Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641

ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Промсервис»
Федеральной
службы исполнения наказаний
1.2 Почтовый
адрес
и
адрес 125212, Россия, г. Москва, б-р Кронштадтский,
местонахождения
д. 9, строение 2
1.3 Основной
государственный 1027103673080
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Адрес сайта УП в информационно- www.fguppromservis.ru
телекоммуникационной сети “Интернет”
1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., Директор Тиняков Юрий Михайлович, приказ
наименование
единоличного ФСИН России от 29.04.2019г. №320-лс
исполнительного органа и реквизиты
решения о его назначении)
1.6 Информация о наличии материалов Программа
деятельности
федерального
(документов),
характеризующих государственного унитарного предприятия
краткосрочное,
среднесрочное
и «Промсервис»,
утверждена
протоколом
долгосрочное
стратегическое
и заседания
комиссии
по
вопросам
программное развитие УП (реквизиты осуществления прав собственника имущества
решения
об
утверждении
плана ФГУП ФСИН России от 28.10.2020 №5
(программы) финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, стратегии Стратегия
развития
федерального
развития,
иных
документов
и государственного унитарного предприятия
наименование органа, принявшего такое «Промсервис»,
утверждена
протоколом
решение)
заседания
комиссии
по
вопросам
осуществления прав собственника имущества
ФГУП ФСИН России от 13.08.2020 №4
1.7 Информация о введении в отношении Отсутствует
УП процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры,
дата и номер судебного решения)
1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. 45 000 тыс. руб.
рублей
1.9 Фактическая
среднесписочная 648,1 чел.
численность
работников
УП
по
состоянию на отчетную дату (на
30.06.2021)
1.10 Сведения
о
филиалах
и Отсутствует
представительствах УП с указанием
адресов местонахождения
1.11 Перечень организаций, в уставном Отсутствует
капитале которых доля участия УП
превышает
25%,
с
указанием
наименования
и
ОГРН
каждой
организации

1.12 Сведения о судебных разбирательствах,
в которых УП принимает участие, с
указанием
номера
дела,
статуса
предприятия как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо), предмета и
основания иска и стадии судебного
разбирательства (первая, апелляционная,
кассационная, надзорная инстанции)

1. Арбитражный суд Пермского края, №А5031720/20, ответчик, о привлечении
Предприятия к административной
ответственности. Апелляционная инстанция.
2. Орджоникидзевский районный суд г. Перми,
№2-1487/2021, истец, о взыскании
материального ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей. Первая
инстанция.
3.Соликамский городской суд Пермского края,
№2а-2337/2020, заинтересованное лицо, о
присуждении компенсации морального вреда
за нарушение условий содержания
осужденных. Апелляционная инстанция.
4.Тобольский городской суд Тюменской
области, №2-1312/2021, ответчик, о включении
периодов работы в страховой стаж для
назначения льготной страховой пенсии по
старости. Первая инстанция.
5. Арбитражный суд Кировской области,
№А28-15599/2019, заявитель, о признании
незаконным и отмене постановления
Кировского УФАС о привлечении
Предприятия к административной
ответственности. В передаче кассационной
жалобы на рассмотрение судебной коллегии
ВС РФ отказано.
6. Череповецкий городской суд Вологодской
области, №2-2179/2021, истец, о взыскании
материального ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей. Первая
инстанция.
7.Арбитражный суд Кировской области, №А286770/2020, ответчик, о взыскании упущенной
выгоды. Первая инстанция.
8. Ленинский районный суд г. Кемерово, №2626/2019, истец, о возмещении
имущественного ущерба. Подана кассационная
жалоба в Верховный суд;
9. Арбитражный суд города Москвы, А4046459/2021, заявитель, о признании
незаконным постановления о привлечении к
административной ответственности.
Апелляционная инстанция;
10. Арбитражный суд города Москвы, А4047761/2021, заявитель, о признании
незаконным постановления о привлечении к
административной ответственности. Первая
инстанция;
11. Головинский районный суд г.Москвы, №022213/2021-М-0991/2021, ответчик, о
восстановлении на работе и оспаривании
дисциплинарного взыскания. Первая
инстанция;
12. Арбитражный суд города Москвы, А40-

220930/2019, заявитель, о признании
незаконным постановления Нижегородского
УФАС о наложении штрафа. В передаче
кассационной жалобы на рассмотрение
судебной коллегии ВС РФ отказано.
13. Ленинский районный суд г. Ярославля, №2573/2021, ответчик, о восстановлении на работе
и оспаривании дисциплинарного взыскания.
Первая инстанция.
14.Кольчугинский городской суд
Владимирской области, №2-328/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
15. Димитровский районный суд г.Костромы,
№2-590/2021, истец, о возмещении
материального ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей. Первая
инстанция.
16. Ленинский районный суд г.Владимира, №21072/2021, о возмещении материального
ущерба, причиненного при исполнении
трудовых обязанностей. Первая инстанция.
17. Ивановский районный суд Ивановской
области, №2-1104/2021, истец, о возмещении
материального ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей.
Соединено с делом №2-1045/2021.
18. Ивановский районный суд Ивановской
области, №2-1045/2021, ответчик, о защите
трудовых прав. Отказано в удовлетворении
требований.
19. Гусь-хрустальный городской суд
Владимирской области, №2-1002/2021,
ответчик, о восстановлении на работе. Первая
инстанция.
20.Колпинский районный суд г.СанктПетербурга, №2-2030/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
21. Колпинский районный суд г.СанктПетербурга, №2-2028/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
22. Колпинский районный суд г.СанктПетербурга, №2-2027/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
23. Тосненский городской суд Ленинградской
области, №2-2029/2021, истец, о возмещении
материального ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей. Первая

инстанция.
24. Московский районный суд г.СанктПетербурга, №2-5743/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
25. Колпинский районный суд г.СанктПетербурга, №2-1896/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
26. Тосненский городской суд Ленинградской
области, №2-1958/2021, истец, о возмещении
материального ущерба, причиненного при
исполнении трудовых обязанностей. Первая
инстанция.
27. Красногвардейский районный суд г.СанктПетербургв, №2-4240/2021, истец, о
возмещении материального ущерба,
причиненного при исполнении трудовых
обязанностей. Первая инстанция.
1.13 Сведения
об
исполнительных
производствах,
возбужденных
в
отношении УП, исполнение которых не
прекращено
(дата
и
номер
исполнительного листа, номер судебного
решения, наименование взыскателя (в
случае если взыскателем выступает
юридическое лицо – ОГРН), сумма
требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ, 47.11 Торговля розничная преимущественно
услуг),
производство
которой пищевыми продуктами, включая напитки, и
осуществляется УП
табачными изделиями в неспециализированных
магазинах
2.2 Объем
выпускаемой
продукции 1 079 151 тыс. руб.
(выполнения работ, оказания услуг) в
натуральном и стоимостном выражении
(в руб.) за отчетный период в разрезе по
видам продукции (выполнения работ,
оказания услуг)
2.3 Доля государственного заказа в общем Отсутствует
объеме выполняемых работ (услуг) в % к
выручке УП за отчетный период
2.4 Сведения о наличии УП в Реестре Отсутствуют
хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в
размере более чем 35%, с указанием
таких товаров, работ, услуг и доли
на рынке
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 16 825,85 кв. м.
используемых УП зданий, сооружений,

3.2.

помещений
В
отношении
каждого
сооружения, помещения:

здания,

3.2.1
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:310201:1618
склад №3 "Ангар"
фактическое Нежилое здание

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:310201:1611
овощехранилище
фактическое Нежилое здание

РФ, Кировская область, Верхнекамский р-н, пгт
Лесной, ул. Вокзальная, д.46, корп. а
- общая площадь в кв. м (протяженность 378,3
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1990
краткие
сведения
о
техническом не пригодно к эксплуатации
состоянии
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
сооружение;
здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.
ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/010/20161630/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) нет
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:310201:710
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.2

РФ, Кировская область, Верхнекамский р-н,
пгт. Лесной, ул. Вокзальная, д.46, корп. б
- общая площадь в кв. м (протяженность 632,1
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1987
краткие
сведения
о
техническом требует ремонта
состоянии
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче

сооружение;

здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.ведения
зарегистрировано
№43-43/01543/001/007/2016-2369/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:310201:711
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.3
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:310201:3290
универмаг
фактическое Нежилое здание

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:310201:1410
магазин №2
фактическое Нежилое здание

РФ, Кировская область, Верхнекамский район,
пгт. Лесной, ул. Ленина, д.33
- общая площадь в кв. м (протяженность 2190,7
в пог. м);
- этажность;
3
краткие
сведения
о
техническом система отопления здания требует ремонта
состоянии
- год постройки;
1981
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
сооружение;
здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.
ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/006/2016579/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:310201:701
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.4

РФ, Кировская область, Верхнекамский район,
пгт Лесной, ул. Энтузиастов, д.12
- общая площадь в кв. м (протяженность 351,4
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1968
- краткие сведения о техническом не пригодно к эксплуатации

состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания,
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует
здание, сооружение;
- реквизиты
документов,
подтверждающих права на здание,
сооружение;

нет
хозяйственное ведение

Распоряжение ТУ Росимущества в городе
Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.
ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/010/20161628/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:310201:702
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.5
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:320501:838
здание хлебопекарни
фактическое Нежилое здание

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,

43:05:310201:3275
магазин №3
фактическое Нежилое здание

РФ, Кировская область, Верхнекамский район,
пос. Созимский, ул. Набережная, д.17
- общая площадь в кв. м (протяженность 750,2
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1973
- краткие сведения о техническом требует ремонта
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
сооружение;
здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.
ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/014/20161147/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:320501:319
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.6

использование;
- адрес местонахождения;

РФ, Кировская область, Верхнекамский район,
пгт. Лесной, ул. Мопра, д.29
- общая площадь в кв. м (протяженность 445,2
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1975
- краткие сведения о техническом не пригодно к эксплуатации
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
сооружение;
здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.
ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/003/2016645/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:310201:703
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.7
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:310201:1730
магазин №14
фактическое Нежилое здание

РФ, Кировская область, Верхнекамский район,
пгт. Лесной, ул. Центральная, д.3
- общая площадь в кв. м (протяженность 185,4
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1982
краткие
сведения
о
техническом требует ремонта
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
сооружение;
здания
(сооружения)
от
14.07.2016
№БП000000008,
право
хоз.
ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/012/20161266/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который

установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:310201:732
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.2.8
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение,
использование;
- адрес местонахождения;

43:05:320501:826
магазин №2
фактическое Нежилое здание

РФ, Кировская область, Верхнекамский район,
пос. Созимский, ул. Набережная, д.15
- общая площадь в кв. м (протяженность 279,4
в пог. м);
- этажность;
1
- год постройки;
1954
краткие
сведения
о
техническом требует ремонта
состоянии;
- сведения
об
отнесении
здания, нет
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором УП использует хозяйственное ведение
здание, сооружение;
- реквизиты
документов, Распоряжение ТУ Росимущества в городе
подтверждающих права на здание, Москве от 05.05.2016 №414, Акт о передаче
сооружение;
здания (сооружения) от 14.07.2016
№БП000000008, право хоз. ведения
зарегистрировано №43-43/015-43/001/011/20161119/1 от 23.12.2016
- сведения о наличии (отсутствии) Не зарегистрировано
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, 43:05:320501:114
на
котором
расположено
здание
(сооружение)
3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 15489 кв. м
используемых УП земельных участков
В отношении каждого земельного
участка:
3.4.1 - адрес местонахождения;
Кировская область, Верхнекамский район, пгт
Лесной
- площадь в кв. м;
1848
- категория земель;
земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования для размещения склада №3
земельного участка;
- кадастровый номер;
43:05:310201:710
- кадастровая стоимость, руб.;
85673,28 на 01.01.2020
- вид права, на котором УП использует аренда
земельный участок;
- реквизиты
документов, договор аренды №0501101 от 01.04.2017
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии) аренда, 23.12.2016, 49 лет
обременений
с
указанием
даты

возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.2 - адрес местонахождения;
Кировская область, Верхнекамский район, пгт
Лесной
- площадь в кв. м;
1851
- категория земель;
земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования для размещения овощехранилища
земельного участка;
- кадастровый номер;
43:05:310201:711
- кадастровая стоимость, руб.;
85812,36 на 01.01.2020
- вид права, на котором УП использует аренда
земельный участок;
- реквизиты
документов, Договор аренды №0501100 от 01.04.2017
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии) аренда, 23.12.2016, 49 лет
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.3 - адрес местонахождения;
Кировская область, Верхнекамский район, пгт
Лесной, ул. Ленина, д.33
- площадь в кв. м;
3493
- категория земель;
земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования магазин универмаг "Ивушка"
земельного участка;
- кадастровый номер;
43:05:310201:701
- кадастровая стоимость, руб.;
2377265,82 на 11.07.2020
- вид права, на котором УП использует аренда
земельный участок;
- реквизиты
документов, Договор аренды №0501143 от 01.10.2017
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии) аренда, 23.12.2016, 49 лет
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.4 - адрес местонахождения;
Кировская область, Верхнекамский район, пгт
Лесной, ул. Энтузиастов, д.12
- площадь в кв. м;
1565
- категория земель;
земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования магазин "Авангард"
земельного участка;
- кадастровый номер;
43:05:310201:702
- кадастровая стоимость, руб.;
1065107,65 на 11.07.2020
- вид права, на котором УП использует аренда
земельный участок;
- реквизиты
документов, Договор аренды №0501098 от 01.04.2017
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии) аренда,23.12.2016, 49 лет
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.5 - адрес местонахождения;
Кировская область, Верхнекамский район, пгт

Лесной, ул. Мопра, д.29
1756
земли населенных пунктов
использования магазин №3

- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует
земельный участок;
- реквизиты
документов,
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.6 - адрес местонахождения;

43:05:310201:703
1195098,42 на 01.01.2020
аренда
Договор аренды №0501099 от 01.04.2017
аренда, 23.12.2016, 49 лет

Кировская область, Верхнекамский район, пгт
Лесной, ул. Центральная, д.3
290
земли населенных пунктов
использования магазин

- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует
земельный участок;
- реквизиты
документов,
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.7 - адрес местонахождения;

43:05:310201:732
224282,03 на 01.01.2020
аренда
Договор аренды №0501102 от 01.04.2017
аренда, 23.12.2016, 49 лет

Кировская область, Верхнекамский район, п.
Созимский, ул. Набережная, д.15
431
земли населенных пунктов
использования магазин №2

- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует
земельный участок;
- реквизиты
документов,
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.4.8 - адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;

43:05:320501:114
147134,48 на 01.01.2020
аренда
Договор аренды №0501105 от 01.04.2017
аренда, 23.12.2016, 49 лет

Кировская область, Верхнекамский район, п.
Созимский, ул. Набережная, д.17
4255
земли населенных пунктов

- виды разрешенного использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует
земельный участок;
- реквизиты
документов,
подтверждающих права на земельный
участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений
с
указанием
даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов
УП с указанием по каждому активу срока
полезного использования
4.2 Перечень
объектов
движимого
имущества УП остаточной балансовой
стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
4.3 Перечень забалансовых активов и
обязательств УП

4.4

Сведения об обязательствах УП перед
федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов
Российской
Федерации,
местными
бюджетами,
государственными
внебюджетными
фондами

пекарня
43:05:320501:319
178573,84 на 01.01.2020
аренда
Договор аренды №0501104 от 01.04.2017
аренда, 23.12.2016, 49 лет

Отсутствуют
Отсутствуют
Данные по состоянию на 01.07.2021:
1. Недвижимое имущество, переданное по
договорам безвозмездного пользования – 49
380 тысяч рублей;
2. Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение – 7 851 тыс.
рублей;
3. Товары, принятые на комиссию – 207 562
тыс. рублей;
4. Бланки строгой отчетности – 30 тыс.
рублей;
5. Списанная в убыток
задолженность
неплатежеспособных дебиторов – 80 тыс.
рублей;
6. Обеспечение обязательств полученные – 57
тыс. рублей;
7. Обеспечение обязательств выданные – 109
тыс. рублей;
8. НМА, полученные в пользование – 3 485
тыс. рублей;
9. Материальные ценности в эксплуатации –
69 280 тыс. рублей.
Данные по состоянию на 01.07.2021:
1. Кредиторская задолженность по НДФЛ –
2 317 тыс. рублей;
2. Кредиторская задолженность по налогу на
добавленную стоимость – 20 252 тыс.
рублей;
3. Кредиторская
задолженность
перед
внебюджетными фондами – 6 228 тыс.
рублей.

4.5

4.6

4.7

Сведения об основной номенклатуре и
объемах выпуска и реализации основных
видов продукции (работ, услуг) за три
отчетных года, предшествующих году
включения УП в прогнозный план
(программу) приватизации федерального
имущества,
акты
планирования
приватизации имущества, находящегося
в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального имущества
и плановые показатели объемов выпуска
и реализации на текущий год (в
натуральных
и
стоимостных
показателях)
Сведения
об
объемах
средств,
направленных
на
финансирование
капитальных вложений за три отчетных
года, предшествующих году включения
УП в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества,
и плановые показатели на текущий год

За отчетные периоды:
Выручка
(без НДС)
Комиссионное
вознаграждение
Реализация
товаров
ВСЕГО:

1 полугодие
2019 года

1 полугодие
2020 года

1 полугодие
2021 года

263 402 858.99

68 981 356.14

68 894 658.63

8 724 644.27

997 761 169.39

1 010 256 487.70

272 127 503.26

1 066 742 525.53

1 079 151 146.33

План по выручке на 2021 г по программе
деятельности составляет 2 220 841 тысяч рублей
(в натуральных показателях не планировалось).
Факт:
2018 год – 21 638 тысяч рублей;
2019 год – 23 820 тысяч рублей;
2020 год – 10 435 тысяч рублей;
План:
2021 год – 5 407 тысяч рублей.

Расшифровка финансовых вложений УП Данные отсутствуют.
с указанием наименования и ОГРН
организации, доли участия в процентах
от уставного капитала, количества акций

