
Приложение № 1
к Порядку раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, утвержденному 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 «Кунгурское по племенной работе»
1.2
Почтовый адрес и местонахождение
617402, РФ, Пермский край,Кунгурский район п.Семсовхоз
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1045901596971
1.4
Органы управления ОАО:
Генеральный директор  - Лазаренко Валентина Петровна

- сведения о единоличном исполнительном органе;
- Совет директоров:
	Председатель – Ищенко Юрий Валерьевич-профессиональный поверенный,исполнительный директор ОАО «Номос банк» 
	Макаров Данила Юрьевич-заместитель начальника отдела Департамента Минсельхоза России


- данные о составе совета директоров, в том числе представителях интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также, в случае избрания, о независимых директорах
В т.ч. представители интересов субъектов Российской Федерации: 
	Онькова Вера Владимировна-
	Пименова Ирина Геннадьевна-
	Подпалый Юрий Валерьевич-

1.5
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие ОАО
Программа деятельностиоткрытого акционерного общества «Кунгурское по племенной работе» на 2014 -2016 гг.
1.6
Информация о введении в отношении ОАО процедур банкротства
В отношении ОАО процедуры банкротства не вводились
1.7
Размер уставного капитала ОАО (тыс. рублей)
5732,00
1.8
Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций (шт.)
5732
1.9
Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в уставном капитале ОАО (%)
100
1.10
Численность работников ОАО (чел.)
28
1.11
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия ОАО превышает 25%
  нет
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ОАО
Получение бычьей спермы
2.2
Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)
Предоставление услуг в области животноводства ( кроме ветеринарных)
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) (%)
Нет
2.4
Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов (%)
Нет
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых ОАО зданий, строений, сооружений, земельных участков
См. приложение 
3.2
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
См. приложение 

наименование;


назначение;


местонахождение;


реквизиты документов о государственной регистрации права собственности;


действующие и (или) установленные при приватизации обременения

3.3
В отношении каждого земельного участка:


адрес местонахождения;
См. приложение

площадь;


категории и разрешенное использование;


кадастровый номер;


вид права, на котором ОАО использует земельный участок;


реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок




























Приложение
 к форме
раскрытия информации открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности

Перечень зданий, сооружений, земельных участков ОАО "Кунгурское по племенной работе"
на 30 сентября 2014 г.
 





Наименование
основного средства
Балансовая стоимость
Амортизация 
Остаточная стоимость
Местонахождение
Площадь, кв.м.
Реквизиты  документов о государственной регистрации права собственности
Кадастровый номер
Действующие или установленные при приватизации обременения









1
2
3
4
5
6
7
8
9
Вид (группа) ОС: Здания
2451299,4
2366551,08
84748,32
 
 2196,9
 
 
 
Административное зданиенв.5 (назначение -нежилое)
131212,80
131212,80

РФ, Пермский край ,Кунгурский район п.Семсовхоз
22926
59 БА
0946392
 
не установлено
Здание гаража (назначение -нежилое)
674975,70
616132,41
58843,29
РФ, Пемский край ,Кунгурский район п.Семсовхоз
489,6
59 БА 0946390 
 
не установлено
Здание бакотдела(назначение - нежилое)
139318,50
113413,47
25905,03

54
59 БА 0946389 
 
не установлено
Здание лаборатории(назначение -нежилое)
534991,20
534991,20

РФ, Пермский край ,Кунгурский район п.Семсовхоз
237,2
59 БА
0946391
 
не установлено
Здание  бычника(назначение нежилое)
675090,00
675090,00

РФ,Пермский край ,Кунгурский райрн п.Семсовхоз
1004,5
59 БА 0946388

Не установлено
Здание склада инвентаря(назначение нежилое)
162206,40
162206,40

РФ,Пермский край ,Кунгурский район п.Семсовхоз
84,8
59 БА
0946393

Не установлено
Здание изолятора(назначение нежилое)
133504,80
133504,80

РФ,Пермский край , кунгурский район п.Семсовхоз
97,6
59 БА 0946394

Не установлено
Вид (группа) ОС: Земельные участки



 



 
Земли сельскохозяйственного назначения



РФ,Пермский край ,Кунгурский район,Голдыревское поселение 
4779663
Аренда дог.33/2012 от 01.02.2012г.доп.соглашение14.11.2013г. с 01.12.2013-01.11.2014г.
59:24:0000000:41 

Вид (группа) ОС: Сооружения



 
 
 
 
 
Водонапорная башня
235571,70
235571,70

РФ ,
Пермский край, Кунгурский район, п. Семсовхоз 
20,9
59БА0946386 
 
не установлено


