Раскрытие информации АО «Саратовский полиграфкомбинат»
(в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 06.10.2016 №641)

по состоянию на 31.12.2020 г.
1. Общая
характеристика
акционерного
общества,
акции
которого
находятся
в государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1 Полное наименование
Акционерное общество «Саратовский полиграфический
комбинат»
1.2 Почтовый
адрес
и
адрес Почтовый адрес: 410004, г. Саратов,
местонахождения
ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 59.
Адрес местонахождения: г. Саратов,
ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 59
1.3 Основной
государственный 1056405404990
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Адрес сайта АО в информационно- www.sarpk.ru
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
1.5 Органы управления АО:
Сведения о единоличном исполнительном органе:
директор
Калашников
Александр
- сведения
о
единоличном генеральный
исполнительном органе (Ф.И.О., Николаевич; избран на должность генерального
Распоряжением
Территориального
наименование органа и реквизиты директора
управления Федерального агентства по управлению
решения о его образовании);
- данные о составе совета директоров государственным имуществом в Саратовской области
(наблюдательного совета), в том от 13.01.2017 г. № 7-р.
числе о представителях интересов Данные о составе совета директоров.
Территориального
управления
Российской Федерации, субъектов Распоряжением
агентства
по
управлению
Российской
Федерации, Федерального
государственным
имуществом
в
Саратовской
области
муниципальных образований
от 11.09.2020 г. № 64-191-р избран состав совета
директоров в следующем составе:
- Басюк Борис Михайлович – заместитель руководителя
ТУ Росимущества в Саратовской области;
- Гецьман Максим Александрович – заместитель
генерального директора АО ВТБ Регистратор (в
качестве профессионального поверенного);
- Ковров Евгений Борисович — управляющий
Федерального общественно-государственного фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров (в качестве
профессионального поверенного);
- Пуля Юрий Сергеевич – начальник отдела Роспечати;
- Шахурин Виктор Вячеславович — генеральный
директор «Инвестиционная группа «УНИВЕР» (ЗАО) (в
качестве профессионального поверенного)
1.6 Информация о наличии материалов Долгосрочная программа развития АО «Саратовский
(документов),
характеризующих полиграфкомбинат», принята Советом директоров
краткосрочное, среднесрочное и 31.01.2018 г.
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 Процедура банкротства отсутствует.
отношении
АО
процедуры,

1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13
1.14
1.15

1.16

применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедуры, дата и
номер судебного решения)
Размер уставного капитала АО, тыс.
рублей
Общее количество, номинальная
стоимость и категории выпущенных
акций, шт.
Сведения о реестродержателе АО с
указанием наименования, адреса
местонахождения, почтового адреса,
адреса сайта в информационнотелекоммуникационной
сети
“Интернет”
Размер доли Российской Федерации
(субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в
уставном капитале АО, %
Адрес
страницы
раскрытия
информации АО в информационнотелекоммуникационной
сети
“Интернет”
в
соответствии
с
законодательством о рынке ценных
бумаг
Фактическая
среднесписочная
численность работников АО по
состоянию на отчетную дату, чел.
Сведения
о
филиалах
и
представительствах АО с указанием
адресов местонахождения
Перечень организаций, в уставном
капитале которых доля участия АО
превышает 25%, с указанием
наименования и ОГРН каждой
организации
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)

110 331,8 тыс.руб.
1 103 318 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Акционерное общество «Сервис-Реестр», адрес: 107045,
г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, адрес местонахождения
филиала: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150,
офис 25; адрес сайта: http://www.servis-reestr.ru.
Доля Российской Федерации в уставном капитале
Общества – 100 % (сто процентов).
http://www.e-disclosure.ru

274 чел.
Филиалы и представительства отсутствуют.
Организации отсутствуют.

Дело № А56-25224/2020 по иску ЗАО "Балтийская
целлюлоза" к АО "Саратовский полиграфический
комбинат" от о взыскании 14 641 614 руб. 22 коп.
Основание — договоры купли-продажи. Апелляционная
стадия.
Дело №А57-14364/2020 по иску ГУ Областное "Служба
спасения СО" к АО «Саратовский полиграфический
комбинат» о взыскании 62 132 руб. 14 коп. Первая
стадия.
Дело № А57-16779/2020 по иску ПАО «Т Плюс» к АО
«Саратовский полиграфический комбинат» о взыскании
задолженности по договору от 01.09.2016 года №50804т
за период апрель 2020 года в размере 20508,32 руб.,
неустойки в период март 2020 года, апрель 2020 года в
размере 81978,78 руб. Первая стадия.
Дело №А57-20425/2020 по иску АО «Саратовский
полиграфический комбинат» к ПАО «Т Плюс» о
взыскании задолженности в сумме 112 640 рублей,
судебных расходов по оплате государственной пошлины.
Первая стадия.

Дело № А57-20582/2020 по иску ООО "ЯМ Интернешнл
(СНГ)" к АО "Саратовский полиграфкомбинат" о
взыскании задолженности за отгруженный товар в
размере 55 773.99 ЕВРО, сумму процентов за
пользование чужими денежными средствами, согласно
ст. 395 ГК РФ, в размере 1115,86 ЕВРО, государственной
пошлины в размере 49 044 руб., всего сумма иска 5 208
851.73 руб. Первая инстанция.
Дело № А49-12013/2020 по иску ЗАО а «ИнТех» к АО
"Саратовский полиграфкомбинат" об обязании передать
пятикрасочную
офсетную
печатную
машину
HEIDELBERG SPEEDMASTER SM102-5-Р3, 2007 года
выпуска, заводской (серийный) номер 548169. Первая
инстанция.
1.17 Сведения
об
исполнительных Исполнительные производства отсутствуют.
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, Книги в твердом и мягком переплете, брошюры,
услуг),
производство
которой бумажно-беловая продукция.
осуществляется АО
2.2 Объем выпускаемой продукции В соответствии с Приложением № 3.
(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 Отсутствует.
общем объеме выполняемых работ
(услуг) в % к выручке АО за
отчетный период
2.4 Сведения о наличии АО в Реестре В реестре не состоит.
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 Общая площадь
принадлежащих
АО зданий,
(или) используемых АО зданий, сооружений, помещений: 31 377 кв.м.
сооружений, помещений
Общая площадь используемых АО зданий, сооружений,
помещений: 31 081,6 кв.м.
3.2 В отношении каждого здания, В собственности Общества имеются нежилые
сооружения, помещения:
помещения, находящиеся по адресам:
- г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 59;
- кадастровый номер;
- г. Саратов, станция Примыкание, б/н;
- наименование;

3.3

3.4

3.5

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

- г. Саратов, Зеленый остров.
Подробные сведения по объектам недвижимого
имущества Общества приведены в Приложении № 1.

Общая площадь принадлежащих АО земельных
участков: 36 383 кв.м.
Общая площадь используемых АО земельных участков:
32 849 кв.м.
В отношении каждого земельного В собственности Общества имеются четыре земельных
участка:
участка, находящиеся по адресам:
- г. Саратов, ул. им. Н.Г. Чернышевского, д. 59;
- адрес местонахождения;
- г. Саратов, станция Примыкание;
- площадь в кв. м;
- г. Саратов, ул. К.Маркса;
- категория земель;
- виды разрешенного использования - г. Саратов, Зеленый остров.
Подробные сведения о земельных участках указаны в
земельного участка;
Приложении № 2.
- 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- Обществу принадлежит на праве собственности
культурного
и
коммунально- туристическая база отдыха, расположенная по адресу:
бытового
назначения, г. Саратов, Зеленый остров.
принадлежащих АО, с указанием Кадастровый номер земельного участка, на котором
наименования,
адреса расположен объект: 64:48:01 04 07:0006.
местонахождения,
кадастрового Туристическая база отдыха состоит из 20 деревянных
номера (в случае если такой объект домиков. Площадь каждого домика и иные сведения (в
стоит на кадастровом учете) и том числе сведения об их техническом состоянии)

площади каждого объекта в кв. м

указаны в Приложении № 1.
В настоящее время база отдыха по назначению не
используется вследствие неудовлетворительного ее
состояния. База отдыха требует капитального ремонта.
3.6 Сведения
о
незавершенном Незавершенные строительства отсутствуют.
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 Нематериальные активы отсутствуют.
активов АО с указанием по каждому
активу
срока
полезного
использования
4.2 Перечень
объектов
движимого В соответствии с Приложением № 4.
имущества
АО
остаточной
балансовой
стоимостью
свыше
пятисот тысяч рублей
4.3 Перечень забалансовых активов и Пятикрасочная
офсетная
печатная
машина
обязательств АО
HEIDELBERG SPEEDMASTER SМ102-5-Р3, 2007 года
выпуска (находится во временном владении и
пользовании по Договору № 22 аренды оборудования с
условием о выкупе от 25.12.2017 г., срок аренды 3 года,
общая сумма 28 000 000,00 рублей).
4.4 Сведения об обязательствах АО Задолженность
перед
федеральным
бюджетом,
перед
федеральным
бюджетом, бюджетами
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетами субъектов Российской местными
бюджетами,
государственными
Федерации, местными бюджетами, внебюджетными фондами составляет 11 788, 267 тыс.
государственными внебюджетными руб.
фондами
4.5 Сведения об основной номенклатуре В соответствии с Приложением № 3.
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, Средства на финансирование капитальных вложений
направленных на финансирование отсутствуют.
капитальных вложений за три

4.7

4.8

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 Финансовые вложения отсутствуют.
АО с указанием наименования и
ОГРН организации, доли участия в
процентах от уставного капитала,
количества акций
Сведения
о
заключении Акционерные соглашения отсутствуют.
акционерных соглашений, а также
списки лиц, заключивших такие
соглашения
(подлежат
ежеквартальному обновлению)

