Информация,
раскрываемая государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в соответствии с Порядком
раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или
муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,
утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 11 мая 2011 г. № 208
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее - УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ»
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
Российская Федерация. 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 26.
1.3 Основной государственный
1097746185195
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Сведения о руководителе УП
Богданов Владимир Николаевич
1.5 Информация о наличии материалов
Стратегия развития ФГУП «ЦентрИнформ» на период 2012-2014 гг.,
(документов), характеризующих
утвержденная приказом Росалкогольрегулирования от 17.02.2012г. № 30 (с
краткосрочное, среднесрочное и
изменениями)
долгосрочное стратегическое и
программное развитие УП
1.6 Информация о введении в отношении
отсутствует
УП процедур банкротства
1.7 Размер уставного капитала УП (тыс.
48 000
рублей)
1.8 Численность работников УП (чел.)
878
1.9 Перечень организаций, в уставном
нет
капитале которых доля участия УП
превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ,
72.2, 72.40, 64.20.3, 22.2
услуг), производство которой
осуществляется УП
2.2 Состав выпускаемой продукции
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
(оказания услуг)
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
Деятельность в области электросвязи;
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
2.3 Доля государственного заказа в общем
0

объеме выполняемых работ (услуг) (%)
2.4 Доля на рынке определенного товара
нет
хозяйствующего субъекта, включенного
в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более чем 35
процентов (%)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 2 503,8 кв.м.
используемых УП зданий, строений,
сооружений, земельных участков
3.2 В отношении каждого здания, строения, 1.
Помещение площадью 21,3 кв.м. (этаж мансарда, помещение в здании
сооружения:
гражданского назначения) по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина,
наименование;
д. 85. Запись о регистрации № 43-43-01/406/2010-632 от 28.07.2010,
назначение;
кадастровый (или условный) номер: 43:40:У0330:017:3000/09:1010/Б.
место нахождения;
2.
Помещение площадью 85,7 кв.м. (нежилое встроенное помещение в
реквизиты документов о
жилом доме) по адресу: Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.
государственной
Бийская, д. 2А. Запись о регистрации № 41-41-01/026/2010-374 от 05.07.2010,
регистрации права собственности;
кадастровый (или условный) номер: 41:01:1:02:1473
действующие и (или) установленные
3.
Помещение жилое площадью 123,2 кв.м. (этаж 3) по адресу:
при
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 26, кв. 17. Запись о регистрации №
приватизации обременения
78-78-01/0515/2009-588 от 02.12.2009, кадастровый (или условный) номер:
78-78-01/0515/2009-588. Обременение: объект культурного наследия
4.
Помещение нежилое площадью 645,5 кв.м. этаж 5 по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина,
д.28, пом.4. Запись о регистрации № 52-52-01/476/2011-374 от 29.02.2012,
кадастровый (или условный) номер: 52:18:0070050:0:21/2.
5.
Нежилые помещения площадью 152,2 кв.м., расположенные в строении
литер «А, А1, А2» (4 этаж – помещения №№ 9-12, 36-38, 52, 57, 62) по адресу:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87 / ул. Народной
Воли, д. 39. Запись о регистрации № 66-66-01/007/2010-893 от 07.06.2010,
кадастровый (или условный) номер: 66-66-01/002/2006-655.
6.
Помещение площадью 115,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Образцова, д. 38, строение 5. Запись о регистрации №
77-77-12/010/2013-364 от 15.02.2013г., кадастровый (или условный) номер:
77-77-12/026/2012-121.

3.3

В отношении каждого земельного
участка:
адрес место нахождения;
площадь;
категории и разрешенное
использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором УП использует
земельный
участок;
реквизиты документов,
подтверждающих права на
земельный участок

7.
Помещение нежилое, сооружение, 1-этажное площадью 914 кв.м.
(радиопрозрачное укрытие «Шалаш Д-35», инв. № 9424, лит.В), расположенное
по адресу: Магаданская область, г. Магадан, р-н сопка Марчеканская. Запись о
регистрации № 49-49-01/140/2012-411 от 29.12.2012, кадастровый (или
условный) номер: 49-49-01/140/2012-411.
8.
Помещение
нежилое,
1этажное
площадью
223,1
кв.м.
(радиопрозрачное укрытие «Шалаш 3М», инв. № 9425, лит.А), расположенное
по адресу: Магаданская область, г. Магадан, р-н сопка Марчеканская. Запись о
регистрации № 49-49-01/140/2012-414 от 28.12.2012, кадастровый (или
условный) номер: 49-49-01/140/2012-414.
9.
Помещение
нежилое,
1этажное
площадью
223,1
кв.м.
(радиопрозрачное укрытие «Шалаш 3М», инв. № 9426, лит.Б), расположенное
по адресу: Магаданская область, г. Магадан, р-н сопка Марчеканская. Запись о
регистрации № 49-49-01/140/2012-416 от 28.12.2012, кадастровый (или
условный) номер: 49-49-01/140/2012-416.
Земельных участков нет

