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ФормА

ОБЩЕСТВАМИ,

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИАКЦИОНЕРНЫМИ

,

Акции в устАвных кАпитАIlАх котOрьlх нАходятся в госудАрствЕннOЙили муниципдIlьной
СОБСТВЕННОСТИ

Информация по состоянию 0't,01.2019

1.

1.1

1,2
1.3

г.

Общая характеристика акционерного обцества,

акции которого находятся в госчдарственной или мчниципальной собственности (Ао)
Акционерное общество
lолное наименOвание
кИздательско-полиграфическая фирма кВоронеж>
lочтовый
адре(
394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 2
иестOнах0)lиения

адрес и

)сновной

государственный

)егистOаuионный номео (оГРН)

1

в информационно.
гелекоммуникационной сету

053600607400

Адрес сайта АО
1.4

http://ipf-vrn.ru

'ИнтеDнет"

Полномочия единоличного исполнительного

органа

0бщества переданы по договору Управляющей организации

А0 кРоссийские газеты),

16.06.20'17
передаче полномочий
!оговор Ns4
единоличного исполнительного органа действует до 24,05.2020

Органы управления АО:

-

сведения о

единоличнOм

испOлнительнOм органе

(Ф,И,О., наименование органа

реквизиты решения 0

1.5

и -

Состав совета дирекгоров:
Арзаманов Михаил Георгиевич

ег0 Роспечати;

образовании);
- 3акиров Дмитрий Мясумович
- данные 0 сOставе сOвета дирекгOрOв
поверенный,

(наблюдательноrо совета),
тOм числе
представителях
интересов Российской Федерации,
субъепов Российской Федерации,
муниципальных образований

в

г. о

от

о

-

-

-

начальник Управления

профессиональный

-

Лапенков Владимир Анатольевич
профессиональный
поверенный;
- Семко Антон Андреевич
профессиональный поверенный;
- Старченко Николай Випорович
профессиональный
поверенный;
-

-

- Чернышева Алина Андреевна

-

-

начальник отдела Управления
государственных
организаций и управления
реструпуризации
приватизируемыми акгивами Росимущества.

flолгосрочная программа развития (ДПР) Общества
на 2015-2019 гг. угверждена Советом дирекгоров 13.04.2015 г.
Информация о наличии материалов
(документов), харакгеризующих
краткOсрOчнOе, среднесрOчнOе

дOлгосрочное стратегическое
1.6

и

(Протокол заседания совета дирепоров No 39)

Изменения в !ПР рвер}qены Советом дирекгоров:
- Протокол Ns 44 от 28 июля 20'lб г. заочного заседания совета

и цирекгOрOв,

программное развитие АО (реквизиты - Протокол Ne 46 от 27 сентября 201б г. заочного заседания совета
решения об угверх(дении бизнес- цирекOрOв
плана, стратегии развития и иных - Протокол Ne 50 от 12 июня 2017 г, заочного заседания совета
дOкументOв и наименOвание 0ргана, цирекгOрOв
принявшего такое решение)
0сновными направлениями
Общества является
по
мере
выхода
на
проектные мощности
цальнейшее развитие
счет
ранее угвер)ценных инвестициOнных прOепOв
сасширения производственных мощностей для выпчска этикетки.

ДПР

за

Советом дирепоров Общества (Протокол Ns 49 от '19.05.2017
]аочного заседания совета дирепоров) был лвержден
,tнвестиционный план

Общества на 2017

год.

1ланируемые инвестиции указаны в ДПР. Программа развития
)азмещена на МВ-Портале.
4нформация о введении в 0тношениу
\О процедуры, применяемой в деле с
1,7

iaHKpoTcTBe

Процедуры банкротства не ведется

(наименованис

lроцедуры, дата и номер судебногс
эешения)

1.8
,1.9

Размер уставного капитала АО,
тыс. очблей
Эбщее количество, номинальная

]тоимOсть

и

категории выпущенны)(

акций. шт,

Сведения о реестродержателе АО с

1.10

указанием наименования, адреса
местOнахOждения, пOчтOвог0 цреса,
адреса сайта в информационно,

телекоммуникационной

сети

43282тыс.

руб.

0бщее количество: 432820 шт.
Обыкновенные акции: 432820 шт,
Номинальная стоимость: 100 руб.
АО ВТБ Регистратор
(лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по ведению реестра Ns 10-000-1 -00347
от 21.02.2008 г,)
127015, г. Москва, Правды ул., дом 23

"Интернет"

127135 г. Москва, а/я 54 (почтовый
www.чtЬrеq.ru

црес)

Размер доли Российской Федерации
1,11

(субъепа Российской Федерации,
муниципального образования) в

100%

чставном капитале А0, %

Црес

страницы

раскрытия

АО в информационногелекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
,rнформации

1.12

закOнодательствOм

0

рынке ценных

5чмаг
,1.13

Фапическая

Не предусмотрен0

среднесписOчная

{исленность работников

АО

пс

'1

'13

чел.

эостоянию на онетнчю дату, чел.

Сведения о
1.14

1.,l5

филиалах

Перечень организаций, в уставном
капитале которых доля участия АО
0бщество

с

превышает 25О/о,
указанием
наименования и ОГРН кахtдой
сDганизации

о

]ведения

rазбирательствах,

в

]ринимает участие,

судебныl

которых АС

с

{омера дела, стаryса
1.16

и

представительствах АО с указанием
адDесов местонахождения

указаниеш

АО

Kal

/частника дела (истец, отвепик илу
гретье лицо), предмета и основани,
судебногс

4ска и стадии
эазбирательства
апелляционная,

(первая

кассационная

{адзоDная инстанция)

Сведения
1.17

об

исполнительны)

производствах, возбуlценных Е
отношении АО, исполнение котOры)
не пOекращено (дата и HoMeF

Филиалы и представительства 0тслствуют

в

уставных капитала других организаций не участвует

испOлнительнOго листа, нOмер
эудебного решения, наименовани€

(в

случае еслу
взыскателем выступает юридическо€
взыскателя
пицо

-

ОГРН), сумма требований

в

пчб )
2.

основная пDодчкция (паботы чслчги). производство которой осчществляется А0

Виды основной продукции
2.1

услуг), производство
эсуществляется АО

(работ,

1. Оказание полиграфических

услуг по печати гffiетно-журнальной,
этикеточной продукции.

которой рекламно-листовой,
2. Сдача в аренду свободных собственных площадей,
3. Поочие доходы

Выпуск
Выручка,

2018 год

тыс. кр/оп
привед к
ф.60-90

0бъем

выпускаемой

продукции Эбъем продукции (выполнения работ, оказания
лслчг). всего

(выполнения работ, оказания услуф в
z,2

тыс.руб.

прOдукции.

и

наryральнOм
выражении

(в

В том числе:

стOимOстнOм

за

руб,)

отчетный

227 770

1. По основным видам деятельности ,всего

периOд в разрезе п0 видам продукции
(выполнения работ, оказания услуг)

200 909

301 676,7

56 566

271 669,7

в тOм числе:

газетная, журнальная и листOвая прOдчкция
этикеточная (флексогоафская) поолчкtLия
2. Доход от сдачи в аренду недвижимого
4MvlllecTBa

34з

30 007

22564
4297

}.Поочие доходы

Щоля rосударственного заказа
эбщем объеме выполняемых работ
lуслу0 в % к выручке АО за отчетный

144

в

2.3

Государственны й заказ отсугствует

,IеDиол

о наличии АО в Реестре
(озяйствующих субъепов, имеющих Сведения
наличии Общества
Реестре хозяйствующих
цOлю на рынке 0пределеннOг0 тOвара эубъепов, имеющих долю на рынке определенного товара в
размере более чем 35%, с размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и
/казанием таких товаров, работ, услуt цOли на рынке 0тсугствуют
3ведения

z.4

о

в

з

l дOли на 0ынке

}.,1

3. объекты недвижимого имчщества, включая земельные ччастки Ао
Эбщая площадь принадлежащих и
17223,7 м2
iили) используемых АО зданий,

:ооочжений. помешений

В

отношении каlцого

сооружения, помещения:
- кадастровый номер;

-

- наименOвание;

-

назначение,

использOвание;
- адрес местOнахощцения;

- общая

площадь

адрес местонахождения: Воронежская область. г. Воронеж,

ул. Генерала Лизюкова, 2;
- Кадастровый номер 36-36-01/031/2009-088;
нежилое (редакционно-издательский корпус),
фапическое - Назначение
. Фапическое использование
офисное здание;

в кв.

(протяженность в пог. м);
3,2

здания, 1. Часть здания в лит. А, а, а1, а2, а3

-

-

-

Этажность здания общая

(здание в долевой
- 4 этажа
0бщества на 'l и 2 этажи

м собственности), право собственности

здания;

.

- этажнOсть;

Общая площадь здания 7000,1 м2 (в долевой собственности),

право собственности Общества на 3703,6 м2;
_ краткие сведения техническOм .Год постройки - 1983;
. Техническое состояние сOстOянии;
удовлетворительное;
сведения об отнесении здания, . К объепам кульryрного наследия не относится;
собственность;
объепам . Вид права
строения, сооружения
- год постройки;

0

-

'к

кульryрнOго наследия;

- вид

права,

на

.

-

Свидетельство

о

государственной регистрации права

котором АО 36-АВ 283299 от 20.02.2009;

испOльзует здание, соOружение;
расположено на земельном участке площадью 3898 м2 с
оеквизиты
локчментOв. кадастровым номером 36:34:02030,I 6:,1 9, являющимся

федеральной собственностью.

-

сведения

о

наличии

ий с

(

- Обременение:
- аренда 18,75 кв.м. с 01.01 .18-30.,1

аренда
аренда
аренда
аренда
аренда

указанием

установлено обременение;
кадастровый номер

1 .'l8 с пролонгацией
53,6 кв.м. с 01.01,18-30.1 1.18 с пролонгацией
133,1 кв.м. с 01.01.18-30.11.'18 с пролонгацией
't77,1 кв,м. с 01.02.18-30,12.18 с пролонгацией

143,6 кв.м. с 01.01.18-30.12.'18 с пролонгацией
42,85 кв.м. с 01.01,'l8-30.11.18 с пролонгацией
участка, на кOтOрOм расположен0
аренда'l00,7 кв.м. с 01.02.18-30.'l2.18 с пролонгацией
здание (соорркение)
аренда 53,6 кв,м. с 0'1.02.'t8-30 ,12.18 с пролонгацией
аренда 't4,8 кв.м. с 01.02.18-30 ,12,18 с пролонгацией
аренда 17,9 кв.м. с 01.02.18-30.12.18 с пролонгацией
аренда 21,4 кв.м, с 01.02,18-30"12.18 с пролонгацией
аренда 217,2кв.м, с 01.0'1.18-30.'|1.'t8 с пролонгацией
аренда 29,5 кв.м. с 01.02.'t8-30 ,12.18 с пролонгацией
аренда 228,7 кв.м. с 0'1.02.'18-30,12.'I8 с пролонгацией
аренда 14,4 кв.м. с 0'1.01.18-30.11.18 с пролонгацией
аренда 23,1 кв.м. с 01.0'1.18-30.11.'l8 с пролонгацией
аренда 60,'1 кв,м. с 01.01.18-30,11"l8 с пролонгацией
- аренда 14,9 кв,м. с 01.0'|.'18-30.11,18 с пролонгацией
- аренда 19,60 кв,м. с 0'1.03.18-31 ,12,18 с пролонгацией
аренда 14,75 кв.м. с 01.01.18-30.11.'18 с пролонгацией
- аренда 15 кв.м. с 01.01.18-30.11.18 с пролонгацией
аренда 14,9 кв.м. с 0'1.02.18-30.12.18 с пролонгацией
аренда 14,5 кв.м, с 13.03.18-31.'12.'18 с пролонгацией
аренда 68 кв.м. с 01.01.'I8-30.11.18 с пролонгацией
аренда 15 кв.м, с 01.02,'l8-31.12,'l8 с пролонгацией
аренда 14,8 кв.м, с 01.02.18-3'1.'12.18 с пролонгацией

аренда 21,9 кв.м. с 01.01.18-3,1.12.,18 с пролонгацией
аренда 22,1 кв.м. с 01,0'1.18-30.'1'l.'18 с пролонгацией
аренда't75,7 кв.м. с 28.07.17-30.06.18 с пролонгацией
,l4,9
кв.м. с 01.03.18-31.12,18 с пролонгацией
аренда
кв,м. с 01.08.17-31,03.18 с пролонгацией
21,9
аренда
Часть здания в лит. А1, А3

црес

местонахохцения: Воронежская область.

г,

Генерала Лизюкова, 2;

Кадастровый номер 36:34:0203016:'1 950;

нежилое (газетный корпус),
прOизводственное;
использование
Фапическое
Общая площадь здания 10782,7 м2 (в
Назначение

долевой собственности)

собственности Общества на 7511,6
этажа (высота 15 м);
Этажность

м2;

-4

Год постройки - 1988;
Техническое состояние - удовлетворительное;
К объепам культурного наследия не относится;
собственность;
Вид права

-

Свидетельство

о

государственной регистрации

36-АД 552107 от 28.08.2014;

с кадастровым номером
находящимся
в
собственности
0бщества
:0203016:2108,
Обременение:
аренда 123,5 кв.м. с 01.0'1.18-30.11.'l8 с пролонгацией
аренда 88 кв.м. с 01.02.'18-31.12.18 с пролонгацией
аренда 93 кв.м. с 0'1.01.18-30.1'1.18 с пролонгацией
Расположено на земельном участке

-

3. Часть здания в лит. А2

-

адрес местонахождения: Воронежская область. г, Воронеж,
г

- Кадастровый номер 36-36-0

/1

1

70 12006-229;

нежилое (общепит),

-

Назначение

Фапическое использование

-

столовая;

Площадь 1357,8 Mz
- Этажность общая
3 этажа;

-

- Год постройки - 1988;

состояние

- Техническое

-

удовлетворительное;

- К объепам кульryрного наследия не относится;
- Вид права
собственность;

-

-

Свидетельство

о

568353 от 28.07.2006;

-

государственной регистрации права

Расположено на земельном участке

с

кадастровым

36:34 :02030 1 6:2107, находящи мся в собственности Общества
- 0бременение:
-

кв.м. с 01.01.18-30.'| 1,'l8 с пролонгацией
аренда 471,6 кв,м. с 01.01.18-30.1 1.18 с пролонгацией

-

адрес местонахо)<дения: Воронежская область.

- аренда'162,'1

3дание лит.Б, Б'|
г.

ул. Генерала Лизюкова, 2;
- Кадастровый номер 36-36-01/1 70/2006-032;
нежилое (производственное),
Назначение

-

Фапическое использование

-

вспомогательный корпус. гараж;
здании нахOдится элепропOдстан ция, станция пOжаротушения,

объепом располагается объеп ГО,
Площадь 1368,3 м2

- Под

Год постройки - 1989;

Этажность

'1;

Техническое состояние - удовлетворительное;
К объепам кульryрного наследия не относится;
Вид права
собственность;

-

Свидетельство

о

государственной регистрации

36-АБ 426094 от,l 0.07.2006;

на

земельном участке, находящимся
собственности.
Обременение:
аренда 444,95 кв,м. с 0'1.01.18-30.11.'18 с пролонгацией
Расположено

-

,

Нежилое здание, лит.Ж

адрес местонахох(дения: Воронежская область. г. Воронеж,
.

Генерала Лизюкова,

2;

|-КадастровыйномерЗ6-36-0'1/170/2006-024;

-

Назначение

нежилое,

Фапическое исполшование
Площадь

7,1 м2

-

Этажность

-

производственное (проходная).

1;

Год постройки - 1988;
Техническое состOяние - удовлетворительное;
К объепам кульryрного наследия не относится;
Вид права
собственность;

-

Свидетельстро
426094 от

о

государственной регистрации

,t0.07.2006;

Расположено на земельном участке

с

кадастровым

:34:020301 6:2't 10, находящимся в собственности 0бщества.

0бременение: нет
Нежилое здание лит.!

цресу

2:

Воронежская область.

г.

Воронеж,

ул.

Г,

Кцастровый номер 36-36-01/070/2006-026;

-

Назначение

нежилое,

Фапическое использование
Площадь 460,4 м2

-

Этажность

-

производственное (ангар-сttлад).

1;

Год постройки - 1997;
Техническое состояние - удовлетворительное;
К объепам культурного наследия не относится;
собственность;
Вид права

-

Свидетельство

о

государственной регистрации

36-АБ 426853 от,1 9.06.2006;

Расположено на земельном участке

с

кадастровым

36:34:020301 6:21'1 0, находящимся в собственности 0бщества.

Обременение: нет
. Нежилое здание

лит.В

адрес местонахождения: Воронежская область. г. Воронеж
Генерала Лизюкова, 2;

Кадастровый номер 36-36-01/1 70/2006-030;
нежилое,
Фапическое использование
Назначение

-

овощехранилище.
Площадь 211,2м2
нет (подземное, подвальное);
Этажность

-

Год постройки -'1997;
Техническое состояние - удовлетворительное;
К объепам кульryрного наследия не относится;
собственность;
Вид права

-

Свидетельство

о

государственной регистрации

426851 от 19.06.2006;

Расположено на земельном участке

с

кадастровым номером

:0203016:2107, находящимся в собственности Общества.
Обременение: нет

Соорркение (ограждение) Литер 1, 2
адрес местонахо)<дения: Воронежская область.
. ГенералаЛизюкова,2;
Кадастровый номер 36-36-01/1 70/2006-028;
ограждение,
Факическое использование

г.

Воронеж,

Назначение

-

производственное (ограltqцение).

Протяженность 406,9 м2
Год постройки -'1988;
Техническое состояние - удовлетворительное;
К объекгам культурного наследия не относится;

собственность;
Свидетельство о государственной

Вид права

426852 от 19.06.2006;
Обременение: нет

регистрации

п

Нежилое помещение l (склад)

адрес местонахо)<дения: Воронежская область,

г.

. Волгоградскря, 30;

Кадастровый номер 36:34:030500
Назначение

-

Фапическое использование
Площадь 1368,6 м2

Этажность

-

1

:17

32;

нежилое (склад),

-

производственное (складское).

1;

Год постройки - 1977;
Техническое состояние - удовлетворительное;
к объекам кчльтуOного наследия не относится:

- Вид права

-

-

собственность;

Свидетельство

36-АД 695505 от 0'l

-

.1

о

государственной регистрации права

2.2014;

Расположено на арендуемом (по долгосрочному договору
со множественностью лиц) земельном участке

аренды

с кадастровым номером 36:34:0304032:1 553.
- 0бременение: аренда 1368,6 кв.м. с 01.01.2018-24,09.2022
10. Нежилое помещение ll (склад)

-

адрес местонахох(дения: Воронежская область. г. Воронеж,

ул. Волгоградская, 30;
. Кадастровый номер 36:34:030500

1 :17 33;
нежилое (склад),
- Фапическое использование
производственное (складское),
- Площадь 1235,1 м2

-

- Назначение

-

-

. Этажность
1;
. Год постройки - 1975;

Техническое состояние - удовлетворительное;
объепам кульryрного наследия не относится;
- Вид права
собственность;
.

.К

.

-

Свидетельство о государственной регистрации права
36-Ц 762446 от 25,1 1.2014;
. Расположено на арендуемом (по долгосрочному договору
аренды со множественностью лиц) земельном участке
с кадастровым номером 36:34:0304032:1 553,

.

Эбщая площадь принадлежащих
3.3

Обременение: аренда 1235,1

кв.м. с

01,01.2018-24,09,2022

'l. Общая площадь принадлежащих Обществу земельных
участков
(по адресу г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 2) -26497 Mz

2. Арендуемый земельный участок (по адресу г. Воронеж, ул,
|или) используемых АО земельных Волгоградская, 30) согласно долгосрочному договору аренды
/часткOв
земельного участка со множественностью лиц: !оля Общества в
размере 2595,9/30600 (пропорционально площади склада) от
и

земельного ччастка общей плошадью 48067 м2

1. 3емельный участок кадастровым номером 36:34:0203016:2'l05

- адрес местонахо)tдения: Воронежская область, г, Воронеж,
Генерала Лизюкова. 2;
0тнOшении кil(дого земельнOгс
- площадь 4717 м2;
участка:
- категория земель
земли населенных пунпов;
- адрес местOнахOх(дения;
- виды разрешенного использования - типография;
- плOщць в кв. м;
- кцастровая стоимость на 20.03.20'15
15179824,87 руб.;
- категOрия земель;
- вид права
собственность;
- виды разрешеннOго использования
Свидетельство

ул.

-

3,4

земельнOг0 участка;
- кцастровый номер;
- кадастровЕlя стоимость, руб.;

-

вид права, на котором

-

-

-

о

государственной регистрации права

36-36/00,1 /-36 l 001 l 067 12015-384/1

Обременение:аренда 4717

-

от

1

7.

09.20,1

5

;

м2 с 30.06.'18-3't.12.18

А0

2. 3емельный участок кадастровым номером 36:34:02030'|6:2106 использует земельны й участок;
адрес местонахо}tдения: Воронежская область, г. Воронеж, ул,
дOкументOв,
Генерала Лизюкова. 2;
пOдтвержiцающих права
на
- площадь 555 м?;
земельный участок;
- категOрия

-

реквизиты

сведения

о

обременений

наличии (отсрствии)

с

указанием даты
возникновения и срока,,на который
установлено обременение

-

-

земель
земли населенных пунlсгов;
виды разрешенного использования - типография;
кадастровая стоимость на 20.03.201 5
1 786051,05 руб.;
вид права
собственность;

-

-

Свидетельство

-

о

государственной регистрации права

36-36/00,1/-36/001/067/20,| 5-385/,I от

-06ременение: нет.

1

7.09.201 5;

3емельны й участок кадастровы м номером 36:34:02030 1 6:2107
местонахOщдения:
- Воронежская область, г, Воронеж, ул. Генерала Лизюкова. 2;
- площадь 4249 м2;
_ категория земель
- земли населенных пунlOов;
- виды разрешенного использования - типография;
кадастроваrl стоимость на 20.03.2015
13673749,39 руб.;
вид права
собственность;

-

- Свидетельство
о
36-36/00

/-36/00

1

1

/067/20

государственной регистрации

1

5-388/1 от 1 8.09. 20'l

5

;

Обременение:
- аренда 125,8 кв.м. с 01.01.18-30,'t't,18 с пролонгацией
- аренда 7 кв.м. с 0'1.0'1.18-30.1't.18 с пролонгацией
аренда '114 кв.м. с 01.01.18-30.1'1.18 с пролонгацией
аренда'10 кв.м. с 01.01.'18-30.1 1.18 с пролонгацией
-

3емельный участок кадастровым номером 36:34:020301 6:2108
местOнахождения: Воронежская область, г. Воронеж
. Генерала Лизюкова. 2;
площадь 5086 м2;
категория земель _ земли населенных пунпов;
виды разрешенного использования - типография;
'16367307,46
кадастровая стоимость на 20.03.2015
руб.;
вид права
собственность;
Свидетельство
государственной регистрации права
36/00 1 /-36/00 1 /067/20 1 5-386/1 от 1 8. 09.20'l 5 ;
Обременение: нет.

- црес

-

-

о

3емельный участок кадастровым номером 36:34:020301 6:21 09

адрес местонахохtдения: Воронежская область, г. Воронеж
Генерала Лизюкова.

площць

2;

6,192 м2;

категOрия земель

- земли населенных пунпов;
виды разрешенного использования - типография;
- кадастровая стоимость на 20.03,20'15
19926537,12руб,;
вид права
собственность;

- Свидетельство
о
1

-

государственной регистрации

/-36/001 /067 12015-387 l 1 от,1 8.09.201 5;

0бременение:
аренда 40 кв.м. с 01.02.18-3'1.12.'18 с пролонгацией
аренда'l56 кв.м. с 01.0'1.'l8-30,'1 1.18 с пролонгацией
аренда 34 кв.м. с 01.01.18-30.11.'18 с пролонгацией
3емельный участок кадастровым номером 36:34:02030'16:21 10

- адрес местонахо)<дения: Воронежская область, г. Воронеж,
Генерала Лизюкова.
- площадь 5698 м2;

2;

_

категOрия земель
земли населенных пункгOв;
- виды разрешенного использования - типография;
_

кадастровая стоимость на 20.03.2015
соýственность;

- вид права

-

Свидетельство

о

-

18336790,78 руб.;

государственной регистрации

от 1 7. 09.20'l 5 ;
0бременение: аренда 1363 м2 с 30.06.18-31.12.'l8

36-36/00'1 /-36/00'l /067/20'1 5-383/1

7. 3емельный участок кадастровым номером 36:34:0304032:'l 553

црес

местонахождения: Воронежская область, г. Воронеж, ул.
, 30;

- площадь общая участка

-

48067 м2

- ffоля 0бщества в размере 2595,9/30600 по !оговору арендь

земельнOг0 участка со множественностью лиц (пропорциональнс
площади сlfiадских помещений) от земельного участка общей
площадью 48067
- категория земель
земли населенных пункгов;
- flоговор аренды Ns2637-13/гз от 07,10,2013,
- Срок аренды с 07.10.2013 по 07.10.2062

-

Перечень объепов

социальнокульryрного и коммунально-бытового

назначения, принцлежащих
3.5

А0,

с

Объепов социально-кул ьтурного и

ком мунально-бытового
назначения Общество
не имеет

указанием наименOвания, адреса

местOнахOждения,

кадастровог0

номера (в случае если такой объеп

стоит

на

кадастровом учете) и
площади каждого объепа в кв. м
Эведения
незавершенноN
о
]троительстве АО (наименование
)бъепа, назначение, дата и номеt

на

)азрешения

3.6

строительство

<адастровый номер земельног(
/частка, на кOтOрOм расположеF
)бъеý, фапические затраты нa

Незавершен ного строител ьства
не имеется

)троительств0, прOцент гOтовнOсти

1ата

начала

стрOительства

)жидаемые срOки ег0 0кOнчания

у

гекчшее техническое состояние)

4. Иные сведения

Расшифровка
+,1

акгивов

апиву

А0 с

нематериальных

указанием по каждому

срока

Нематериальные апивы отсугствуют

пOлезного

испOльзOвания
остаточная стоимость
по состоянию на

наименование

Перечень объепов
4.2

имущества АО

31 .1 2.20,18,

тыс. очб,

Jчлонная

офсетная печатная линия HiLine Ехоrеss
движимого
остаточной 3-красочная флексографская печатная машина МХ2

балансовой стоимостью

свыше

пятисот тысяч рублей

]70 8к

)-красочная флексографская печатная машина Master
и5 370 9k
(онтрольно-перемоточная машина 0RTLES430

10 583,4
,l5

7 659,5

2627,6

(омплекс прямог0 вывода офсет. пласт.СТР ECRM Mako
(онтрольно-перемоточная машина ABG оmеqа HSR 430

4.3

Перечень забалансовых апивов
обязательств

Ао

и

794,0

640,9
671,3

3абалансовых акrивов Общество не имеет
Обязательства Общества перед федеральным бюджетом:
Напог на дOбавпенную стOимOсть
3 263,2 тыс.руб
- Подоходный налог- 225,6 тыс.руб.

1.

-

-

Сведения об обязательствах А0
перед федеральным бюджетом,
Обязательства 0бщества перед бюджетом субъепов
бюджетами субъепов Российской Российской Федерации:
Федерации, местными бюджетами, - Налог на имущество и транспорт
164,5 тыс.руб.
государственными внебюджетными 3. ОбязательствЬ Общества перед местным бюджетом:

2.

4,4

-

- 3емельный налог

фондами

4.

-

2'15,4 тыс.руб.

Обязательства Общества

внебюджетными фондами

Сведения об основной номенклатуре

4.5

наименование показателя

объемах выпуска и реализации
основных видов продукции (работ, Эбъем продукции

и

услу0

за три

отчетных

-

(выполнения

года, эабот, оказания услуг), всего

перед

государственными

911,5 тыс.руб
ед.
изм.

тыс.
руб.

2016
,179

248,0

2017

201 в

186 507,0

227 770

предшествующих году включения лL

В том числе:
в прогнозный план (программу]
приватизации федеральногс
имущества, аýы планирования
приватизации имущества 1. По основным
находящегося в собственности цеятельнOсти, всег0

и

,158

200 909,0

302 069,3

30,1 676,7

59 133,0

51 983,7

56 566,0

282 371,5

275т01,4

271 669,7

тыс.руб,

91 з24,0

106 709,5

144 343,0

тыс.
кр/оп,
привед. к
rh бп-9п

2,1

583,9

26 367,9

30 007,0

flоход от сдачи в аренду
недвижимOг0 имущества

тыс.руб.

2221з,0

22744,7

22564,0

3. Прочие доходы

тыс,руб.

6 578,0

5 068,6

4 297,0

видаv

1

тыс.
кр/оп,
303 955,4
привед. к

ф.60ý0
в тOм числе:

выпуска и реализации на текущий год

наryральных

50 457,0

693,2

субъепов Российской Федерации,
муниципального имущества и
плановые показатели объемов

(в

тыс.руб.

стоимостных
тыс.руб.
.

газетная, журнальная и
,lистOвая
прOдукция

тыс.
кр/оп,
привед.

к

ф.60ý0

этикеточная (флексографская)
lрOдукция
-

2.

об

Сведения

направленных

объемах

на

средств,

финансирование

капитальных вложений

за

2016 год

2017 год

2018 год

три

0тчетных гOда, предшествующих году
вкJ]ючения АО в прогнозныЙ план

(программу)

4.6

приватизации

федерального имущества, апы

планирOвания приватизации
имущества, нахOдящегося в

собственности субъепов Российской
Федерации,
муниципального
имущества и планOвые показатели на

23 127 тыс, руб
на приобретение

-

0сновных средств
оборудования для
печати этикетки

гекчщий год

Расшифровка финансовых вложений

|7

АО с

указанием наименования

0ГРН организации, доли участия

прOцентах

0т

и

в

Финансовых вложений Общество не имеет

уставнOго капитала,

количества акций

Сведения о заключении акционерных

а таюке списки лиц,
заключивших такие сOглашения
соглашений,

4.8

(подлежат

ежеквартальному

Акционерные соглашения не заключались

эбновлению)

Исполнительный директор АО кИПФ

к

А.В, Клочков

