Приложение №1
к Порядку раскрытия информации
открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной или
муниципальной собственности, и
государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, утверждённому
приказом Минэкономразвития России от
11.05.2011 № 208

ФОРМА
раскрытия информации открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности
1. Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого находятся в
государственной или муниципальной собственности (далее-ОАО)
1.1
Полное наименование
ОАО «Производственно-научный центр»
1.2
Почтовый адрес и местонахождение
115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14
Обособленное подразделение: Подольская
транспортно-складская база ОАО
«Производственно-научный центр» Адрес:
Московская область, Домодедовский р-н, 4-й
км Домодедовского шоссе
1.3
Основной государственный
1067759789459
регистрационный номер (ОГРН)
1.4
Органы управления ОАО:
ОАО «ИНПЦ ТЛП» - управляющая
- сведения о единоличном
организация – единоличный исполнительный
орган
исполнительном органе;
-данные о составе совета директоров, в
Совет директоров:
том числе представителях интересов
Варварин А.В. – управляющий директор по
Российской Федерации, субъектов
корпоративным отношениям и правовому
обеспечению РСПО (независимый директор);
Российской Федерации, муниципальных
образований, а также, в случае избрания, Гусельников К.С. – генеральный директор
о независимых директорах
ООО «Фининвестконсалтинг» (независимый
директор);
Ким Н.А. – начальник отдела управления
Росимущества;
Пак Д.К. – директор департамента
Минпромторга России;
Рыжов Е.В. – заместитель директора
Минпромторга России
1.5
Информация о наличии материалов
нет
(документов), характеризующихся
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и
программное развитие ОАО
1.6
Информация о введении в отношении
Отсутствует
ОАО процедур банкротства
1.7
Размер уставного капитала ОАО
1 269 (одна тысяча двести шестьдесят девять)
(тыс.рублей)
тысяч рублей
1.8
Общее количество, номинальная
12690 обыкновенных именных
стоимость и категории выпущенных
бездокументарных акций.
акций (шт.)
Номинальная стоимость каждой ценной
бумаги 100 руб.
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1.9

Размер доли Российской Федерации
100
(субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в уставном
капитале ОАО (%)
1.10 Численность работников ОАО (чел.)
24
1.11 Перечень организаций, в уставном
нет
капитале которых доля участия ОАО
превышает 25%
2.Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), Общество осуществляет следующие виды
производство которой осуществляется
деятельности:
ОАО
- оптовая торговля (код ОКВЭД 51.7);
- научные исследования и разработки (код
ОКВЭД 73.1);
- предоставление различных видов услуг (код
ОКВЭД 74.8);
- аренда помещений (код ОКВЭД 70.20.2);
- складские услуги (ответ. хранение ТМЦ)
(код ОКВЭД 63.12.4);
- иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
2.2
Состав выпускаемой продукции
Выпускаемая продукция отсутствует.
(оказание услуг)
Оказываемые услуги - складские услуги
2.3
Доля государственного заказа в общем
Нет
объёме выполняемых работ (услуг) (%)
2.4
Доля на рынке определённого товара
Нет
хозяйствующего субъекта, включенного в
Реестр Хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определённого
товара в размере более 35 процентов (%)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО
3.1
Общая площадь принадлежащих и
(или)используемых ОАО зданий,
строений, сооружений, земельных
участков
3.2
В отношении каждого здания, строения,
Информация изложена в приложении № 1 к
сооружения:
форме раскрытия информации
наименование;
назначение;
местонахождение;
реквизиты документов о государственной
регистрации права собственности;
действующие и (или) установленные при
приватизации обременения
3.3
В отношении каждого земельного
Московская область, Домодедовский район,
участка:
дер. Заболотье,
адрес местонахождения, площадь;
30 070 кв.м.;
категории и разрешенное использование; Земли населенных пунктов, под размещение
производственных построек;
кадастровый номер;
50:28:0050312:0001;
вид права, на котором ОАО использует
Постоянное (бессрочное) пользование;
земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих Свидетельство о государственной
права на земельный участок
регистрации права 50 НБ № 523408
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