем проведения 

следующих конкурентных публичных процедур: 

1) торги в форме конкурса или аукциона, предметом которых может являться актив 

или право на заключение договора купли-продажи актива (инвестиционного соглашения в 

отношении актива); 
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2) публичная оферта Аэропорта о заключении договоров купли-продажи актива,  

3) предложение Агентства делать оферты о заключении: 

а) договора купли-продажи актива; 

б) инвестиционного соглашения в отношении актива; 

4) публичное предложение - процедура реализации актива, которая может проводиться 

после признания несостоявшимися процедур реализации актива, указанных в подпунктах 

1 или 2 настоящего пункта, или признания нерезультативной процедуры реализации актива, 

указанной в подпункте 3 настоящего пункта. Реализация актива в форме публичного 

предложения предусматривает последовательное снижение начальной цены актива в течение 

процедуры на величину шага понижения до цены отсечения, составляющей 50% от 

начальной цены. 

При реализации актива посредством публичного предложения его начальная цена 

устанавливается в размере цены актива, установленной на дату начала процедуры 

реализации, предшествующей публичному предложению и признанной несостоявшейся 

(нерезультативной); 

5) реализация актива без объявления цены осуществляется на основании решения 

Совета директоров Аэропорта в случае, если реализация актива, в соответствии с подпунктом 

4 настоящего пункта, признана несостоявшейся. 

6.5. Решение о выборе способа реализации актива принимается уполномоченными 

органами и лицами Аэропорта в порядке, установленном и утвержденными внутренними 

регулятивными документами, определяющими принципы и порядок реализации активов, 

исходя из вида актива, его текущего состояния, экономических условий, состояния рынка, 

наличия интереса к данному типу активов и других факторов. 

 

6.7. Порядок проведения конкурентных публичных процедур реализации активов, 

указанных в п.6.4.  Программы, устанавливается внутренними регулятивными документами 

Аэропорта. 

6.8. Актив может быть реализован посредством проведения процедур, 

установленных п.п. 2 - 5 п. 6.4. Программы, если ранее проводимая процедура реализации 

актива (права на заключение договора купли-продажи актива или инвестиционного 

соглашения в его отношении) в форме торгов была признана несостоявшейся по причине 

отсутствия заявок. 

6.9. В случае признания трех и более процедур реализации актива 

несостоявшимися/нерезультативными и при условии, что при проведении последней 

процедуры реализации актива его цена снизилась более чем на 50% от первоначальной цены 

реализации, Совет директоров Аэропорта вправе принять решение о безвозмездной передаче 

актива в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, если использование актива соответствует целям и 

обеспечивает деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 

самоуправления. 

http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100041
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100041
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100042
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100045
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100048
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100048
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100040
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100042
http://legalacts.ru/doc/programma-otchuzhdenija-neprofilnykh-aktivov-gosudarstvennoi-korporatsii-agentstvo-po-strakhovaniiu/#100050
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23. Аэропорт вправе в порядке, установленном внутренним регулятивным 

документом, привлекать к реализации непрофильных активов лиц: 

1) для оказания Аэропорту услуг (выполнению работ) по подбору потенциальных 

приобретателей активов; 

2) оказания Аэропорту услуг по организации торгов и (или) проведению электронных 

торгов; 

3) оказания Аэропорту иных услуг, выполнения иных работ, а также для поставки 

товаров, закупка которых необходима для реализации активов. 

 

7. Порядок оценки непрофильных активов 

7.1. Начальная цена или цена продажи непрофильного актива, определяется на 

основании отчета независимого оценщика, составленного по стандартам в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.2. В соответствии с отдельным решением Совета директоров АО «Международный 

аэропорт Магнитогорска» допускается реализация непрофильного актива по цене ниже 

балансовой стоимости (при наличии экономического обоснования). 

8. Информационное обеспечение реализации непрофильных активов 

8.1. Информация о проведении публичных конкурентных процедур по реализации 

активов размещается на официальном сайте Аэропорта в сроки, указанные в решении о 

проведении соответствующих процедур по реализации активов. 

8.2. В случае ожидаемой недостаточной эффективности размещения информации о 

проведении публичных конкурентных процедур на официальном сайте Аэропорта 

осуществляется размещение указанной информации на других сайтах в сети "Интернет" и 

(или) ее публикация в печатных средствах массовой информации. 

8.3. Допускается размещение информации об отчуждении непрофильных активов на 

официальном сайте в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru/). 

8.4. При опубликовании информационных сообщений о продаже непрофильного 

актива необходимо указывать, в частности, сведения о времени, месте, способе и порядке 

продажи, сведения об отчуждаемом имуществе, включая сведения о существующих 

обременениях, а также сведения о цене (начальной цене) отчуждаемого имущества. 

9. Отчетность о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов 

Отчетность о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов 

ежеквартально размещается на Межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью и отражается в годовом отчете Аэропорта. 
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10. Ответственность руководителей служб и отделов 

10.1. Ответственность за организацию мероприятий по формированию и ведению 

Реестра непрофильных активов, Плана мероприятий по реализации непрофильных активов 

Аэропорта и предоставление отчетности соответствующим профильным органам 

государственной власти о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов 

несет Генеральный директор.  

10.2. Ответственность за представление своевременной, качественной, достоверной и 

полной информации о непрофильных активах, необходимой для исполнения Программы 

отчуждения непрофильных активов, несут, в соответствии с локальными нормативными 

актами Аэропорта, службы и отделы, в распоряжении которых находится такая информация. 

11. Публикация Программы отчуждения непрофильных активов 

10.1. Программа отчуждения непрофильных активов, Реестр непрофильных активов и 

План мероприятий по реализации непрофильных активов подлежат обязательной публикации 

на официальном сайте Аэропорта в срок не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения 

Советом директоров АО «Международный аэропорт Магнитогорск». 

10.2. В случае внесения изменений в Программу отчуждения непрофильных активов, 

Реестр непрофильных активов или План мероприятий по реализации непрофильных активов 

Аэропорта документы в новой редакции подлежат публикации на официальном сайте в срок 

не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения изменений Советом директоров. 

10.3. Премирование руководителей/работников Аэропорта, ответственных за реализацию 

Программы, осуществляется в том числе с учетом оценки результативности деятельности по 

реализации Программы. 
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Приложение №1 

Классификатор 1: классификатор внеоборотных активов 

 

1110 "Нематериальные активы" 

1120 "Результаты исследований и разработок" 

1130 "Нематериальные поисковые активы" 

1140 "Материальные поисковые активы" 

1150 "Основные средства" 

1160 "Доходные вложения в материальные ценности" 

1170 "Финансовые вложения" 

1180 "Отложенные налоговые активы" 

1190 "Прочие внеоборотные активы" 

 

Классификатор 2: классификатор единиц управленческого учета 

 

 

01 "Производственный (сервисный) комплекс" 

02 "Недвижимость (земельные участки, здания, помещения, сооружения)" 

03 "Недвижимость (земельные участки, здания, помещения, сооружения), сдаваемая в аренду" 

04 "Земельные участки" 

 

 


