Приложение № 2
к приказу
Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641
ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Управление по эксплуатации автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций «Мосавтогаз»
Министерства энергетики Российской Федерации (далее –
ФГУП «Мосавтогаз»)
1.2 Почтовый
адрес
и
адрес 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3
местонахождения
1.3 Основной
государственный 1027739622272
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Адрес
сайта
УП
в mosavtogaz.ru
информационнотелекоммуникационной
сети
“Интернет”
1.5 Сведения о руководителе УП Исполняющий
обязанности
генерального
директора
(Ф.И.О.,
наименование Хурцилава Владимир Сергеевич, назначен Приказом
единоличного исполнительного Министерства энергетики Российской Федерации от
органа и реквизиты решения о его 13.08.2020 № 9 к/р
назначении)
1.6 Информация
о
наличии В связи с тем, что в соответствии с Распоряжением
материалов
(документов), Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 №
характеризующих краткосрочное, 3260-р Предприятие включено в прогнозный план
среднесрочное и долгосрочное (программу) приватизации федерального имущества на 2020 –
стратегическое и программное 2022 годы, стратегия развития Предприятия не утверждается.
развитие УП (реквизиты решения
об
утверждении
плана Программа деятельности Предприятия на 2020 год была
(программы)
финансово- утверждена приказом Минэнерго России от 31.10.2019 № 1166
хозяйственной
деятельности «Об утверждении программы деятельности федерального
предприятия, стратегии развития, государственного унитарного предприятия «Управление по
иных документов и наименование эксплуатации
автомобильных
газонаполнительных
органа,
принявшего
такое компрессорных
станций
«Мосавтогаз»
Министерства
решение)
энергетики Российской Федерации».
1.7 Информация о введении в
отношении
УП
процедуры,
применяемой
в
деле
о
--банкротстве
(наименование
процедуры,
дата
и
номер
судебного решения)
1.8 Размер уставного капитала УП, 388,00
тыс. рублей
1.9 Фактическая
среднесписочная 214

численность работников УП по
состоянию на отчетную дату
1.10 Сведения
о
филиалах
и
представительствах
УП
с
указанием
адресов
местонахождения
1.11 Перечень
организаций,
в
уставном капитале которых доля
участия УП превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН
каждой организации
1.12 Сведения
о
судебных
разбирательствах, в которых УП
принимает участие, с указанием
номера дела, статуса предприятия
как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо),
предмета и основания иска и
стадии судебного разбирательства
(первая,
апелляционная,
кассационная,
надзорная
инстанции)

---

--Дело № А40-128322/18-1-661 от 09 июня 2018 г.
-Истец: Территориальное управление Росимущества в городе
Москве.
-Ответчик: ООО «РКЦ»
-Третье лицо: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление по эксплуатации автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций «Мосавтогаз»
Министерства энергетики РФ (ФГУП «Мосавтогаз»)
Предмет иска:
1. Признать право собственности Российской Федерации на
земельный участок, расположенный по адресу: г.Москва,
поселение Московский, вблизи д. Говорово, 47 км
МКАД, кадастровый номер 50:21:0110502:77, пл. 0,94 га;
2. Признать право собственности Российской Федерации на
земельный участок, расположенный по адресу: г.Москва,
поселение «Мосрентген», вблизи дер.Дудкино, 43 км
МКАД, кадастровый номер 50:21:0120202:1167, пл.
1.7472 га.
Основание: Отмена распоряжения № 1383 от 12.10.2011 г. и
законное правопритязание на объекты недвижимости
Статус: Рассмотрено. Иск удовлетворен.
Дело №А41-49983/2018 от 03 июля 2018.
Истец: Территориальное управление Росимущества в
Московской области.
Ответчик: ОАО «НТЦ ГРАН»;
ООО «РКЦ».
Третье лицо: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление по эксплуатации
автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций «Мосавтогаз» Министерства энергетики РФ
(ФГУП «Мосавтогаз»).
1. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:12:0102305:7, площадью 7988 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область, р-н
Мытищинский, городское поселение Мытищи, вблизи
пересечения МКАД и Осташковского шоссе;
2. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:29:0060210:115, площадью 10000 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область, р-н

Воскресенский, с/пос. Фединское, д. Ратмирово;
3. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:34:0050307:6, площадью 19100 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область, р-н
Коломенский, с/о Никульский, вблизи пос.Радужный;
4. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:16:0302007:51, площадью 14000 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область, р-н
Ногинский, 52 км + 500м автомобильной дороги М-7
"Волга";
5. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:23:0020262:5, площадью 11460 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область, д.
Дергаево, от пересечения Донинского шоссе и дороги
на д. Поповку;
6. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:32:0040229:613, площадью 12000 кв.м.,
расположенный по адресу Московская область, р-н
Серпуховский, в районе д.Борисово;
7. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:33:0040127:2, площадью 8692,1 кв.м.,
расположенный по адресу Московская область, р-н
Ступинский, г. Ступино, ул. Домостроительная,
владение 3;
8. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:14:0050303:26, площадью 18500 кв.м.,
расположенный по адресу Московская область, г.
Щелково, 3 км Фряновского шоссе, в сторону г.
Фрязино;
9. Признать право собственности Российской Федерации
на земельный участок с кадастровым номером
50:11:0020410:102, площадью 7620 кв.м.,
расположенный по адресу Московская область, р-н
Красногорский, в районе Путилковского шоссе на 72
км. МКАД.
Основание: Отмена распоряжения № 1383 от 12.10.2011 г. и
законное правопритязание на объекты недвижимости.
Статус: Рассмотрено. Иск удовлетворен.
Дело №А41-70393/2018 от 27 сентября 2018 г.
-Истец: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Управление по эксплуатации автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций «Мосавтогаз»
Министерства энергетики РФ (ФГУП «Мосавтогаз»)
-Ответчик: Открытое Акционерное общество «Научнотехнический, проектно- конструкторский и технологический

центр комплексного развития и использования сырьевой
базы строительной индустрии «ГРАН».
- 3-е лицо: Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Московской области
Предмет иска:
Признать отсутствующим права собственности ОАО
«ГРАН» на следующее недвижимое имущество:
 АГНКС 7, расположенная по адресу: Московская область,
городской округ Котельники, г.Котельники,
Коммерческий проезд, стр. 4 А, кадастровый номер
50:22:0000000:97053, инвентарный номер 078:104-506.
 АГНКС г.Дмитров, расположенная по адресу:
Московская область, Дмитровский район, дер.Татищево,
5 км. Дмитровского шоссе, кадастровый номер
50:04:0011001:699, инвентарный номер 019:10-14455.
 АГНКС г.Раменское, расположенная по адресу:
Московская область, Раменский район, дер. Дергаево, 8
км. Егорьевского шоссе, кадастровый номер
50:23:0000000:154761, инвентарный номер 233:071-27949.
 АГНКС г.Щелково, расположенная по адресу:
Московская область, г.Щелково, 3 км. Фряновского
шоссе, кадастровый номер 50:14:0000000:121116,
инвентарный номер 333:098-10226.
Основание: Отмена распоряжения № 1383 от 12.10.2011 г. и
законное правопритязание на объекты недвижимости.
Статус : Рассмотрено. Иск удовлетворен.
Дело № А40-289538/18-64-2364 от 27 декабря 2018.
Истец: Территориальное управление Росимущества в
г.Москве.
Ответчик: ФГУП «Мосавтогаз».
О взыскании задолженности по договорам аренды
земельных участков.
Статус: Рассмотрено . В иске отказать полностью.
Дело № А40-317895/18-159-2548 от 28 декабря 2018.
Истец:. АО «Мосводоканал»
Ответчик:. ФГУП «Мосавтогаз»
О взыскании задолженности по договору.
Статус: Рассмотрено . В иске отказать полностью.
Дело № А40-36833/19-45-336 от 10 января 2019.
Истец:. АО «Мосводоканал»
Ответчик:. ФГУП «Мосавтогаз»
О взыскании задолженности по договору.
Статус: Прекращено отзывом искового заявления.
Дело №А40-164090/2019 от 26 июня 2019.
Истец: ФГУП «Мосавтогаз»
Ответчик: СНТ «Дары природы»

О взыскании задолженности по договору.
Статус: решением от 06.09.2019 иск удовлетворен
частично. Ответчиком 23.09.2019 подана апелляционная
жалоба. Постановлением 9 ААС от 12.12.2019 решение
Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2019 оставлено в
силе.
Определением от 26.03.2020 Арбитражным судом
Московского округа принята к производству
кассационная жалоба Ответчика.
Постановлением АС МО от 12.05.2020 в удовлетворении
кассационной жалобы отказано, решение Арбитражного
суда г. Москвы и постановление 9 ААС оставлены в силе.
Дело №А40-205300/2019 от 06 августа 2019.
Истец: ФГУП «Мосавтогаз»
Ответчик: ООО «Транс-Гамма»
О взыскании задолженности по договору.
Статус: Решением Арбитражного суда г. Москвы от
11.03.2020 с Ответчика взыскано 583 444 рублей.
09.04.20 Ответчиком подана апелляционная жалоба.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного
суда от 20.07.2020 решение Арбитражного суда г.
Москвы оставлено без изменения, а апелляционная
жалоба без удовлетворения. Получен исполнительный
лист.
Дело №А40-298351/19-145-710 от 12.11.2019.
Заявитель: ФГУП «Мосавтогаз»
Ответчик: Управление Росреестра по Московской
области
О признании незаконным отказа в прекращении права
ОАО «НТЦ «Гран» на АГНКС № 7.
Статус: Заявление на рассмотрении.
Судом в качестве третьих лиц привлечены ОАО «НТЦ
«ГРАН» и Следственный комитет РФ. Определением
Арбитражного суда г. Москвы от 10.03.20 дело передано
в Арбитражный суд Московской области по подсудности
в связи с тем, что Управление Росреестра по Московской
области зарегистрировано в г. Красногорск. 26.08.2020
судом отказ Росреестра признан недействительным. Суд
обязал Управление Росреестра по Московской области
осуществить государственную регистрацию прекращения
права собственности ОАО «НТЦ «Гран» на
задублированный объект АГНКС № 7 и снять его с
государственного кадастрового учет. Управлением
Росреестра по Московской области и СК РФ поданы
апелляционные жалобы на вынесенное решение.
Судебное разбирательство назначено на 02.11.2020.
Дело №А40-300548/19-122-2352 от 14.11.2019.
Заявитель: ФГУП «Мосавтогаз»
Ответчик: Управление Росреестра по Москве
О признании незаконным отказа в приостановлении в

регистрации права РФ на АГНКС № 12.
Статус: Заявление на рассмотрении.
Судом в качестве третьих лиц привлечены ОАО «НТЦ
«ГРАН» и Следственный комитет РФ.
Решением суда от 07.07.20 в удовлетворении заявления
отказано в полном объёме.
Дело №А40-300551/19-130-2226 от 14.11.2019.
Заявитель: ФГУП «Мосавтогаз»
Ответчик: Управление Росреестра по Москве
О признании незаконным отказа в приостановлении в
регистрации права РФ на АГНКС № 5.
Статус: Заявление на рассмотрении.
Судом в качестве третьих лиц привлечены ОАО «НТЦ
«ГРАН» и Следственный комитет РФ.
Решением суда от 03.07.20 в удовлетворении заявления
отказано в полном объёме.
Дело №А40-302329/19-84-2407 от 15.11.2019.
Заявитель: ФГУП «Мосавтогаз»
Ответчик: Управление Росреестра по Москве
О признании незаконным отказа в приостановлении в
регистрации права РФ на АГНКС № 6.
Статус: Заявление на рассмотрении.
Судом в качестве третьих лиц привлечены ООО «РКЦ» и
Следственный комитет РФ.
Решением суда от 22.06.20 в удовлетворении заявления
отказано в полном объёме.
1.13 Сведения об исполнительных
производствах, возбужденных в
отношении
УП,
исполнение
которых не прекращено (дата и
номер 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 УП
2.1 Виды основной продукции (работ, Торговля розничная газом для заправки автомобилей в
услуг), производство которой специализированных магазинах, техническое обслуживание
осуществляется УП
и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, торговля розничным бытовым
жидким котельным топливом, торговля розничным газом в
баллонах
в
специализированных
магазинах
по
нерегулируемым
государством
ценам
(тарифам),
транспортирование по трубопроводам газа, хранение и
складирование газа и продуктов его переработки.
2.2 Объем выпускаемой продукции Объем реализация компримированного природного газа за III
(выполнения работ, оказания квартал 2020 года составил 6 074,078 тыс.н.м³. Выручка от
услуг)
в
натуральном
и реализации составила 102 429 тыс. руб.
стоимостном выражении (в руб.)

за отчетный период в разрезе по Объем реализация сжиженного углеводородного газа за III
видам продукции (выполнения квартал 2020 года составил 2 108 т Выручка от реализации
работ, оказания услуг)
составила 86 627 тыс. руб.
2.3

Доля государственного заказа в
--общем объеме выполняемых
работ (услуг) в % к выручке УП
за отчетный период
2.4 Сведения о наличии УП 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
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих
и (или) используемых УП зданий,
--сооружений, помещений
3.2 В отношении каждого здания, 1. АГНКС № 2, расположенная по адресу: Московская
сооружения, помещения:
область, Красногорский р-он, вблизи д. Путилково, 72 км
МКАД,
строение
2,
имеет
кадастровый
номер
- кадастровый номер;
50:11:0020302:458, на который наложено обременение в виде
- наименование;
ареста на основании постановления Тверского районного
- назначение,
фактическое суда г. Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
использование;
рамках уголовного дела № 641140, общая площадь 4818 кв.м.
- адрес местонахождения;
Назначение: производственное.
- общая площадь в кв. м Год постройки 1985.
(протяженность в пог. м);
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 2, с
- этажность;
кадастровым номером 50:11:0020410:102.
- год постройки;
2. АГНКС № 3, расположенная по адресу: Московская
- краткие сведения о техническом область, Мытищинский р-н, МКАД, 91-й км, вл.1, стр.1,
состоянии;
имеет кадастровый номер 50:12:0000000:53:197, на который
- сведения об отнесении здания, наложено обременение в виде ареста на основании
сооружения
к
объектам постановления Тверского районного суда г. Москвы от
культурного наследия;
27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках уголовного
- вид права, на котором УП дела № 641140, общая площадь 4220,3 кв.м., назначение:
использует здание, сооружение;
автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
- реквизиты
документов, № 3.
подтверждающих
права
на Год постройки: 1985.
здание, сооружение;
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 3, с
- сведения о наличии (отсутствии) кадастровым номером 50:12:0102305:7.
обременений с указанием даты 3. АГНКС № 4, расположенная по адресу: Московская
возникновения и срока, на область, Мытищинский р-н, МКАД, 95-й км, вл.1, стр.1,
который
установлено имеет кадастровый номер 50:12:0000000:53199, на который
обременение;
наложено обременение в виде ареста на основании
- кадастровый номер земельного постановления Тверского районного суда г. Москвы от
участка, на котором расположено 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках уголовного
здание (сооружение)
дела № 641140.
Год постройки 1986.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 4, с
кадастровым номером 50:12:0100107:17.
4. АГНКС № 5, расположенная по адресу: г. Москва, 15 км

МКАД,
вл.2,
стр.1,
имеет
кадастровый
номер
77:00:0000000:66549 на который наложено обременение в
виде ареста на основании постановления Тверского
районного суда г. Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13,
вынесенного в рамках уголовного дела № 641140, общая
площадь: 743,9 кв.м.
Назначение: Автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 5, с
кадастровым номером 77:04:0004020:10.
5. АГНКС № 6, расположенная по адресу: г. Москва,
Поселение Московский, д. Говорово, 47 км МКАД, имеет
кадастровый номер 77:17:0000000:7033, на который
наложено обременение в виде ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках уголовного
дела № 641140.
Год постройки 1988.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 6, с
кадастровым номером 50:21:0110502:77.
6. АГНКС № 7, расположенная по адресу: Московская
область, городской округ Котельники, г. Котельники,
Коммерческий проезд, стр. 4 А, с кадастровым номером
50:22:0000000:97053, оформлено право хозяйственного
ведения №50-01.22-19.2000-20.1 от 18.07.2000, право
собственности РФ от 29.11.2018 № 50:22:00000000:9705350/001/2018-5.
Площадь:
756,3
кв.м.,
назначение:
производственное.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 7, с
кадастровым номером 50:22:0050102:25.
7. АГНКС № 8, расположенная по адресу: Московская
область, г. Химки, 79 км МКАД, микрорайон Левобережный,
имеет кадастровый номер 50:10:0010405:7321. Право
собственности РФ от 18.02.2011 № 50-50-98/041/2010-345,
право
хозяйственного
ведения
от
11.10.2018
№
50:10:0010405:7321-50/010/2018-5. Площадь: 10878,4 кв.м.,
назначение:
автомобильная
газонаполнительная
компрессорная станция № 8.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 8, с
кадастровым номером 50:10:0010405:167.
8. АГНКС № 10, расположенная по адресу: г.Москва,
п.«Мосрентген», вблизи дер.Дудкино, 43 км. МКАД, имеет
кадастровый номер 77:17:0000000:7425, на который
наложено обременение в виде ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013
№ 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела
№ 641140. Площадь застройки: 4288,4
кв.м., назначение: нежилое.
Год постройки 1989.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 10, с
кадастровым номером 50:21:0120202:1167.

9. АГНКС № 12, расположена по адресу: г.Москва, 64-й км
МКАД, стр.2. имеет кадастровый номер: 77:08:0013004:1441
на который наложено обременение в виде ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140. Площадь: 52 кв.м., назначение:
нежилое здание.
Год постройки 1989.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 12, с
кадастровым номером 77:08:0013001:115.
10. Ремонтно-складская база Бутово (далее – РСБ Бутово),
расположенная по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд
№ 185, вл. 3, имеет кадастровый номер 77:06:0012017:1083,
на который наложено обременение в виде ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140. Площадь: 263,3 кв.м.,
назначение: нежилое здание.
Год постройки 1985.
Земельный участок, на котором расположена РСБ Бутово, с
кадастровым номером 77:06:0012000:102.
11. АГНКС г. Воскресенск, расположенная по адресу:
Московская область, Воскресенский р-н, д. Ратмирово, стр.
1/2,
имеет
кадастровый
номер
50:29:0060211:366,
принадлежит
Управлению
«Мосавтогаз»
на
праве
хозяйственного ведения № 50:29:0060211:366-50/001/2018-1
от 25.10.2018, право собственности РФ от 29.11.2018
№50:29:0060211:366-50/001/2018-2.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Воскресенск, с кадастровым номером 50:29:0060210:115.
12.
АГНКС г. Дмитров, расположенная по адресу:
Московская область, Дмитровский р-н, д. Татищево, 5 км.
Дмитровского
шоссе,
с
кадастровым
номером
50:04:0011001:699, принадлежит Управлению «Мосавтогаз»
на праве хозяйственного ведения №50-50-04/036/2009-353 от
01.06.2009, право собственности РФ от 29.11.2018
№50:04:0011001:699-50/001/2008-4. Площадь: 293,5 кв.м.,
назначение: нежилое здание.
Год постройки 1988.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Дмитров, с кадастровым номером 50:04:0011001:88.
13. АГНКС г. Коломна, расположенная по адресу:
Московская область, Коломенский р-н, п. Радужный, имеет
кадастровый номер 50:34:0050305:2290, на который
наложено обременение в виде ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013
№ 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела
№ 641140. Площадь застройки
7597,3 кв.м. Назначение: автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.

Коломна, с кадастровым номером 50:34:0050307:6.
14. АГНКС г. Ногинск, расположенная по адресу:
Московская область, Ногинский р-н, 52 км,+500 м
автодороги М-7 «Волга», с кадастровым номером
50:16:0000000:17141. На данный объект недвижимости
зарегистрированы обременения в виде ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013
№ 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела
№ 641140. Площадь: 6024 кв.м.
Год постройки 1986
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Ногинск, с кадастровым номером 50:16:0302007:51.
15. АГНКС г. Орехово-Зуево, расположенная по адресу:
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, имеет
кадастровый номер 50:47:0021502:2166, на который
наложено обременение в виде ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках уголовного
дела № 641140. Площадь застройки: 5736,2 кв.м.,
назначение:
автомобильная
газонаполнительная
компрессорная станция.
Год постройки 1988.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Орехово-Зуево, с кадастровым номером 50:47:0020101:2.
16. АГНКС г. Подольск, расположенная по адресу:
Московская область, Городской округ Подольск, г.
Подольск, ул. Осенняя, сооружение 1 в, с кадастровым
номером 50:55:0031054:72, принадлежит Управлению
«Мосавтогаз» на праве хозяйственного ведения от 29.06.2009
№50-50-27/017/2009-412, собственность РФ от 27.12.2018 №
50:55:0031054:72-50/001/2018-5. Площадь: 643,6 кв.м.,
назначение: нежилое здание.
Год постройки 1986.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Подольск, с кадастровым номером 50:27:0020614:180.
17. АГНКС г. Раменское, расположенная по адресу:
Московская область, Раменский район, дер. Дергаево, 8 км
Егорьевского
шоссе,
с
кадастровым
номером:
50:23:0000000:154761.
Принадлежит
Управлению
«Мосавтогаз» на праве хозяйственного ведения от 16.09.2008
№ 50-50-23/091/2008-342, право РФ от 05.02.2019 №
50:23:0000000:154761-50/001/2019-3. Площадь застройки:
283.1 кв.м., назначение: нежилое здание.
Год постройки 1988.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС
Раменское, с кадастровым номером 50:23:0020262:5.
18. АГНКС г. Сергиев Посад, расположенная по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Сергиев
Посад, Московское шоссе, д.44, с кадастровым номером
50:05:0000000:76517,
принадлежит
Управлению
«Мосавтогаз» на праве хозяйственного ведения от 19.05.2009
№50-50-05/032/2009-305, право собственности РФ от
29.11.2018 №50:05:0000000:76517-50/001/2018-7.

Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС Сергиев
Посад, с кадастровым номером 50:05:0070501:11.
19. АГНКС г. Серпухов, расположенная по адресу:
Московская область, Серпуховской р-н., с/о Бутурлинский
район,
д.
Борисово,
имеет
кадастровый
номер:
50:32:0040212:1558, на который наложено обременение в
виде ареста на основании обременение в виде ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140. Площадь: 7009, 9 кв.м.,
назначение:
автомобильная
газонаполнительная
компрессорная станция.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Серпухов, с кадастровым номером 50:32:0040229:613.
20. АГНКС г. Ступино, расположенная по адресу:
Московская область, г. Ступино, ул. Домостроительная, вл.3,
с кадастровым номером: 50:33:0000000:74495, принадлежит
Управлению «Мосавтогаз» на праве хозяйственного ведения
от 13.11.2009 №50-50-33/064/2009-329, собственность РФ от
27.12.2018 №50:33:0000000:74495-50/001/2018-3 Площадь:
142,6 кв.м., назначение: автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция.
Год постройки 1991.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Серпухов, с кадастровым номером 50:33:0040127:2.
21. АГНКС г. Щелково, расположенная по адресу:
Московская область, г.Щелково, 3 км Фряновского шоссе,
имеет кадастровый номер:
50:14:0000000:121116, на
который наложено обременение в виде ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках уголовного
дела № 641140, постановление судебного приставаисполнителя СМО по ИОВИП УФССП России по
Московской области Латышева В.Н. от 11.12.2012 №
37302/12/49/50. Площадь: 6126,1 кв.м., назначение:
автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
Год постройки 1987.
Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Щелково, с кадастровым номером 50:14:050303:26.
3.3

Общая площадь принадлежащих 253 900 кв.м.
и (или) используемых УП
земельных участков

3.4

В отношении каждого земельного 1. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 2,
участка:
с кадастровым номером 50:11:0020410:102, площадью 7620
кв.м. имеет обременение в виде наложения ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
- адрес местонахождения;
уголовного дела № 641140.
- площадь в кв. м;
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,

- категория земель;
- виды
разрешенного
использования
земельного
участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП
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

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид: под АГНКС (топливно-заправочный комплекс).
2. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 3,
с кадастровым номером 50:12:0102305:7, площадью 7988
кв.м. Имеет обременение в виде наложения ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид: Для размещения автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС № 3)
3. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 4,
с кадастровым номером 50:12:0100107:17, площадью 9302
кв.м., право собственности РФ от 15.07.2008 №50-5098/009/2008-295.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения.
Вид: Для размещения автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции.
4. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 5,
с кадастровым номером 77:04:0004020:10, площадью 10683
кв.м., право собственности РФ от 16.12.2010 № 77-7714/015/2010-337.
Вид: ЭКСПЛУАТАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АГНКС.
5. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 6,
с кадастровым номером 50:21:0110502:77, площадью 9400
кв.м. Имеет обременение в виде наложения ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-5213, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: для размещения АГКНС №6.
6. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 7,
с кадастровым номером 50:22:0050102:25, площадью 12500
кв.м., право собственности РФ от 27.09.2011 № 50-5098/042/2011-197, принадлежит Управлению «Мосавтогаз» на
праве постоянного (бессрочного) пользования от 11.10.2000
№ 50-01.22-22.2000-295.1, имеет обременение в виде
наложения ареста на основании постановления Тверского
районного суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13,
вынесенного в рамках уголовного дела № 641140.

Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: под АГНКС № 7.
7. Земельный участок, на котором расположена АГНКС № 8,
с кадастровым номером 50:10:0010405:167, площадью 11600
кв.м., право собственности РФ от 03.10.2018 №
50:10:0010405:167-50/001/2018-1.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: для эксплуатации АГНКС №8
8. Земельный участок, на котором расположена АГНКС №
10, с кадастровым номером 50:21:0120202:1167, площадью
7472 кв.м. Имеет обременение в виде наложения ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: для размещения АГНКС
9. Земельный участок, на котором расположена АГНКС №
12, с кадастровым номером 77:08:0013001:115, площадью
8634 кв.м., право собственности РФ от 16.10.2008 № 77-7714/008/2008-990. Имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ И
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
10. Земельный участок, на котором расположена РСБ Бутово,
с кадастровым номером 77:06:0012000:102, площадью 10000
кв.м., право собственности РФ от 30.06.2008 №77-7714/004/2008-314, имеет обременение в виде наложения ареста
на основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-5213, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: эксплуатации сооружений ремонтно-складской базы.
11. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Воскресенск, с кадастровым номером 50:29:0060210:115,
площадью 10000 кв.м., право собственности РФ от
05.02.2019 № 50:29:0060210:115-50/001/2019-7.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид: Автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция.
12. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Дмитров, с кадастровым номером 50:04:0011001:88,

площадью 10845 кв.м., право собственности РФ от
26.09.2011 № 50-50-98/041/2011-246, принадлежащий
Управлению
«Мосавтогаз»
на
праве
постоянного
(бессрочного) пользования от 27.04.2002 № 50-01.04-03.2002346.1, имеет обременение в виде наложения ареста на
основании постановления Тверского районного суда
г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в рамках
уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: под газонаполнительной компрессорной станцией
13. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Коломна, с кадастровым номером 50:34:0050307:6,
площадью 19100 кв.м. Имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид:
Для
размещения
промышленных
объектов
(автомобильной газонакопительной компрессорной станции)
14. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Ногинск, с кадастровым номером 50:16:0302007:51,
площадью 14000 кв.м. Имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид: Для размещения промышленных объектов
по
документу:
Под
строительство
автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции.
15. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Орехово-Зуево, с кадастровым номером 50:47:0020101:2,
площадью 12000 кв.м., право собственности РФ от
07.10.2011 № 50-50-98/041/2011-245, имеет обременение в
виде наложения ареста на основании постановления
Тверского районного суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/652/13, вынесенного в рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: Размещение автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции
16. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Подольск, с кадастровым номером 50:27:0020614:180,
площадью 14000 кв.м., право собственности РФ от
08.10.2018 № 50:27:0020614:180-50/001/2018-1.

Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид:
под
автомобильную
газонакопительную
компрессорную станцию.
17. Земельный участок, на котором расположена АГНКС
Раменское, с кадастровым номером 50:23:0020262:5,
площадью 11460 кв.м. Имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-5213, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид: автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция (АГНКС).
18. Земельный участок, на котором расположена АГНКС
Сергиев Посад, с кадастровым номером 50:05:0070501:11,
площадью 8104 кв.м., право собственности РФ от 26.09.2011
№ 50-50-98/042/2011-198, принадлежащий Управлению
«Мосавтогаз» на праве постоянного (бессрочного)
пользования от 14.11.2000 № 50-01.05-3.2000-2671.1, имеет
обременение в виде наложения ареста на основании
постановления Тверского районного суда г.Москвы от
27.03.2013 № 3/6-52/13.
Категория: Земли населенных пунктов
Вид: Размещение автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции.
19. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Серпухов, с кадастровым номером 50:32:0040229:613,
площадью 12000 кв.м. Имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения
Вид: Для строительства автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции
20. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Ступино, с кадастровым номером 50:33:0040127:2,
площадью 8692 кв.м., имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов

Вид: Для размещения
и эксплуатации
объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
по документу: Под автозаправочную станцию
21. Земельный участок, на котором расположена АГНКС г.
Щелково, с кадастровым номером 50:14:050303:26,
площадью 18500 кв.м. Имеет обременение в виде наложения
ареста на основании постановления Тверского районного
суда г.Москвы от 27.03.2013 № 3/6-52/13, вынесенного в
рамках уголовного дела № 641140.
Категория: Земли населенных пунктов.
Вид: Для строительства АГНСК и подъездной дороги.
3.5

Перечень объектов социальнокультурного и коммунальнобытового
назначения,
принадлежащих УП, с указанием
наименования,
адреса
местонахождения, кадастрового
номера (в случае если такой
объект стоит на кадастровом
учете) и площади каждого
объекта в кв. м
3.6 Сведения
о
незавершенном
строительстве УП (наименование
объекта, назначение, дата и номер
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
4.1 Расшифровка
нематериальных
активов УП с указанием по
каждому активу срока полезного
использования
4.2

Перечень объектов движимого
имущества
УП
остаточной
балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей

Объекты социально- культурного и коммунально - бытового
назначения – отсутствуют.

Объекты незавершенного строительства – отсутствуют.

Нематериальные активы УП – отсутствуют.

Наименование объекта
движимого имущества УП
Пожарная сигнализация АПС

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

747 105,57

259 411,48

674 676,61

74 963,97

537 907,93

0,00

1 301 994,00

0,00

(4018)

Пожарная сигнализация АПС
(997)

Пожарная сигнализация АПС
АГНКС № 5 (Инв. № 3880)
Ангар (1554)
Автомобиль LADA LARGUS

Серебристый
Автомобиль грузовой фургон
цельнометаллический (7мест)
ГАЗ-А32R35
Автомобиль LADA VESTA
цвет: Белый (4116)
Газораздаточная колонка с
управлением через
персональный компьютер, в
кол-ве 2шт (4019)
Газораздаточная колонка с
управлением через
персональный компьютер, в
кол-ве 2шт (4041)
Газораздаточная колонка с
управлением через
персональный компьютер, в
кол-ве 2шт (4042)
Газораздаточная колонка с
управлением через
персональный компьютер, в
кол-ве 2шт (4043)
Газораздаточная колонка с
управлением через
персональный компьютер, в
кол-ве 2шт (4044)
Система
СИУ-01-УХ
(в
составе 2 КГЗ) (989)
Система
СИУ-01-УХ
(в
составе 3 КГЗ) (3840)
Система
СИУ-01-УХ
(в
составе 2 КГЗ) (3841)
Система заправки КПГ, с 4
колонками КЗГ (3719)
Измерительный комплекс для
учета расхода газа ИРВИС РС4- ПП-Г-ППС-16-50 (995)
Измерительный комплекс для
учета расхода газа ИРВИС РС4-ПП-Г-ППС-16-100 (996)
Реверсивный узел учета
расхода газа на базе
расходомера счетчика
ИРВИС РС4М Ультра (4068)
Реверсивный узел учета
расхода газа на базе
расходомера счетчика
ИРВИС РС4М Ультра (4070)
Реверсивный
узел
учета
расхода
газа
на
базе
расходомера
счетчика
ИРВИС РС4М Ультра(4069)

601 100,00

500 916,70

1 148 683,33
649 916,67

938 091,41
628 252,79

2 391 666,67

1 803 277,88

4 042 500,00

3 224 375,00

4 042 500,00

3 224 375,00

4 042 500,00

3 272 500,00

4 042 500,00

3 272 500,00

1 633 966,11

675 192,76

2 248 855,92

204 401,42

1 667 238,98

179 103,26

4 050 858,81

1 873 521,99

1 146 244,03

226 860,95

1 255 672,70

444 717,66

2 269 340,80

2 080 229,08

1 857 386,43

1 702 604,25

2 271 886,80

2 082 562,91

Реверсивный
узел
учета
расхода
газа
на
базе
расходомера
счетчика
ИРВИС РС4М Ультра(4066)
Реверсивный узел учета
расхода газа на базе
расходомера счетчика
ИРВИС РС4 М Ультра (4067)
Автоцистерна ППЦТЗ - 30
АУ 0466 (1314)
Полуприцептопливозаправщик АППЦТ30; АУ 0367 (1393)
Полуприцептопливозаправщик ППЦТ-22
АХ 1158 (2552)
Полуприцеп-топливо
заправщик АППЦТ-30 АУ
0368 (1397)
Полуприцеп
топливоперевозчик АППЦТ-20 АУ
0416 (1604)
Полуприцеп топливозаправщик АППЦЗ - 12 АХ
1157 (2502)
Полуприцеп
топливозаправщик АППЦТ-30 АУ
0378 (1394)
Полуприцеп-топливо
заправщик АППЦТ-30 АУ
0366 (1395)
Полуприцеп-топливо
заправщик АППЦТ-30 АУ
0363 (нов.ВХ0031) (1396)
Полуприцептопливозаправщик АППЦТ30 АУ 0364 (1398)
Полуприцептопливозаправщик АППЦТ30 АУ 0365 (1400)
Полуприцептопливозаправщик ППЦТ-22
АХ 3527 (2558)
Полуприцептопливозаправщик ППЦТ-38
АУ 0377 (1459)
Полуприцеп-топливо
перевозчик А ППЦТ-20 АУ
0415(1603)
Полуприцеп-топливо
перевозчик АППЦТ-20 АУ
0427 (1841)

2 273 199,50

2 083 766,20

2 271 182,80

2 081 917,57

830 508,00

458 508,54

830 508,00

0,00

805 085,00

0,00

830 508,00

0,00

728 814,00

0,00

677 966,00

340 106,46

830 508,00

0,00

830 508,00

0,00

830 508,00

0,00

830 508,00

0,00

830 508,00

0,00

805 085,00

0,00

1 059 322,00

0,00

728 814,00

0,00

728 814,00

0,00

4.3

Полуприцеп-топливо
728 814,00
перевозчик АППЦТ-20 АУ
0426 (1842)
Полуприцеп-топливо
728 814,00
перевозчик АППЦТ-20 АУ
0428 (1843)
Полуприцеп-топливо
1 059 322,00
перевозчик ППЦТ-38 АУ
0379 (1458)
Полуприцеп-цистерна ППЦТ728 814,00
18 АУ 0460 (1885)
Полуприцеп-цистерна ППЦТ745 350,44
18 АУ 0454 (1887)
Полуприцеп-цистерна ППЦТ728 814,00
18 АУ 0456 (1888)
Газовая заправочная колонка
4 149 000,00
(ГЗК) марка ЛПА-ГЗК-211/50
Перечень забалансовых активов и Наименование актива и обязательства
обязательств УП
SIM карта
TransitCard № 1000055269
TransitCard № 1000055270
TransitCard № 1000055271
TransitCard № 1000055272
TransitCard № 1000055273
TransitCard № 1000055274
TransitCard № 1000055275
Антенна GSM
Карты служебные (сервис)
Кулер Нагрев/Охлаждение (Штрих код045831)
Монитор (сер. № 3СQ4232JRH)
Монитор (сер. № 3СQ4422F8K)
Ноутбук НР (сер. № BSAK3100CF
DABOAYHE)
Пластиковая карта (мойка) (№ 912045679)
Пластиковая карта (№ 912056555)
Пластиковая карта (№ 912056556)
Пластиковая карта (№ 912056557)
Пластиковая карта (№ 912056558)
Пластиковая карта (№ 912056559)
Пластиковая карта (№ 912056560)
Пластиковая карта (№ 912056561)
Пластиковая карта (№ 912056562)
Пластиковая карта (№ 912056563)
Пластиковый контейнер (объем 1,1 куб.
зеленого цвета для бытовых отходов)
Принято на сохранность имущество
Комплекса "Дебют"
Сетевой фильтр
Системный блок НР600 ProDesk GI SFF
(H5U25EA) (серия.№ CZC44344KN)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 902 035,70
Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

4.4

4.5

4.6

4.7

Системный блок НР600 ProDesk GI SFF
(H5U25EA) (серия.№CZC44344KS)
Сотовый модем
Устройство чтения смарт-карт
Карты служебные (сервис)
Сведения об обязательствах УП
--перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской
Федерации,
местными
бюджетами,
государственными
внебюджетными фондами
Сведения
об
основной 1. Сжатый природный газ:
номенклатуре и объемах выпуска
2015 г. – 9 213 тыс.н.м3
и реализации основных видов
2016 г. – 10 853 тыс.н.м3
продукции (работ, услуг) за три
2017 г. – 11 839 тыс.н.м3
отчетных года, предшествующих
2018 г. – 10 542 тыс.н.м3
году включения УП в прогнозный
2019 г. – 16 949 тыс.н.м3
план (программу) приватизации
2020 г. – 32 400 тыс.н.м3
федерального имущества, акты 2. Сжиженный газ:
планирования
приватизации
2015 г. – 7 914 т
имущества,
находящегося
в
2016 г. – 6 576 т
собственности
субъектов
2017 г. – 4 550 т
Российской
Федерации,
2018 г. – 2 867 т
муниципального имущества и
2019 г. – 6 080 т
плановые показатели объемов
2020 г. – 10 800 т
выпуска и реализации на текущий
год
(в
натуральных
и
стоимостных показателях)
Сведения об объемах средств,
направленных на финансирование
капитальных вложений за три
отчетных года, предшествующих
году включения УП 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 УП с указанием
наименования
и
ОГРН
--организации, доли участия в
процентах от уставного капитала,
количества акций

1
1
1
1

