Приложение № 3
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641

ФОРМА
раскрытия информации акционерными
обществами, акции в уставных капиталах которых находятся
в государственной или муниципальной собственности
по состоянию на 31.03.2019г.
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1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся
в государственной или муниципальной собственности (АО)
Полное наименование
Акционерное общество «Научноисследовательский
институт
резиновой промышленности»
Почтовый адрес и адрес местонахождения
141315,
Московская
область,
Сергиево-Посадский район,
г. Сергиев Посад, пос. НИИРП
Основной государственный регистрационный
1025005324255
номер (ОГРН)
Адрес
сайта
АО
в
информационноwww.niirp.com
телекоммуникационной сети “Интернет”
Органы управления АО:
- сведения о единоличном исполнительном органе Суров Алексей Анатольевич (Ф.И.О., наименование органа и реквизиты Временный генеральный директор
решения о его образовании);
(протокол
заседания
Совета
директоров АО «НИИРП» № 10 от
31.05.2018г.)
- данные
о
составе
совета
директоров Совет директоров:
(наблюдательного совета), в том числе о - Литвин Владимир Залманович
представителях интересов Российской Федерации, - Макеев Юрий Владимирович
субъектов Российской Федерации, муниципальных - Попов Роман Владимирович
- Корчашкин Вячеслав Викторович
образований
- Голубев Игорь Александрович
Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и Стратегия развития АО «НИИРП»
долгосрочное стратегическое и программное до
2025
года,
утверждена
развитие АО (реквизиты решения об утверждении Решением
Совета
директоров
бизнес-плана, стратегии развития и иных АО «НИИРП» (протокол № 11 от
документов и наименование органа, принявшего 16.07.2018г.)
такое решение)
Информация о введении в отношении АО
В отношении Общества
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
процедуры применяемой в деле о
(наименование процедуры, дата и номер судебного
банкротстве не введены
решения)
Размер уставного капитала АО, тыс. рублей

16,5 тыс. рублей

Общее количество, номинальная стоимость и 16 500 обыкновенных именных
категории выпущенных акций, шт.
бездокументарных
акций
Номинальная стоимость 1 акции 1 рубль

Сведения о реестродержателе АО с указанием Акционерное общество
наименования,
адреса
местонахождения, «Регистраторское общество
1.10
почтового адреса, адреса сайта в информационно- «СТАТУС»,
телекоммуникационной сети “Интернет”

Адрес местонахождения: Россия,
109052, г. Москва,
ул. Новохохловская, д.23 стр.1
Почтовый адрес: 109052, г. Москва,
ул. Новохохловская, д.23 стр.1
Адрес сайта в сети «Интернет»:
www.rostatus.ru

Размер доли Российской Федерации (субъекта
1.11 Российской
Федерации,
муниципального 1,212121%
образования) в уставном капитале АО, %
Адрес страницы раскрытия информации АО в
информационно-телекоммуникационной
сети http://disclosure.1prime.ru/Portal/Def
1.12 “Интернет” в соответствии с законодательством о ault.aspx?emId=5042013804
рынке ценных бумаг
Фактическая
среднесписочная
численность
1.13 работников АО по состоянию на отчетную дату, 217 человек
чел.
Сведения о филиалах и представительствах АО с Филиалы и представительства
1.14 указанием адресов местонахождения
отсутствуют.

Перечень организаций, в уставном капитале
Акционерное общество «Институт
которых доля участия АО превышает 25%, с
1.15
пластмасс имени Г.С. Петрова»,
указанием наименования и ОГРН каждой
ОГРН 1027700524136
организации
Дело № А41-14971/2019, в
качестве ответчика, по иску
АО «МОСОБЛГАЗ» о взыскании
1.16
задолженности
по
договору
поставки газа в размере 745 267
руб. 83 коп. за период с ноября
по декабрь 2018 года; пени в
размере 10 179 руб. 62 коп.,
Сведения о судебных разбирательствах, в которых расходов по госпошлине 18 109
АО принимает участие, с указанием номера дела, руб. - на стадии рассмотрения
статуса АО как участника дела (истец, ответчик исковых требований в первой
или третье лицо), предмета и основания иска и инстанции;
стадии судебного разбирательства (первая, Дело № А41-17254/2019, в
апелляционная,
кассационная,
надзорная качестве ответчика, по иску
АО «МОСОБЛГАЗ» о взыскании
инстанция)
задолженности по договору за
услуги
по
техническому
обслуживанию
газопроводов,
сооружений на них и (или)
газового оборудования в размере
425 717 руб. 40 коп. - на стадии
рассмотрения
исковых
требований в первой инстанции
Сведения об исполнительных производствах,
возбужденных в отношении АО, исполнение Исполнительные
производства
которых не прекращено (дата и номер отсутствуют.
1.17 исполнительного листа, номер судебного решения,
наименование взыскателя (в случае если
взыскателем выступает юридическое лицо –
ОГРН), сумма требований в руб.)

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
Виды основной продукции (работ, услуг), - резиновые смеси;
производство которой осуществляется АО
- формовые резинотехнические
изделия (кольца, манжеты,
мембраны, муфты, пластины,
прокладки, уплотнения,
амортизаторы, втулки,
виброизоляторы, шайбы,
гидроуплотнения, специзделия и
другие различные нестандартные
резинотехнические изделия)
- неформовые резинотехнические
изделия (профили, трубки, шнуры,
и прочее);
- производственные услуги и
2.1
работы;
- прорезиненные ткани и клея;
- ремни приводные различных
сечений (вариаторные,
поликлиновые, протяжные,
плоские, и др.)
- изделия медицинского назначения
(трубки медицинские силиконовые
и др.)
- изделия из прорезиненных тканей
и тканей с пвх покрытием
(различные пневмоконструкции,
пневмозаглушки, рукава, лодки,
специзделия и прочее)
Объем выпускаемой продукции (выполнения Основные виды продукции (работ,
работ, оказания услуг) в натуральном и услуг):
стоимостном выражении (в руб.) за отчетный - резиновые смеси;
период в разрезе по видам продукции (выполнения - формовые резинотехнические
работ, оказания услуг)
изделия (кольца, манжеты,
мембраны, муфты, пластины,
2.2
прокладки, уплотнения,
амортизаторы, втулки,
виброизоляторы, шайбы,
гидроуплотнения, специзделия и
другие различные нестандартные
рти);
- неформовые резинотехнические
изделия (профили, трубки, шнуры,
и прочее);
- производственные услуги и
работы;
- прорезиненные ткани и клея;
- ремни приводные различных
сечений (вариаторные,
поликлиновые, протяжные,
плоские, и др.);
- изделия медицинского назначения
(трубки медицинские силиконовые
и др.);
- изделия из прорезиненных тканей

2.3

2.4

3.1

3.2

Доля государственного заказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за
отчетный период
Сведения о наличии АО 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

и тканей с пвх покрытием
(различные пневмоконструкции,
пневмозаглушки, рукава,
специзделия и прочее);
Выпуск продукции (работ, услуг):
за 3 месяца 2019 года –
38 000 000 руб. без НДС, 72 тыс.
(шт., кг, п.м., кв.м., компл. усл.)
2,75%
АО
«НИИРП»
в
Реестре
хозяйствующих
субъектов,
имеющих
долю
на
рынке
определенного товара в размере
более чем 35%, отсутствует.

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых
АО
зданий,
сооружений, 26 139,9 кв.м.
помещений
В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- кадастровый номер;
1.Условный № 50:05:21:00892:010
- наименование;
Нежилое здание:
производственный корпус
- назначение, фактическое использование;
Производство
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
производственный корпус №1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 9495,80 кв.м.
- этажность;
3
- год постройки;
1964
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 05.12.2011г.
на здание, сооружение;
(серия 50-АВ № 434566)
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Аренда части нежилых помещений
указанием даты возникновения и срока, на производственного корпуса:
который установлено обременение;
1.Арендатор ООО «КСИТ» на срок
с 01.05.2018г. до 31.03.2019г.
2. Арендатор АО «Служба ТСИ» на
срок с 01.05.2018г. до 31.03.2019г.
3. ПАО «МТС» с 03.02.2011г. на
неопределенный срок.
4. ПАО «МегаФон» с 01.04.2014г.
на неопределенный срок.
5. АО «Институт пластмасс»
с 01.04.2012г. по 07.08.2022г.
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

2. Условный №50:05:21:00892:011
Здание производственного корпуса
Производство
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
производственный корпус №2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1296,20 кв.м.
- этажность;
2
- год постройки;
1964
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 05.12.2011г.
на здание, сооружение;
(серия 50-АВ № 434569)
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;

3.Условный №
50:05:21:00892:015:0002
Часть здания производственного
корпуса, 1этаж, пом.1. ком.1-13,14
(часть), 15-18
Производство

- адрес местонахождения;

Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.56
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1748,60 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1990
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 05.12.2011г.
на здание, сооружение;
(серия 50-АВ № 434567)
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Аренда части производственного
указанием даты возникновения и срока, на корпуса
который установлено обременение;
1. Арендатор ООО «НИИЭМИ» с
09.01.2014г. на срок по 31.07.2019г.
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;

4. Условный №
50:05:21:00892:015:0001
Часть здания производственного
корпуса, нежилое помещение №1,
ком.14 (часть)
Производство

- адрес местонахождения;

Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.56
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 437,10 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1990
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 05.12.2011г.
на здание, сооружение;
(серия 50-AB №434568)
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

5. Условный № 50:05:21:00892:013

- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

Нежилое здание
Производство
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.27
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1712,60 кв.м.
- этажность;
2
- год постройки;
1969
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 19.04.2001г.
на здание, сооружение;
(серия 50 АГ №187015)
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;

6. Условный №
50-50-05/111/2008-263
Артезианская скважина №1
Для добычи питьевых подземных
вод
Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район,
г/п Сергиев Посад, пос. НИИРП
4,6 кв.м.
1
1955
Удовлетворительное

- сведения об отнесении здания, строения,
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

Не относится
Собственность
Свидетельство от 21.01.2009г.
(серия 50-НГ №306123)
Обременения отсутствуют.
50:05:0060128:36

7. Условный №
50-50-05/111/2008-271
Артезианская скважина №2
- наименование;
Для добычи питьевых подземных
- назначение, фактическое использование;
вод
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район,
г/п Сергиев Посад, пос. НИИРП
7,3 кв.м.
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
1
- этажность;
1967
- год постройки;
Удовлетворительное
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 21.01.2009г.
(серия 50-НГ №306124)
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:37
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

- кадастровый номер;

8. Кадастровый №
50:05:0060128:561
- наименование;
Квартира
- назначение, фактическое использование;
Жилое
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район,
г.п. Сергиев Посад, пос. НИИРП,
д. 4, кв. 2
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 61,8 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1972
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Собственность
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Свидетельство от 24.03.2015г.
на здание, сооружение;
(серия 50-БА №192517)

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

9. Условный № 50:05:21:00892:012
Здание производственного
корпуса
- назначение, фактическое использование;
Производство
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.3
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 432,80 кв.м
- этажность;
1
- год постройки;
1955
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- наименование;

- кадастровый номер;

10. Условный №
50:05:21:00892:001
- наименование;
Здание склада
- назначение, фактическое использование;
Складские помещения
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.4
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1625,90 кв.м
- этажность;
1
- год постройки;
1954
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;

11. Условный №50:05:21:00892:003
Здание производственного корпуса

- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

Производство
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.5
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 418,30 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1961
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

Договор аренды № 6
от 01.07.2008г
Обременения отсутствуют.
50:05:0060128:40

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

12. Условный №50:05:21:00892:002
Здание производственного корпуса
Производство
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.6
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 541,20 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1961
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;

13. Условный №50:05:21:00892:005
Здание котельной
производство тепловой энергии,
теплоносителя
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.7
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1238,80 кв.м.
- этажность;
4
- год постройки;
1964
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится

сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

Аренда
Договор аренды № 5
от 01.04.2007г
Обременения отсутствуют.
50:05:0060128:40

- кадастровый номер;

14. Условный
№50:05:21:00892:019
- наименование;
Здание трансформаторной
подстанции
Электроснабжение
- назначение, фактическое использование;
Московская область, Сергиево- адрес местонахождения;
Посадский район, пос. НИИРП,
корп.8
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 36,60 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1965
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 4/а
на здание, сооружение;
от 28.09.2007г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

15. Условный №50:05:21:00892:007
Здание склада
Складские помещения
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.10
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1236,00 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1969
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40

котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

16. Условный №50:05:21:00892:004
Здание склада материалов
Складские помещения
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.14
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 295,40 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1957
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

17. Условный №
50:05:21:00892:017
- наименование;
Здание: водонапорная башня и
арт.скважина
- назначение, фактическое использование;
Водоснабжение
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.15
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 12,60 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1955
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

18. Условный №
50:05:21:00892:020
Здание насосной станции
Водоснабжение
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.16

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения,
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

66,50 кв.м.
1
1965
Удовлетворительное
Не относится
Аренда
Договор аренды № 6
от 01.07.2008г
Обременения отсутствуют.
50:05:0060128:40

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

19. Условный №50:05:21:00892:006
Здание проходного пункта
Обеспечение пропускного режима
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.23
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 108,70 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1963
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

20. Условный №
50:05:21:00892:014:0002
- наименование;
Часть здания производственного
корпуса пом.1, 1 этаж, ком.1,2
(часть), 3,5-29, 37-49
- назначение, фактическое использование;
Производство
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.30
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 2482,60 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1975
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;

- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

Договор аренды № 6
от 01.07.2008г
Обременения отсутствуют.
50:05:0060128:40

21. Условный №
50:05:21:00892:014:0001
- наименование;
Часть здания производственного
корпуса нежилое помещение №1 1 этаж, пом.1, ком.2 (часть), 4, 3036; 2 этаж, пом.1, ком.1-12,
3 этаж, пом.1, ком.1-11
Производство
- назначение, фактическое использование;
Московская область, Сергиево- адрес местонахождения;
Посадский район, пос. НИИРП,
корп.30
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 758,70 кв.м
- этажность;
1
- год постройки;
1975
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;

- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

22. Условный №50:05:21:00892:009
Здание ЦРП
Электроснабжение
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.43
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 69,50 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1975
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40

котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

23. Условный №50:05:21:00892:016
Здание: насосная
Водоотведение
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.45
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 17,30 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1970
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;

24. Условный №50:05:21:00892:008
Здание трансформаторной
подстанции
- назначение, фактическое использование;
Электроснабжение
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.49
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 46,50 кв.м.
- этажность;
1
- год постройки;
1965
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 4/а
на здание, сооружение;
от 28.09.2007г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;

25. Условный №50:05:21:00892:021
Здание сантехучастка
Размещение ремонтной службы
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП,
корп.54
62,80 кв.м.
1

- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения,
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)

1965
Удовлетворительное
Не относится
Аренда
Договор аренды № 6
от 01.07.2008г
Обременения отсутствуют.
50:05:0060128:40

- кадастровый номер;
- наименование;

26. Условный №50:05:21:00892:018
Сооружение: ограждение
промышленной площадки
- назначение, фактическое использование;
Ограждение промышленной
площадки
- адрес местонахождения;
Московская область, СергиевоПосадский район, пос. НИИРП
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); Забор – длиной 1760,12 п.м.;
ворота 1- длиной 6,0 м, ворота 2 –
длиной 4 м
- этажность;
0
- год постройки;
1983
- краткие сведения о техническом состоянии;
Удовлетворительное
- сведения об отнесении здания, строения, Не относится
сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, Аренда
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права Договор аренды № 6
на здание, сооружение;
от 01.07.2008г
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с Обременения отсутствуют.
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на 50:05:0060128:40
котором расположено здание (сооружение)

3.3

Общая площадь принадлежащих
используемых АО земельных участков

и

В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;

3.4

- площадь в кв. м;
- категория земель;

(или)

173 085 кв.м.
1.Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район,
городское
поселение
Сергиев
Посад, пос. НИИРП
168 159 кв.м.
Земли
промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли
для
обеспечения
космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного

- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение.
- адрес местонахождения;

- площадь в кв.м.;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение.
- адрес местонахождения;

3.5

- площадь в кв.м.;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует земельный
участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права
на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с
указанием даты возникновения и срока, на
который установлено обременение.
Перечень объектов социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
принадлежащих АО, с указанием наименования,
адреса местонахождения, кадастрового номера (в
случае если такой объект стоит на кадастровом
учете) и площади каждого объекта в кв. м

специального назначения
Под размещение промплощадки
50:05:0060128:40
100 786 096,65 руб.
Собственность
Свидетельство от 29.11.2012г.
(серия 50-АД №428248)
Обременения отсутствуют

2. Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район,
городское
поселение
Сергиев
Посад, пос. НИИРП
2 661 кв.м.
Земли населенных пунктов
Под размещение артезианской
скважины № 1
50:05:0060128:36
1 963 818,00 руб.
Аренда на срок 30 лет по
01.03.2029г.
Договор
аренды
Д-242
от
23.12.1998г.
Обременения отсутствуют.

3.Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район,
городское
поселение
Сергиев
Посад, пос. НИИРП
2 265 кв.м.
Земли населенных пунктов
Под размещение артезианской
скважины № 2
50:05:0060128:37
1 671 570,00 руб.
Аренда на срок 30 лет по
01.03.2029г.
Договор
аренды
Д-242
от
23.12.1998г.
Обременения отсутствуют.
Объекты социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
в
собственности
Общества не имеется.

3.6

4.1

4.2

4.3

Сведения о незавершенном строительстве АО Объекты незавершенного
(наименование объекта, назначение, дата и номер строительства отсутствуют.
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)
4. Иные сведения
Расшифровка нематериальных активов АО с 1.Патент на изобретение
указанием по каждому активу срока полезного (устройство для геометрического
использования
перекрытия трубопровода)
(2179216) , 211 мес.
2.Патент на изобретение
(устройство для перекрытия
трубопровода) (2269056), 240 мес.
3.Патент на манжету пакера
резинотканевая (123449), 96 мес.
4. Патент на полезную модель
(устройство для авт.выталкивания
надувного спас.средства судна)
(32084), 20 мес.
5. Патент на полезную модель
(устройство для перекрытия
трубопровода) (42087), 52 мес.
6. Товарный знак, 121 мес.
7. Патент на автомобильный
антибуксовочный коврик, 89 мес.
Перечень объектов движимого имущества АО объектов движимого имущества с
остаточной балансовой стоимостью свыше остаточной балансовой стоимостью
пятисот тысяч рублей
свыше пятисот тысяч рублей - нет
Перечень забалансовых активов и обязательств Перечень забалансовых активов
АО
расположенных на территории
жилого поселка НИИРП:
Автодорога
Водопровод
Газопровод к жилым домам
Газопровод к малым домам
Двухэтажный дом 16
Канализация наружных сетей
Наружное освещение
Одноэтажный дом 10
Одноэтажный дом 11
Одноэтажный дом 12
Одноэтажный дом 14
Одноэтажный дом 15
Одноэтажный дом 38
Одноэтажный дом 4а
Одноэтажный дом 5
Одноэтажный дом 6
Одноэтажный дом 7
Одноэтажный дом 8
Одноэтажный дом 9
Подземная цистерна для газа

4.4

4.5

Сведения
об
обязательствах
АО
перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными бюджетами,
государственными внебюджетными фондами
Сведения об основной номенклатуре и объемах
выпуска и реализации основных видов продукции
(работ,
услуг)
за
три
отчетных
года,
предшествующих году включения АО 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)

Пятиэтажный дом 1
Пятиэтажный дом 1а
Пятиэтажный дом 2
Пятиэтажный дом 3
Пятиэтажный дом 4
Радиофикация
Станция перекачки фекальных вод
Теплотрасса
Трансформаторная подстанция
Цистерна для сжиженного газа
Забалансовых обязательств у АО
нет
Взносы
на
обязательное
пенсионное
страхование
610 156,40 руб.
Страховая часть трудовой пенсии 10 149,15 руб.
Основные виды продукции (работ,
услуг):
- резиновые смеси;
- формовые резинотехнические
изделия (кольца, манжеты,
мембраны, муфты, пластины,
прокладки, уплотнения,
амортизаторы, втулки,
виброизоляторы, шайбы,
гидроуплотнения, специзделия и
другие различные нестандартные
рти)
- неформовые резинотехнические
изделия (профили, трубки, шнуры,
и прочее);
- производственные услуги и
работы;
- прорезиненные ткани и клея;
- ремни приводные различных
сечений (вариаторные,
поликлиновые, протяжные,
плоские, и др.)
- изделия медицинского назначения
(трубки медицинские силиконовые
и др.)
- изделия из прорезиненных тканей
и тканей с пвх покрытием
(различные пневмоконструкции,
пневмозаглушки, рукава, лодки,
специзделия и прочее)
Выпуск продукции (работ, услуг):
2016 г.- 233 млн. руб., 513 тыс.
(шт., кг, п.м., кв.м., компл. усл.)
2017 г.- 230 млн. руб., 556 тыс.
(шт., кг, п.м., кв.м., компл. усл.)
2018 г. - 211 млн. руб., 492 тыс.
(шт., кг, п.м., кв.м., компл. усл.)
1 квартал 2019г. - 38 млн. руб., 72

4.6

4.7

4.8

Сведения об объемах средств, направленных на
финансирование капитальных вложений за три
отчетных года, предшествующих году включения
АО 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
Расшифровка финансовых вложений АО с
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количества акций

тыс. (шт., кг, п.м., кв.м., компл.
усл.)
плановый прирост показателей в
сравнении с 1 кварталом 2018 года
составляет: - 18%
Средства, направленные на
финансирование капитальных
вложений:
2016 год - 13 236 451,14 руб.
2017 год - 2 540 493,24 руб.
2018 год - 0,00 руб.
1 квартал 2019 года - 0,00 руб.
ООО «Регион Проект»,
ИНН 1065038036106, 100%
ООО «НИИРП»
ИНН 1055008004776, 100%
ООО «НИЦ РТП»
ИНН 1157746468770, 25%

Сведения о заключении акционерных соглашений, Информация о заключенных
а также списки лиц, заключивших такие акционерных соглашениях
соглашения
(подлежат
ежеквартальному АО «НИИРП» не располагает.
обновлению)

