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|{риложение.}\! 3

к приказу 1!1инэкономразвития России
от 06.10.2016 м 641

ФоРмА

раскрь[тия информации акционернь!ми
обществами' акции в уставнь[х капиталах которь!х находятся

в государствепной или муниципальной собственности

Фбпцая характеристика акционерного общества, акции которого находятся
ц^ ной или муниципальной собственности (А0

Фткрьттое акционерное общество
(г
|]очтовьтй адрес: 6640оз,
г. Р1ркутск, ул. дзержинского'
]!1есто нахождени я: 664003,
г.А к' ул. Азержинокого
102з80101 7338

[иректор
-]]обанов €ергей €еменович, |1ротокол
}1'901/16 [одового общего собрания
акционеров от 2|.06.2016
€овет директоров:
1. Филиппов }Фрий [еоргиевин
2. [еевский 14горь Флегович
з. Филиппов а |амара1{онстантиновна
4. [еевская Ёлена Абдуловна

ва 1атьяна Бладими

в отнот!]ении оАо к[оро>канин>
процедурь1 банкротства не ввод илиоь.

5000 тьтс.

Акции обь:кновеннь|е именнь1е
Фбщее количество - 1000 штук
Ё|омина-тт - 5000 ей за 1 акцито
Акционерное общество
к|[рофессиональньтй регистрационньтй
центр) (Ао (пРц))

102з802254574

\6

\6

|1олное наименование

|1очтовьтй адрес и адрес местонахо)кдения

Фоновной государственньтй регистрационньтй

Адрес сайта Ао в информационно_
телекоммуникационной сети "Анте
Фрганьт управления АФ:

- оведения о единоличном исполнительном органе
(Ф.и.о., наименование органа и реквизить1
ре1пения о его образовании);

- даннь1е о составе совета директоров
(наблтодательного совета), в том чиоле о
представителях интересов Российской Федерации,
субъекто в Р о ссийской Ф едер ац ии, му ницип€1льньтх
образований

{{4нформация о на]12|чии матери€1лов (локументов),
характеризу}ощих краткосрочное' ореднесрочное и
долгосрочное отратегическое и программное
р'швитие АФ феквизить1 ре{]1ения о6 утверх(дении
бизнео-плана, стратегии развития у!' иньтх
документов и наименование органа, приняв1пего

[4нформация о введении в отно111ении Ао
процедурь1' применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедурь!, дата иномер судебного

Размер уставного капитш1а АФ. тьто'
Фбщее количество, номинальна51 стоимость и
категории вь1пущенньлх акций, тпт.

€ведения о реестродерх{ателе Ао о указанием
наименования, адреса местонахождения'
почтового адреса' адреса оайта в информационно-
телекоммуникационной сети "1'1нтернет''

йесто нахо)кдения: \|7452, г' \4осква,
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Балаклавский проспект, дом 28в,
|{очтовьтй адрес: 66400з, г. иркутск, йя -

\9
\^7 \мм/.ргоггс.1ц

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, й}ЁЁици|тального
образования) в уставном капитше 

^о.уо

20уо

\.\2 Адрес страницьт раскрь|тия информации Ао в
информационно-телекоммуникационной сети
"Р1нтернет'' в соответотвии с законодательством о
рь1нке ценньгх бумаг

6|зс1озцге. 1 рг1гпе.гш

1.1з Фактическая среднесписочна'{ численность
работников АФ по состоянито на отчетн}.то дату'
чел.

1

\.\4 €ведения о филиа_г:ах и представительствах АФ с
указанием адресов меотонахох(дения

нет

1.15 |1еренень организаций, в уставном капит!}ле
которьгх доля у1астия Ао превь!1пает 25|о, с

указанием наименования и огРн ка:кдой
организации

нет

1.16 €ведения о судебньтх разбирательствах, в которь1х
АФ принимает участие, с ук{шанием номера дела,
отатуеа АФ как участника дела (истец' ответчик
или третье лицо), предмета и основан|1я иска и
стадии судебного разбирательства (первая,
апелляционн€ш{, каосационна'т, надзорн€ш{
инстанция)

нет

\.\7 €ведения об исполнительнь1х производствах'
возбужденньтх в отно111ении Ао, исполнение
которь1х не [{рекращено (лат6 и номер
исполнительного лиота,номер судебного ре1пения,
наименование взь1скателя (в случае если
взьтскателем вь1отупает }оридичеокое лицо
огРн). сумма тоебований в оуб.)

нет

2. Фсновная продукция (работь!' услуги), производство которой осу|цествляется АФ
2.1 Бидьт основной продукции (работ, услуг),

производство которой осуществляется АФ
€дача в наем собственного недвих{имого
имущества

2.2 Фбъем вьтпускаемой продукции (вьтполнения

работ' оказания услуг) в натуральном и
отоимостном вь1ражении (в руб.) за отчетньтй
период в разрезе по видам продукции (вьтполнения

работ, оказания услуг)

\ 485449 рублей без Ё{€ за20|7 год

2'з !оля государственного заказа в общем объеме
вь1полняемьтх работ (услуг) в оА к вь|ручке АФ за
отчетньтй пеоиод

нет

2.4 €ведения о наличии АФ в Рееотре хозяйствутощих
субъектов' иметощих дол}о на рь1нке
о[{ределенного товара в р€шмере более яем 35%о,

с ук,шанием таких товаров' работ, услуг и доли
на рь1нке

нет

3. Фбт 'екть| недви}кимого имущества' включая з€м€льн ь!е участки АФ
3.1 Фбщая площадь принадлежащих и (или)

используемьтх Ао зданий, соорух<ений,
помещений

1823,9 кв.м.



в отнотпении каждого зда:,1у:'я, сооружения,
помещения:
- кадастровьтй номер;
- наименование',
- назначение, фактинеское использов ание',
- адрес местонахох(дения;
_ общая площадь в кв. м (протлтсенность в пог. м);
_ этая{ность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении зда|1ия, отроения'
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права) на котором АФ использует здание,
соорух{ение;
- реквизить1 документов' подтверждатощих права
на здание' соору)кение;

- сведения о н[1личии (отсутствии) обременений с

указанием дать1 возникновения и срока' на
которьтй установлено обременение;
- кадастровьтй номер земельного участка' на
котором расположено здание (соорухсение)
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1. 38:36:000034:205:52911
Бе;килое помещение
Ёежилое, офис
66400з, г.14ркутск, ул.,{зеря<инского, 1 6

597 кв.м.
3тахс 1, подвал }Ф1

Ао 1917 года

удовлетворительное
Бьтявленньтй объект культурного
наолед\4я г. Р1ркутска
собственнооть

.{оговор о создании ФАФ <[орох<анин>

от 27'08.|997:. Акт приема г1ередачи от
22.02.1999
иметотся ограничения: объект
культурного наследия
бессроино

2. 3 8 :36 :000 03 4:205:529 |7
Ёе>килое помещение
Ёеэкилое, офис
66400з, г.14ркуток, ул.,{зер:кинокого, 1 6

207,9 кв'м.
3та>к2

!о 1917 года

удовлетворительное
Бьпявленньтй объект кульцрного наследия
г. }1ркщска
собственнооть
!оговор о ооздании ФАФ <[оро)канин) от
27.08.1991: Акт приема передачи от
22.02.1999
имеготся ограничения: объект кульцрного
наоледия
бессронно
38:36:00003 4:0205

3. 3 8 :36:000 034:205 :529 12

Ёея<илое помещение
Ёе;килое, офио
66400з, г.14ркщок, ул.,{зерхсинского, 1 6
188,4 кв.м.
3ток 2

[о 1917 года

удовлетворительное
Бь;явленньтй объект кульцрного наследия
г. !1ркутска
собственность
!оговор о ооздании ФАФ <[оро)канин) от
27 '08.|9971' Акт приема передачи от
22.02.1999
име}отся ограничения: объект кульцрного
наеледия
бессрочно
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38:36:00003 4:0205

4. 3 8:36:00 003 4:205 :529 | 4
Ёе>килое помещение
Ёех<илое, офис
66400з, г.14ркуток, ул.дзер)кинокого, 1 6

213,6 кв.м.
3та:к мансарда }Ф3

[о 1917 года

удовлетворительное
Бьтявленньтй объект кульцрного наследия
г. 14ркутока
соботвенность
.{оговор о создании ФАФ <[оро)канин) 0т
27.08.1997; Акт приема передачи от
22.02.1999
име}отся ограничения: объект кульцрного
наолед|4я
бессронно
38:36:00003 4:0205

5. 3 8 :36:000 034:205 :529 13

Ёехсилое помещение
[1ехсилое, офио
66400з, г.Р1рк1ток, ул.,(зер>кинского, 1 6
214,6 кв.м'
3тая< мансарда ш9з

!о 1917 года

удовлетворительное
Бьтявленньлй объект кульцрного наследия
г. }1рк1тска
собственнооть
.{оговор о создании ФАФ <[оро)канин) от
27.08.|997; Акт приема передачи от
22.02.1999
име}отся офаничения: объект кульцрного
наследия
бессронно
38:36:00003 4:0205

6. 38:36:00003 4:205:52916
Ёе>килое помещение
Ёе:килое, места общего пользования
66400з, г.йрк1тск, ул.,(зер;кинского' 1 6

136,1 кв.м.
3та>к \,2, мансарда !\!3

.{о 1917 года

удовлетворительное
3ьтявленньтй объект кульцрного наследия
г.14ркутока
соботвенность
!оговор о ооздании ФАФ к[оро)канин) от
27 '08'|997; Акт приема передачи от
22.02.1999
име1отся ограничения: объект кульцрного
наоледия
беосронно
38:36:00003 4:0205

7 . 3 8:36:00003 4:0205:25:40 1 :00 1 :020052320
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3дание
Ёе>килое административное' офис
66 400з, г.14ркуток, ул.дзер)кинского, 1 6
54,6 кв.м.
3таяс 1

!о 1917 года

удовлетворительное
Бьтявленньтй объект кульцрного наследия
г. йркщска
собственность
[оговор о создании ФАФ <[оро)канин)) от
27.08"|997; Акт приема передачи от
22.02.\999
име}отся ограничения : объект культурн0г0
наследия
бессронно
38:36:00003 4:0205

8. 3 8:3 6:00003 4:0205:25:401:001:0200 52з10
3дание
Ёеэкилое, гар{'к
66400з, г.||'1ркщск, ул.[зер;кинского, 1 6

|\7,2 кв.м.
3тах< 1

!о !917 года
удовлетворительное
Бьтявленньтй объект кульцрного наследия
г. йркутока
собственнооть
.{оговор о создании ФАФ <[оро}канин) от
27 '08.1997; Акт приема передачи от
22.02.1999
име}отся ограничения: объект кульцрного
наследия
бессронно
38:36:00003 4:0205

9. 38:36:000034:15745
3дание
Ёеясилое, скпад
66400з, г.1,1ркщск, ул.дзерх(инского' 1 6

94,5 кв.м.
3та>к \,2
1910 год

удовлетворительное
Бьтявленньлй объект кульцрного наследия
г.14ркутска
собственность
.{оговор о создании ФАФ к[оро)канин) от
27 '08'1'9971' Акт приема передачи от
22.02.1999
име}отся ограничения: объект кульцрного
|1аоледия
бесоронно
38:36:00003 4:0205

Бьтгпеуказанньте объекть| недви)кимости
находятоя в з€}поге в соответствии
с 

'{оговором 
ипотеки

]\ъ 1 2/8 5 86/0 |82|694|1зи0\ зак.]1}оченнь|м
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\2.||.20|з ме)кду ФАФ к[оро)канин) и
ФАФ к€бербанк Росоии) сроком
до 12 ноября 2018 года.

3.3 Фбщая площадь принадпежащих и (или)
используемь1х Ао земельньгх участков

|212 кв.м.

з.4 8 отнотпении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;

- площадь в кв. м;
- категория земель;
- видь1 разре1шенного использования земельного

участка;

- кадастровьтй номер;
- кадастровш{ стоимость' руб.;
- вид права, на котором Ао использует земельнь1й

участок;
- реквизитьт документов, подтверя{да}ощих права
на земельньтй унасток;
- сведения о н€1личии (отсутствии) обременений с

указанием дать| возникновения и срока, на
которь1й установлено обременение

!!4ркутская область, г. ||4ркутск, ул.
[зерхсинского, ул.16
72],2 кв.м.
3емли населеннь1х пунктов
под экоплуатаци}о существ}тощих
админиотративного з ды1и\ гаража,
склада
3 8:36:000034:0205
9|72428'\2 руб.
собственнооть

[оговор купли продах{и земельного

участка от 08.09'2011
14потека в соответотвии с {оговором
ипотеки м 1 2/85 86/0 |82| 69 4 | |зи0|,
зак.]1!оченньгм 12.1 |.20|з меэкду ФАФ
<[оро>канин> и ФАФ <€бербанк России>>

сроком до 12 ноября 2018 года.

3.5 |1еретень объектов соци{1льно-культурного и
коммуна_'{ьно-бьттового н€шначения'
принадлежащих АФ, с указанием наименования,
адреса местонахождения, кадастрового номера (в
случае если такой объект стоит на кадастровом
утете) и площади ка)кдого объекта в кв. м

з.6 €ведения о незавер1пенном строительстве Ао
(наименование объекта, назначение, дата и номер

разре1]1ения на отроитепьство' кадастровь{й номер
земельного у{астка, на котором расположен
объект, фактинеские затрать1 на отроительство,
процент готовноот|4, ды[а начала строительства'
ожидаемь1е сроки его окончания и текущее
техническое состояние)

4. }1ньте сведения
4.1 Растпифровка нематери'тльньгх активов Ао с

ук{шанием по каждому активу срока поле3ного
иопользования

нет

4.2 |[еревень объектов движимого имущества Ао
остаточной балансовой стоимостьто свь11ше

пятиоот ть1сяч рублей

нет

4.з |1еренень забалансовь1х активов и обязательств
Ао

нет

4.4 €ведения об обязательствах Ао перед

федеральньтм бтоджетом, бтодхсетами субъектов
Российской Федерации' местнь|ми бтоджетами,
государственнь1п{и внебтодхсетнь{ми фондапти

нет

4.5 €ведения об основной номенклатуре и объемах
вь1пуска и реа]тизации основнь1х видов продукции
(работ' услуг) за три отчетньп( года'

2015 год _ 975 625, 54 руб. без Ё.{€
2016 год _ \ 451, 606,89 руб. без Б{€
20|7 год_ 1 485 448'76 руб. без ЁА€
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пред1]1еств}.}ощих году вкл}очения Ао в
прогнозньтй план (программу) т1риватизации

федерального имущества, акть! планирования
приватизации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации,
мунициг1ального имущества и ппановь1е
пок!шатели объемов вь1пуска и реализации на
текущий год (в натуральнь1х 14 стоимоотнь1х
показателях)

4.6 €ведения об объемах средств' направленньгх на

финансирование капитальнь1х влох<ений за три
отчетньгх года' г1ред1пеству{ощих году вкл1очения

АФ в прогнозньтй план (программу) приватизацирт

федерального имущества, акть1 планирования
лриватизации имущества' находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества |4 плановь1е
показатели на текущий год

нет

4.7 Растпифровка финансовьтх вложений Ао с

указанием наименования и огРн организации,

доли у{астия в процентах от уотавного капит'!-г|а,

количеотва акций

нет

4.8 €ведения о заклточении акционерньгх соглатшений,
а также списки ]]Р1{' закл}очив1пих такие
оогла1]1ения (подле:кат ех{еквартальному
обновленито)

не закл1очались

[иректор ФА8 к| о
,'!

)с

\
€
\
у

*!;}р'овол \|9('$у
ог1


