
1.1 Полное наименование

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление по обеспечению 

деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП «ГУО МИД 

России»)

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения

Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 23

1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1067746488413

1.4 Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://guo-mid.ru/

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и 

реквизиты решения о его назначении)

И.о. Генерального директора - Марусев Андрей Дмитриевич; приказы МИД России от 08 

сентября 2017 г. № 17926 и 25 сентября 2017 № 19165

1.6 Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения 

об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)

Стратегия развития на 2016-2020 гг. ФГУП «ГУО МИД России» была утверждена решением 

Комиссии по анализу эффективности и решению других вопросов деятельности федеральных 

государственных унитарных предприятий, подведомственных МИД России – протокол от 28 

апреля 2016 г. № 7/2016

1.7 Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер судебного решения)

нет

1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей

55 178 тыс.руб.

1.9 Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату

600 человек

1.1

0

Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения

нет

1.1

1

Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с 

указанием наименования и ОГРН каждой организации

нет

1.1

2

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)

№ Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс. руб. Состояние дела Дело                          
Статус предприятия как 

участника дела
Другие участники дела

1

Взыскание суммы неосновательного обогащения 254 704 243,04 руб. Вынесено определение об 

оставлении искового заявления без 

рассмотрения от 06.04.2018 (первая 

инстанция)

А40-255757/2017 Третье лицо

ЗАО "ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

"ПРОМРЕГИОНЛИЗИНГ" 

(Истец)

2

Взыскание суммы неосновательного обогащения за пользование земельным участком в размере 1 046 291, 50 

руб., а также государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 23 463 руб. 

Рассмотрение апелляционной 

жалобы назначено на 15 мая 2018 г. 

В 15.00 часов (апелляционная 

инстанция)

А40-182190/2017 Ответчик
ТУ Росимущество по 

Московской обл. (Истец)

3

Взыскание суммы неосновательного обогащения за пользование земельным участком в размере 2 900 021, 54 

руб.

Вынесено определение

о назначении судебной экспертизы, 

заседание отложено на 6 июня 2018 

г. (первая инстанция)

А40-195408/2017 Ответчик
ТУ Росимущество по 

Московской обл. (Истец)

4

 Взыскание суммы неосновательного обогащения за пользование земельным участком в размере 2 900 021, 54 

руб.

Вынесено определение 

о передаче дела по подсудности на 

рассмотрение

Арбитражного суда г. Москвы от 

06.09.2017 (первая инстанция)

А41-49621/2017 Ответчик
ТУ Росимущество по 

Московской обл. (Истец)

5

О взыскании ущерба от ДТП в размере 482720, 19 руб. и судебных расходов в размере 8027 руб. Решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований 2-776/2016; 33-7096/2018 Соответчик ООО «СК Согласие» (Истец)

6
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 5000 руб. 

Вынесено решение 19.02.2018  

(первая инстанция)
05-0172/363/201 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

7
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 3000 руб.

Вынесено решение 02.04.2018 

(первая инстанция)
05-0231/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

8
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 6000 руб. 

Вынесено решение 08.02.2018  

(первая инстанция)
05-0136/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

9
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 6000 руб. 

Вынесено решение 08.02.2018  

(первая инстанция)
05-0135/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

10
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 6000 руб. 

Вынесено решение 08.02.2018  

(первая инстанция)
05-0133/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

11
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 5000 руб.

Вынесено решение 30.01.2018  

(первая инстанция)
05-0103/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

12
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 5000 руб.

Вынесено решение 01.02.2018  

(первая инстанция)
05-0108/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

13
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ, в размере 5000 руб.

Вынесено решение 22.12.2017  

(первая инстанция)
05-1059/363/2017 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

14
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ

Вынесено решение 16.04.2018  

(первая инстанция)
05-0417/363/2018 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

15
О назначении штрафа за административное правонарушение, предусмотренное статьей частью 1 стати 20.25 

КоАП РФ

Вынесено решение 21.11.2017  

(первая инстанция)
05-0946/363/2017 Ответчик

Мировой судья судебного  

участка № 363 (Истец)

16

Взыскание суммы неосновательного обогащения в размере 192 593, 50 долларов США по курсу ЦБ на день 

оплаты, а также расходов по госпошлине в сумме 81 000 руб.

Решение об удовлетворении исковых 

требований 12.02.2018  Выдан 

исполнительный лист (первая 

инстанция)

А40-226558/2017 Истец
ООО «КИМ-ЭНЕРГО» 

(Ответчик)

1.1

3

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.)

№ Взыскатель Должник 
Исполнительное 

производство 

Реквизиты исполнительного 

документа 

Предмет исполнения, сумма 

непогашенной 

задолженности (руб.)

1

ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ

ГУО МИД РОССИИ ФГУП Г. 

МОСКВА,ОСТОЖЕНКА ,23

139644/18/77047-ИП от 

03.04.2018

Акт по делу об 

административном 

правонарушении от 09.01.2018 

№ 18810150180109023160

Штраф ГИБДД: 500.00 руб.

2

ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ

ГУО МИД РОССИИ ФГУП Г. 

МОСКВА,ОСТОЖЕНКА ,23

139648/18/77047-ИП от 

03.04.2018

Акт по делу об 

административном 

правонарушении от 11.01.2018 

№ 18810150180111061163

Штраф ГИБДД: 2000.00 руб.

3

ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 

ГУО МИД РОССИИ ФГУП Г. 

МОСКВА,ОСТОЖЕНКА ,23

140858/18/77047-ИП от 

10.04.2018

Акт по делу об 

административном 

правонарушении от 20.01.2018 

№ 18810177161224013772

Штраф ГИБДД: 500.00 руб.

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП

-Автотранспортные услуги

-Эксплуатационные услуги

-Производственные и социально-бытовые услуги

-Услуги по обеспечению проездными документами

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном 

выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, 

оказания услуг)

-Автотранспортные услуги - 469 992 тыс.руб.

-Эксплуатационные услуги - 17 523 тыс.руб.

-Производственные и социально-бытовые услуги - 5 483 тыс.руб.

-Услуги по обеспечению проездными документами - 22 739 тыс.руб.

-Прочие услуги - 11 717 тыс. руб.

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП



2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период

95%

2.4 Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на 

рынке

нет

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений

14 160,10

В отношении каждого здания, сооружения, помещения: №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 №16

- кадастровый номер; 
 77:01:0001056:1008 77:07:0005007:1063 77:01:0001050:2781 77:07:0005007:1063 50:10:0000000:3062 50:10:0000000:3072 50:10:0000000:185 77:07:0005007:9704 77:07:0005007:11204 77:07:0005007:11195 77:07:0005007:11340

Документы сданы на 

государственный кадастровый 

учет.

77:07:0005007:11339 нет нет нет

- наименование; 
 Здание  Здание  Помещение  Здание  Здание  Здание  Здание  Здание (автобаза)  Здание (диспетчерская)  Здание (проходная)  Навес-ангар

 Здание (трансформаторная 

подстанция)
 Очистные сооружения гаража  Ограждение гаража  Навес  Склад

- назначение, фактическое использование; 
 Нежилое здание  Нежилое здание  Нежилое здание  Жилой дом  Жилой дом  Жилой дом  Жилой дом  Нежилое здание  Нежилое здание  Нежилое здание

 Сооружение дорожного 

транспорта

 Нежилое (электроустановка 

для преобразования 

электроэнергии).

 Сооружение дорожного 

транспорта.

 Устройство для сохранности 

имущества Управления 

автомобильного транспорта.

 Устройство для сохранности 

имущества Управления 

автомобильного транспорта.

 Устройство для сохранности 

имущества Управления 

автомобильного транспорта.

- адрес местонахождения; 

 г. Москва, р-он Арбат, пер. 

Денежный, д.13, стр.1

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11А

 г. Москва, р-он Хамовники,     

ул. Остоженка, д.23

 Московская обл., 

Одинцовский р-он, с/п 

Жавороновское,                      с. 

Перхушково,  ул. Лесной 

проезд,  д.13

 Московская обл., г. Химки, 

мкрн. Новогорск,  ул. 

Соколовская,  д.85

 Московская обл., г. Химки, 

мкрн. Новогорск,  ул. 

Соколовская,  д.89

 Московская обл., г. Химки, 

мкрн. Новогорск,  ул. 

Соколовская,  д.90

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11, стр.2

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11, стр.3

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы 

Кожиной, д.11

 г. Москва, р-он Филевский парк,     

ул. Василисы Кожиной, д.11

 г. Москва, р-он Филевский парк,     

ул. Василисы Кожиной, д.11

 г. Москва, р-он Филевский 

парк,     ул. Василисы Кожиной, 

д.11

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 365 2436,8 425,9 112,5 44,4 44,2 45,4 9262,3 65,3 21,5 1179,8 39,8  нет  нет 26,1 17,4

- этажность;  1, а также подземных 1 4  2-ой этаж 1 1 1 1 4 1 1 1 1  - 1 1

- год постройки; 1917  1985г.  1986г.  1956г.  1958г.  1958г.  1958г.  1970г.  1970г.  1970г.  1980г.  1970г.  1970г  1970г  1970г  1970г

- краткие сведения о техническом состоянии; 

Износ-50%, стены здания 

деревянные, имеется водопровод, 

канализация, горячая вода, 

отопление центральное от ТЭЦ.

Наличие водопровода, 

канализации, центрального 

отопления, стены кирпичные

Наличие водопровода, 

канализации, центрального 

отопления, стены кирпичные

Наличие водопровода, 

канализации, отопление, газ,  

стены кирпичные

 Наличие водопровода, 

канализации, отопление, газ,  

стены кирпичные

 Наличие водопровода, 

канализации, отопление, газ,  

стены кирпичные

 Наличие водопровода, 

канализации, отопление, газ,  

стены кирпичные

 Износ-22%, наличие 

водопровода, канализации, 

центрального отопления, 

стены кирпичные

 Износ-18%, наличие 

водопровода, канализации, 

центрального отопления, 

стены панельные

 Износ-23%, наличие 

водопровода, канализации, 

центрального отопления, 

стены панельные

 Металлическая конструкция, 

соединенная между собой 

распорками и прогонами, 

поверх которых закреплены 

листы профнастила толщиной 

4мм.

 Железобетонные стены, 

облицованные кирпичом, 

кровля- железобетонные 

плиты покрытые рубероидом.

 Подземное бетонное 

сооружение, состоящее из 

пяти сообщающихся между 

собой камер, оборудованных 

смотровыми колодцами 

тяжелого типа Т-С150-К-1-160 

с чугунными люками 

диаметром 744мм.

 Ограждение состоит из пяти 

фрагментов и изготовлен из разных 

материалов: 1. Профильные листы 

закреплены на металлические 

столбы; 2. Бетонные плиты 

толщиной 50мм, вставленные в 

извлекаемые бетонные основания; 3. 

Металлические воротные проемы, 

Отсутствуют признаки 

капитальности.

 Навес возведен из бетонных плит  

состоит из двух помещений, имеет 

три оконных и дверной проемов, 

без утепления кровли. 

Оборудовано устройством 

кондиционирования воздуха, 

имеет бойлерную систему 

отопления. Отсутствуют признаки 

капитальности.

 Склад возведен из бетонных 

плит  состоит из трех секций, 

без утепления кровли, 

фундамент и система  отопления  

отсутствует.  Отсутствуют 

признаки капитальности.

- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия; Распоряжение Правительства 

Москвы от 20.12.2004г. №2535-РП « 

О принятии под государственную 

охрану выявленных объектов 

культурного наследия города 

Москвы».

 нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет

- вид права, на котором УП использует здание, сооружение; 

 Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение  Хозяйственное ведение

 Учтено в разделе «Сведения о 

движимом имуществе, 

первоначальная стоимость которого 

равна или превышает 200 тысяч 

рублей.

 Учтено в разделе «Сведения о 

движимом имуществе, 

первоначальная стоимость 

которого равна или превышает 

200 тысяч рублей.

 Учтено в разделе «Сведения о 

движимом имуществе, 

первоначальная стоимость 

которого равна или превышает 

200 тысяч рублей.

- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;  77-77-13/013/2007-100 от 

08.10.2007г.

 77-77-13/015/2007-034 от 

17.10.2007г.

 77-77-12/036/2010-865 от 

31.12.2010г.

 50-01.20-26.2002-347.1 от 

25.06.2002г.

 50-50-10/073/2010-036 от 

07.10.2010г.

 50-50-10/058/2010-156 от 

07.10.2010г.

 50-50-10/058/2010-157 от 

20.12.2011г.

 77-77-13/013/2007-090 от 

08.10.2007г.

 77-77-13/013/2007-095 от 

08.10.2007г.

 77-77-13/013/2007-098 от 

08.10.2007г.
 В стадии оформления  В стадии оформления  В стадии оформления  нет  нет  нет

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

Договор аренды № Д-30/87 от 

18.04.2016г. с ООО «Клиника 

Бельфонтейн», действует с даты 

подписания до 31.12.2031 г.

 нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  Нет  нет  нет  нет  нет  нет

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение) 77:01:0001056:24  77:07:0005007:27  77:01:0001052:71  50:20:0040502:141  50:10:0080103:185 50:10:0080103:186  50:10:0080103:187  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28  77:07:0005007:28

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков

16 453,00

В отношении каждого земельного участка: №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

- адрес местонахождения; М.о., Одинцовский р-он, с.п. 

Жавороновское, с. Перхушково, ул. 

Лесной проезд, д.13

М.о., Химкинский р-он, мкрн. 

Новогорск, ул. Соколовская, 

д.85

М.о., Химкинский р-он, мкрн. 

Новогорск, ул. Соколовская, 

д.89 

М.о., Химкинский р-он, мкрн. 

Новогорск, ул. Соколовская, 

д.90

Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д.11

 Москва, ул. Василисы 

Кожиной, д.11А

Москва, Денежный переулок,   

д.13,стр.1

- площадь в кв. м; 2149 1 770 1 781 1 870 7 083 1 500 300

- категория земель;  Земли населенных пунктов  Земли населенных пунктов  Земли населенных пунктов  Земли населенных пунктов  Земли населенных пунктов  Земли поселений  Земли поселений

- виды разрешенного использования земельного участка;  Для дачного строительства  Для эксплуатации  дачных 

строений

 Для эксплуатации  дачных 

строений

 Для эксплуатации  дачных 

строений

 Под эксплуатацию здания 

автобазы, ремонтной зоны и 

под административно-

хозяйственные цели.   

 Размещение складских 

предприятий, в границах 

указанных в кадастровом 

паспорте участка  

 Для эксплуатации 

административного здания  

- кадастровый номер;  50:20:0040502:141  50:10:0080103:185  50:10:0080103:186  50:10:0080103:187  77:07:0005007:28  77:07:0005007:27   77:01:0001056:24

- кадастровая стоимость, руб.;  10 398 409,28  7 127 595,30  7 171 891,09  7 530 284,30  119 458 407,33  25 288 140,0  49 141 912,00

- вид права, на котором УП использует земельный участок;  Аренда в стадии оформления  Оформлена аренда  Оформлена аренда  Оформлена аренда  Аренда  Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;  Документы направлены в ТУ 

Росимущества исх.№ 216/гуо от 

13.02.2018г.

 Договор №113/11 

от16.12.2011г

 Договор №114/11 

от16.12.2011г

 Договор №115/11 

от16.12.2011г

 Договор №Д-22/363-з от   

21.03.2012г.(на 25 лет)

 Договор №Д-22/353-з от   

26.01.2012г.(на 25 лет)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение

 нет  нет  нет  нет  нет   нет  нет

3.5 Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих 

УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если 

такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м

Объект № 1 См. п.3.2

3.6 Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер 

разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен 

объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, 

ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)

нет

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного 

использования

нет

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 

тысяч рублей

Наименование объекта
Остаточная балансовая 

стоимость на 31.12.17 руб.

Стойка барная 1 704 009,77

Автомобили БМВ 740Li xDrive (10 шт) 16 428 420,60

Автомобиль Volkswagen 7HC Caravelle 572 606,42

Автомобиль Mercedes-Benz E250 CGI 556 962,97

Итого 18 705 036,79

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП

Наименование Стоимость, руб.

Автомобиль грузопассажирский 22278G ( на базе Форд Транзит) 1 372 711,86

Автомобиль легковой AUDI А8L (10 шт) 35 538 618,60

Автомобиль легковой Tойота Камри (106 шт) 119 520 190,00

Автомобиль легковой БМВ 740Li xDrive 4 306 369,49

Автомобиль легковой БМВ 750Li xDrive (2 шт) 5 467 761,02

Автомобиль легковой Ниссан Теана (2 шт) 2 110 169,50

Автомобиль легковой Фольксваген Мультивен 3 196 588,98

Автомобиль легковой Форд Транзит 22278 G 1 550 847,46

Грузовой бронированный фургон Евраком 28402-06 Ахилес 3 118 644,07

Грузопассажирский фургон Евраком 284003 Силач (2 шт) 5 118 644,06

Земельный участок г.Москва, пер Денежный, вл 13, стр 1 23 822 328,00

Земельный участок г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад.11А 21 966 300,00

Земельный участок МО, Химкинский район,п.Новогорск, № 85 6 064 250,10

Земельный участок МО, Химкинский район,п.Новогорск, № 89 6 101 937,53

Земельный участок МО, Химкинский район,п.Новогорск, № 90 6 406 863,10

Машина Уборочная МУП-320 ГР-03 601 694,92

МИНИ-ПОГРУЗЧИК AVANT 220 997 185,00

Документы на оформление 

будут поданы по результатам 

государственной регистрации 

права объекта недвижимого 

имущества (трансформаторная 

подстанция РНФИ № В 

12770005385)

4. Иные сведения

3.4

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП

3.2



Пас. фургон на базе автомобиля Фольксваген Крафтер 50 автобус Луидор-223700 2 669 491,53

Сервер Dell PowerEdge R530 587 854,83

Трактор колесный МТЗ-82УК 352 800,00

Трактор МТ 8-132.32 923 628,00

Итого 251 794 878,05

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 

Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами

Наименование налога

1. Налоги федерального уровня всего в том числе просроченной

1.1 НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент 3 116,30 отсутствует
Налог за декабрь 2017г., 

погашен в 1 кв.2018г.

1.2 Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 

(НДС)
12 825,50 отсутствует

НДС 4кв. 2017г., погашен 

в 1 кв.2018г.

2. Налоги регионального уровня

2.1 Транспортный налог 2 522,90 отсутствует
Налог за 2017г., погашен в 

1 кв.2018г.

2.2 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения
171,90 отсутствует

Налог за 2017г., погашен в 

1 кв.2018г.

3. Внебюджетные фонды

3.1 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, на работах занятым на 

тяжелых условиях труда
16,00 отсутствует

Налог за декабрь 2017г., 

погашен в 1 кв.2018г.

3.2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 5 349, 7 отсутствует
Налог за декабрь 2017г., 

погашен в 1 кв.2018г.

3.3 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 1 305, 3 отсутствует
Налог за декабрь 2017г., 

погашен в 1 кв.2018г.

3.4 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний
47, 7 отсутствует

Налог за декабрь 2017г., 

погашен в 1 кв.2018г.

4.5 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)

автотранспортные услуги                                                                                

2014 г.

2015 г.

2016 г.

420 373

419 644

429 684

общестроительные работы по строительству пр. зданий и сооруж.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

494 389

434 399

441 985

эксплуатация нежилого фонда

2014 г.

2015 г.

2016 г.

47 641

36 023

20 288

прочие

2014 г.

2015 г.

2016 г.

12 955

30 547

9 407

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

975 358

920 613

939 460

План на 2018 г. 984 255

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений 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 на текущий год

нет

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли 

участия в процентах от уставного капитала, количества акций

нет

Информация о погашении текущей 

задолженности

Сумма дебиторской задолженности в тыс. рублях


