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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 октября 2016 г. N 641 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УНИТАРНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ОБЩЕСТВАМИ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ, ДОЛИ В УСТАВНЫХ 

КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, С МОМЕНТА ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, АКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 
23, ст. 2788; 2011, N 29, ст. 4292; N 50, ст. 7343; 2015, N 27, ст. 3971) и пунктом 1 
постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 693 "Об 
отдельных полномочиях Министерства экономического развития Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4706; 2012, N 52, ст. 
7521) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
а) порядок раскрытия информации государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в 
государственной или муниципальной собственности, с момента их включения в 
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципального имущества (приложение N 1); 

б) формы раскрытия информации государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в 
государственной или муниципальной собственности, с момента их включения в 
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципального имущества (приложения N 2 - 4). 

2. Признать утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 11 мая 2011 г. N 
208 "Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной 
собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2011 г., регистрационный N 21150). 
 

Министр 
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А.В.УЛЮКАЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 N 641 
 

ПОРЯДОК 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, 
ОБЩЕСТВАМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ, ДОЛИ 
В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, С МОМЕНТА ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, АКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила раскрытия информации 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (далее - унитарные 
предприятия) и акционерными обществами, обществами с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в 
государственной или муниципальной собственности (далее соответственно - акционерные 
общества, общества с ограниченной ответственностью), с момента их включения в 
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 
соответствующий период, акты планирования приватизации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества. 

Настоящий Порядок не распространяется на: 
федеральные государственные унитарные предприятия, подлежащие на основании 

решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
преобразованию в акционерные общества, 100% акций которых находятся в федеральной 
собственности, с последующим внесением этих акций в уставный капитал акционерного 
общества или государственной корпорации в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации; 

федеральные государственные унитарные предприятия, подлежащие на основании 
решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
преобразованию в акционерные общества, 100% акций которых находятся в федеральной 
собственности, с последующим сохранением акций в собственности Российской 
Федерации и внесением созданного акционерного общества в перечень стратегических 
акционерных обществ в соответствии с решением Президента Российской Федерации; 

акционерные общества, акции которых подлежат внесению в уставный капитал 
акционерного общества в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации. 

2. Раскрытие информации осуществляется в целях обеспечения доступа к ней 
неограниченного круга лиц независимо от цели получения такой информации путем: 

а) размещения информации унитарным предприятием, акционерным обществом или 
обществом с ограниченной ответственностью на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

б) направления информации органу государственной власти (органу местного 



самоуправления), осуществляющему функции в области приватизации (далее - 
уполномоченный орган) для размещения им в срок не позднее 30 рабочих дней с даты 
получения такой информации на официальном сайте в сети "Интернет", определенном в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" <1>, сайте его 
территориального органа в сети "Интернет" (в случае, если такой территориальный орган 
имеется и уполномочен на осуществление приватизации имущества), сайте юридического 
лица, привлеченного по решению Правительства Российской Федерации для организации 
и (или) осуществления от имени Российской Федерации функций по продаже 
приватизируемого имущества в сети "Интернет" (в случае принятия соответствующего 
решения Правительством Российской Федерации). В этом случае информация, 
направляемая в уполномоченный орган, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя унитарного предприятия, акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2008, N 

30, ст. 3616; 2010, N 23, ст. 2788; 2011, N 29, ст. 4292, N 50, ст. 7343; 2015, N 27, ст. 3971. 
 

3. Унитарное предприятие, акционерное общество или общество с ограниченной 
ответственностью обеспечивает раскрытие информации в соответствии с настоящим 
Порядком в срок не позднее 30 рабочих дней с момента включения в прогнозный план 
(программу) приватизации федерального имущества на соответствующий период, акты 
планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципального имущества. 

В случае неполучения от унитарного предприятия, акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью информации в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты окончания 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет такому унитарному 
предприятию, акционерному обществу или обществу с ограниченной ответственностью 
уведомление, в котором указывает на необходимость представления соответствующей 
информации, а также ее своевременного обновления. 

4. В соответствии с настоящим Порядком унитарные предприятия, акционерные 
общества и общества с ограниченной ответственностью раскрывают информацию по 
установленным формам. 

Дополнительно подлежат размещению унитарными предприятиями, акционерными 
обществами и обществами с ограниченной ответственностью: 

распоряжение уполномоченного органа об условиях приватизации унитарного 
предприятия, правопреемником которого является акционерное общество, с приложением 
копии передаточного акта или плана приватизации унитарного предприятия, 
правопреемником которого является акционерное общество, со всеми изменениями и 
дополнениями; 

устав, а также его изменения; 
документ о государственной регистрации устава, а также о государственной 

регистрации изменений, внесенных в устав; 
годовые бухгалтерские отчеты (формы 1 - 5) с пояснительными записками за три 

отчетных года, предшествующих году включения в прогнозный план (программу) 
приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального 
имущества; 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев и информация, 
содержащаяся в годовой и промежуточной отчетности, с момента включения в 
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прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципального имущества. 

Документы и информация, предусмотренные абзацем седьмым настоящего пункта, 
подлежат размещению в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного 
периода. 

Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью размещают изменения, внесенные в размещенные документы и 
информацию, в срок не позднее 20 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в том же порядке, в котором первоначальные документы и информация были 
размещены. 

5. Унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью обновляют информацию, раскрываемую по установленным формам, на 
своем официальном сайте в сети "Интернет" ежеквартально, в срок не позднее 20 рабочих 
дней с даты окончания очередного квартала, а также направляют указанную информацию 
в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком. 

6. Информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Порядком, должна быть 
доступна на сайтах в сети "Интернет", указанных в настоящем Порядке, до момента 
отчуждения государственного или муниципального имущества из государственной или 
муниципальной собственности соответственно. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 N 641 
 

ФОРМА 
раскрытия информации государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями 
 
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Государственное унитарное 
предприятие Удмуртской 
Республики «Удмуртское 
автодорожное предприятие" 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения  426021, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. 
Олега Кошевого, 18 

1.3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1021801146894 

1.4 Адрес сайта УП в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

http://удмурт-автодор.рф/ 

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование 
единоличного исполнительного органа и реквизиты 
решения о его назначении) 

Начальник  
Корепанов Александр 
Валерьевич 



действующий на основании 
Устава, назначен  
начальником распоряжением 
министерства транспорта и 
дорожного хозяйства УР от 
27.05.2015г №15/01-06 

1.6 Информация о наличии материалов (документов), 
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное стратегическое и программное развитие 
УП (реквизиты решения об утверждении плана 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, стратегии развития, иных документов и 
наименование органа, принявшего такое решение) 

нет 

1.7 Информация о введении в отношении УП процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве (наименование 
процедуры, дата и номер судебного решения) 

нет 

1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей 179000  

1.9 Фактическая среднесписочная численность работников 
УП по состоянию на отчетную дату 

1318 

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 
указанием адресов местонахождения 

Филиалы- дорожные управления 
без права образования  
юридического лица: 
Алнашское ДУ 
427880, УР, с. Алнаши, 
ул. Кедрова, д.13 
Воткинское ДУ 
427430, УР, г.Воткинск, 
ул.Пригородная, д. 4 
Малопургинское ДУ 
427820,УР, с.Малая Пурга, 
ул.Советская, д.86 
Северное ДУ 
427500, УР, пос.Яр, 
ул.Кирова, д.4 
Селтинское ДУ 
427270, УР, с.Селты, 
ул.Промышленная, д.9 
Чепецкое ДУ 
427550, УР, п.Балезино,  
ул.Калинина, д.50 
Якшур-Бодьинское ДУ 
427100, УР, с.Якшур-Бодья, 
пр.Гребенщикова, д.10 

 

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 

Юр отдел 



судебного разбирательства (первая, апелляционная, 
кассационная, надзорная инстанции) 

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.) 

Юр отдел 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется УП 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) в натуральном и стоимостном 
выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по 
видам продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 
выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 
отчетный период 

нет 

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 

нет 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 
УП зданий, сооружений, помещений 

Юр отдел 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения: 
- 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; 
- сведения об отнесении здания, сооружения к 
объектам культурного наследия; 
- вид права, на котором УП 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) 

Юр отдел 



3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 
УП земельных участков 

Юр отдел 

3.4 В отношении каждого земельного участка: 
- адрес местонахождения; 
- площадь в кв. м; 
- 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 

Юр отдел 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового 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 

нет 

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) 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с указанием 
по каждому активу срока полезного использования 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

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

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным 
бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, государственными 
внебюджетными фондами 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах 
выпуска и реализации основных видов продукции 
(работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 



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 
объемов выпуска и реализации на текущий год (в 
натуральных и стоимостных показателях) 

4.6 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 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с указанием 
наименования и ОГРН организации, доли участия в 
процентах от уставного капитала, количества акций 

Пояснения к бухгалтерской 
отчетности 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 N 641 
 

ФОРМА 
раскрытия информации акционерными обществами, акции 

в уставных капиталах которых находятся в государственной 
или муниципальной собственности 

 
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в 
государственной или муниципальной собственности (АО) 

1.1 Полное наименование  

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения  

1.3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

 

1.4 Адрес сайта АО в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1.5 Органы управления АО: 
- сведения о единоличном исполнительном органе 
(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения о 
его образовании); 

 



- данные о составе совета директоров 
(наблюдательного совета), в том числе о 
представителях интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований 

1.6 Информация о наличии материалов (документов), 
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное стратегическое и программное развитие 
АО (реквизиты решения об утверждении бизнес-плана, 
стратегии развития и иных документов и наименование 
органа, принявшего такое решение) 

 

1.7 Информация о введении в отношении АО процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве (наименование 
процедуры, дата и номер судебного решения) 

 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей  

1.9 Общее количество, номинальная стоимость и 
категории выпущенных акций, шт. 

 

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием 
наименования, адреса местонахождения, почтового 
адреса, адреса сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования) 
в уставном капитале АО, % 

 

1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с законодательством о 
рынке ценных бумаг 

 

1.13 Фактическая среднесписочная численность работников 
АО по состоянию на отчетную дату, чел. 

 

1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с 
указанием адресов местонахождения 

 

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале которых 
доля участия АО превышает 25%, с указанием 
наименования и ОГРН каждой организации 

 

1.16 Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО 
принимает участие, с указанием номера дела, статуса 
АО как участника дела (истец, ответчик или третье 
лицо), предмета и основания иска и стадии судебного 
разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, 
надзорная инстанция) 

 

1.17 Сведения об исполнительных производствах,  



возбужденных в отношении АО, 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 АО 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется АО 

 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) в натуральном и стоимостном 
выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по 
видам продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

 

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

 

2.4 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 

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 
АО зданий, сооружений, помещений 

 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения: 
- 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; 
- 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) 

 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 
АО земельных участков 

 



3.4 В отношении каждого земельного участка: 
- 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 

 

3.5 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 

 

3.6 Сведения о незавершенном строительстве АО 
(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 АО с указанием 
по каждому активу срока полезного использования 

 

4.2 Перечень объектов движимого имущества АО 
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 
тысяч рублей 

 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО  

4.4 Сведения об обязательствах АО перед федеральным 
бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, государственными 
внебюджетными фондами 

 

4.5 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) 

4.6 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 

 

4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с указанием 
наименования и ОГРН организации, доли участия в 
процентах от уставного капитала, количества акций 

 

4.8 Сведения о заключении акционерных соглашений, а 
также списки лиц, заключивших такие соглашения 
(подлежат ежеквартальному обновлению) 

 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 N 641 
 

ФОРМА 
раскрытия информации обществами с ограниченной 

ответственностью, доли в уставных капиталах которых 
находятся в государственной или муниципальной собственности 

 
1. Общая характеристика общества с ограниченной ответственностью, доля в 
уставном капитале которого находится в государственной или муниципальной 
собственности (ООО) 

1.1 Полное наименование  

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения  

1.3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

 

1.4 Адрес сайта ООО в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

1.5 Органы управления ООО: 
- сведения о единоличном исполнительном органе 

 



(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения об 
избрании); 
- данные о составе совета директоров 
(наблюдательного совета), в том числе о 
представителях интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований 

1.6 Информация о наличии материалов (документов), 
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное стратегическое и программное развитие 
ООО, включая бизнес-план, финансовый план 

 

1.7 Информация о введении в отношении ООО процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве (наименование 
процедуры, дата и номер судебного решения) 

 

1.8 Размер уставного капитала ООО, тыс. рублей  

1.9 Размер доли Российской Федерации (субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования) 
в уставном капитале ООО, % 

 

1.10 Адрес страницы раскрытия информации ООО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с законодательством о 
рынке ценных бумаг 

 

1.11 Фактическая среднесписочная численность работников 
ООО по состоянию на отчетную дату, чел. 

 

1.12 Сведения о филиалах и представительствах ООО с 
указанием адресов местонахождения 

 

1.13 Перечень организаций, в уставном капитале которых 
доля участия ООО превышает 25%, с указанием 
наименования и ОГРН каждой организации 

 

1.14 Сведения о судебных разбирательствах, в которых 
ООО принимает участие, с указанием номера дела, 
статуса ООО как участника дела (истец, ответчик или 
третье лицо), предмета и основания иска и стадии 
судебного разбирательства (первая, апелляционная, 
кассационная, надзорная инстанция) 

 

1.15 Сведения об исполнительных производствах, 
возбужденных в отношении ООО, 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 ООО 



2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 
производство которой осуществляется ООО 

 

2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) в натуральном и стоимостном 
выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по 
видам продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 
выполняемых работ (услуг) в % к выручке ООО за 
отчетный период 

 

2.4 Сведения о наличии ООО 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 ООО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 
ООО зданий, сооружений, помещений 

 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения: 
- 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; 
- сведения об отнесении здания, сооружения к 
объектам культурного наследия 
- вид права, на котором ООО 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) 

 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых 
ООО земельных участков 

 

3.4 В отношении каждого земельного участка: 
- адрес местонахождения; 
- площадь в кв. м.; 
- категория земель; 
- виды разрешенного использования земельного 
участка; 
- кадастровый номер; 

 



- кадастровая стоимость, руб.; 
- вид права, на котором ООО 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 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, принадлежащих 
ООО, 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 ООО 
(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 ООО с 
указанием по каждому активу срока полезного 
использования 

 

4.2 Перечень объектов движимого имущества ООО 
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 
тысяч рублей 

 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств ООО  

4.4 Сведения об обязательствах ООО перед федеральным 
бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, государственными 
внебюджетными фондами 

 

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах 
выпуска и реализации основных видов продукции 
(работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих 
году включения ООО 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) 

 

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на 
финансирование капитальных вложений, за три 

 



отчетных года, предшествующих году включения ООО 
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 

4.7 Расшифровка финансовых вложений ООО с указанием 
наименования и ОГРН организации, доли участия в 
процентах от уставного капитала, количества акций 
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