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
Открытое акционерное общество «СевероЗападный промышленный железнодорожный
транспорт»
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
190020, город Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, дом 134-136-138, лит. Ж
1.3 Основной государственный
1107847234659
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Органы управления ОАО:
Исполнительный орган:
Шевченко Роман Александрович –
- сведения о единоличном
генеральный директор;
исполнительном органе;
Совет директоров:
-данные о составе совета директоров, в
том числе представителях интересов
Члены совета директоров:
Российской Федерации, субъектов
Ганус Юрий Александрович – управляющий
Российской Федерации, муниципальных
партнер фирмы ООО «ТБЛ»,
образований, а также, в случае избрания, профессиональный поверенный;
о независимых директорах
Палкина Елена Сергеевна – директор по
экономике ООО «Промхимтранс»,
независимый директор;
Бухвалова Варвара Александровна – доцент
BI Бизнес Школы, независимый директор;
Мителенко Владимир Иванович –
руководитель управления Северо-Западного
ТУ Росжелдора;
Новицкий Родион Андреевич – ведущий
специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества
в городе Санкт-Петербурге.
1.5 Информация о наличии материалов
Бизнес-план (финансовый план) развития
(документов), характеризующихся
ОАО «Северо-Западный «Промжелдортранс»
краткосрочное, среднесрочное и
на 2014-2015-2016 годы.
долгосрочное стратегическое и
программное развитие ОАО
1.6 Информация о введении в отношении
Отсутствует
ОАО процедур банкротства
1.7 Размер уставного капитала ОАО
362933 (триста шестьдесят две тысячи
(тыс.рублей)
девятьсот тридцать три) тысячи рублей
1.8 Общее количество, номинальная
362933 (триста шестьдесят две тысячи
стоимость и категории выпущенных
девятьсот тридцать три) обыкновенных
акций (шт.)
именных бездокументарных акции.
1

Номинальная стоимость одной ценной
бумаги 1 000 руб.
100

1.9 Размер доли Российской Федерации
(субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в уставном
капитале ОАО (%)
1.1 Численность работников ОАО (чел.)
300
0
1.1 Перечень организаций, в уставном
нет
1
капитале которых доля участия ОАО
превышает 25%
2.Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), Прочая вспомогательная деятельность
производство которой осуществляется
железнодорожного транспорта (код по
ОАО
ОКВЭД – 63.21.1)
2.2 Состав выпускаемой продукции
Подача и уборка вагонов
(оказание услуг)
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
Информация изложена в отдельных файлах
(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
Информация изложена в приложении № 2 к
участка:
форме раскрытия информации
адрес местонахождения, площадь;
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором ОАО использует
земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок
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