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Приложение № 2
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 государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия
(далее – УП)
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Полное наименование

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Межобластное научнореставрационное художественное управление»
Почтовый адрес и местонахождение
Почтовый адрес: 115035, Москва, Кадашевская
наб.,д.24, стр.1
Место нахождения: 105037, г. Москва, городок
им. Баумана, д. 3, корп. 4
Основной
государственный 1027739580197
регистрационный номер (ОГРН)
Сведения о руководителе УП
Директор
Козлов Андрей Васильевич
Информация о наличии материалов Программа деятельности Федерального
(документов),
характеризующих государственного унитарного предприятия
краткосрочное,
среднесрочное
и «Межобластное научно-реставрационное
долгосрочное
стратегическое
и
художественное управление» на 2014-2016
программное развитие УП
годы
Информация о введении в отношении Предприятие не является банкротом
УП процедур банкротства
524 тыс. руб.
Размер уставного капитала УП (тыс.
рублей)
174
Численность работников УП (чел.)

нет
Перечень организаций, в уставном
капитале которых доля участия УП
превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
1.9

2.1

Виды основной продукции (работ, Архитектурная деятельность. Реставрация,
услуг),
производство
которой ремонт, восстановление и подготовка к
осуществляется УП
использованию в культурных, социальных и
хозяйственных целях памятников архитектуры,
истории и культуры
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2.2

2.3
2.4

Состав
выпускаемой
(оказания услуг)

продукции - архитектурная реставрация памятников
истории и культуры;
- разработка и внедрение новых методов
реставрационного производства;
- консультации по научным описаниям
памятников, историческим справкам;
- выпуск методических документов по
реставрации памятников архитектуры;
- работы по архитектурно-строительной
реставрации, консервации, восстановлению и
ремонту памятников истории и культуры;
реставрации и воссозданию монументальной и
станковой живописи, архитектурно-лепного
декора, скульптуры;
- научно-исследовательские работы, сметная
документация на проведение работ по
реставрации и воссозданию памятников
истории и культуры;
- авторский надзор.
90%
Доля государственного заказа в общем
объеме выполняемых работ (услуг) (%)
Доля на рынке определенного товара Ремонтно-реставрационные работы,
хозяйствующего
субъекта, художественная реставрация
включенного в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более
чем 35 процентов (%)
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3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1

3.2

3.3

Общая площадь принадлежащих и
(или) используемых УП зданий,
строений, сооружений, земельных
участков
В
отношении
каждого
здания,
строения, сооружения:
наименование;
назначение;
место нахождения;
реквизиты
документов
о
государственной регистрации права
собственности;
действующие и (или) установленные
при приватизации обременения
В отношении каждого земельного
участка:
адрес местонахождения;
площадь;
категории
и
разрешенное
использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором УП использует
земельный
участок;
реквизиты
документов, подтверждающих права на
земельный участок

S общ. земельных участков 1049 кв.м.
S общ. зданий — 976 кв.м.
1. Нежилое здание
2. Нежилое помещение
3. г. Москва, наб. Кадашевская, д.24, стр.1
4. Свидетельство о государственной
регистрации на право хозяйственного
ведения Серия 77АЖ №196911 от 11.10.2007,
кадастровый номер 77-77-13/013/2007-862

1. г. Москва, наб. Кадашевская, влад.24, стр.1
2. 1049 кв.м
3. Земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация под
мастерские художников
4. 77:01:0002016:40
5. Вид права: постоянное
(бессрочное)пользование
6. Дата регистрации 25.07.2002 № 77-01/0504/2002-6286. Свидетельство 77 НН 034480
от 25.07.2002

