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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 Открытое акционерное 
общество «Пензенский 
областной учколлектор» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 440066,г.Пенза 
ул.Рахманинова,д. 11 

1.3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1145835000079 

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

http://uchkollektor.sura.ru 

1.5 Органы управления АО: 
- сзедения 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 

- С! 

.Л 

-Колокольцева Вера Ивановна 
избрана решением BOCA 
№140-р от 13.08.2015 

- Ванина Инна 
Андреевна,заместитель 
руководителя МТУ в 
Республике 
Мордовия,Республике Марий 
ЭЛ,Чувашской Республике и 
Пензенской области 

-Догужиева Лейла 
Алиевна,начальник отдела 
управления федеральным 
имуществом и взаимодействия с 

http://uchkollektor.sura.ru


органами гос.власти и местного 
самоуправления в Пензенской 
области 

-Джикидзе Паата 
Бадриевич,директор по 
стратегии АО ВТБ Регистратор 
(в качестве профессионального 
поверенного) 

-Михайлов Роман Викторович,(в 
качестве профессионального 
поверенного) 

-Сучков Михаил 
Юрьевич.директор Компании 
Креор (в качестве 
профессионального 
поверенного). 

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) 

Программа развития на 
2015-2019 г.г. утверждена 
Протоколом Совета директоров 
№ 3 от 05.12.2014 г. 

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

нет 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей 5310 
1.9 Общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций, шт. 
5310 

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

Акционерное общество ВТБ 
Регистратор 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

АО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: 127015, г. 
Москва, ул.Правды, дом 23 

Фактический адрес: Пензенский 
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филиал АО ВТБ Регистратор, 

440000,г.Пенза 
ул.Московская,д.9,оф. 12 

Телефон/факс: (8412) 66 00 51 

Адрес страницы сети интернет: 
www.vtbres.ru 

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

100 

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

Нет-непубличное общество с 
числом акционеров менее 50 

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

20 чел. по состоянию на 
01.10.2018 

1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с 
указанием адресов местонахождения 

нет 

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

нет 

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) 

А 49-6519/2018 от 
08.06.2018-истец о взыскании 
штрафа по договорам 
поставки,аппеляционная 
инстанция сумма 28320 руб; 
А 49-5713/2018 от 
23.05.2018-истец о взыскании 
задолженности по договорам 
поставки,взыскано,сумма 21 660 
руб; 
А 49-5712/2018 от 
29.05.2018-истец о взыскании 
задолженности по договорам 
поставки,исполнительное 
производство,сумма 98229 руб; 

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.) 

нет 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство котор^йРоЪуЩё&вдляется АО 

http://www.vtbres.ru


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

Розничная и оптовая торговля книжной продукцией 

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) 

Приложение к п. 2.2 

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

нет 

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 

нет 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 
3.1 Общая площадь принадлежащих 

и (или) используемых АО зданий, 
сооружений, помещений 

333,1 кв.м. -аренда 

3.2 

1 

В отношении каждого здания, 
сооружения, помещения: 
- кадастровый номер; 
- наименование; 
- назначение, фактическое 
использование; 
г адрес местонахождения; 
1 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 

Приложение к п. 3.2 
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указанием даты возникновения и 
срока, на который установлено 
обременение; 
- кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположено 
здание (сооружение) 

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

3.4 В отношении каждого нет 
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 нет 
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 нет 
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 

нет 

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

нет 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО нет 
4.4 Сведения об обязательствах АО перед федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местными бюджетами, 
государственными внебюджетными фондами 

Приложение к п.4.4 

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

Приложение к п.4.5 

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 

нет 

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

нет 

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

нет 



440066, г. Пенза, 
ул. Рахманинова, 11 
тел. 8412 44-61-51 
ИНН 5835105115 
КПП 583501001 
ukpenza(a),mail. г и 

исх.№ 18/10-25/1 от 25.10.2018 года Приложение к п. 2.2 формы 

Расшифровка структуры выручки (тыс.руб) 

Наименование 2017 г 9мес.2018г 

1. Оптовая торговля 17583 13599 

2.Розничная торговля ЕНВД 35427 23079 

ИТОГО 53010 36678 

. ж 
тш 



440066, г. Пенза, 
ул. Рахманинова, 11 
тел. 8412 44-61-51 
ИНН 5835105115 
КПП 583501001 
ukpenza(a>,mail. ги 

исх.№ 18/10-25/2 от 25.10.2018 года Приложение к п. 3.2 формы 

Сведения об объектах недвижимого имущества,используемых 
ОАО «Пензенский областной учколлектор» по состоянию 
У на 01.10.2018 года 

№ 
п/п 

Адрес Адрес Площадь 
(кв.м) 

Кадастро 
вый 
(условны 
й)номер 

Вид права с 
указанием 
срока 

Номер 
регистрации 
права 
собственности(и 
вещного 
права)Общества 

Обременения 
(ограничения 

/есть/нет 
с указанием вида 
и срока 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Арендованные основные средства 
1 Нежилое 

помещен 
г.Пенза 
ул.Рахмани 
нова, 11 

295,4 16590 договор 
аренды части 
здания 
№21/2018 от 
20.02.2018 с 
Управлением 
муниципальног 
о имущества 
адм.г.Пензы на 
5 лет 

0 

58:29:1007013:1 
816-58/036/2018-
6 от 06.03.2018 

Срок аренды 
5 лет 

2 
Нежилое 
помещен 
ие v 

г.Пенза. 
ул.Кирова 
65/2 

37,7 
5800/300/ 

13-
126781 

договор 
аренды 

недвижимого 
имущества № 

50а от 
01.07.2018 с 

ОАО 
"Областной 

издательский 
центр"согласно 

техпаспорта 
БТИ литер А 

комнаты 
№№51,53 

Срок аренды 
1 год 

Колокольцева В.И. 

Плешакова Н.Ю. 

Генеральный 

щ Главный 
„л ,» .. 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧКОЛЛЕКТОР 

440066, г. Пенза, 
ул. Рахманинова, 11 
тел. 8412 44-61-51 
ИНН 5835105115 
КПП 583501001 
ukpenza(a),mail. ги 

исх.№ 18/10-25/3 от 25.10.2018 года Приложение к п. 4.4 формы 

Сведения об обязательствах 
ОАО «Пензенский областной учколлектор» на 01Л0.2018 года 

Наименование Сумма,рублей 

Задолженность по налогам перед 
федеральным бюджетом (НДФЛ,НДС) 

636 338,00 

Размер части прибыли 
(дивиденды),подл ежащей перечислению в 
федеральный бюджет 

-

Задолженность по налогам(ЕНВД) в 
бюджет субъекта РФ 

51 184,00 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами по взносам 

155 852,52 

Итого: 843 374,52 

» ч..». i 
ffir ijf1 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Колокольцева В.И. 

Н.Ю. 

. ' г и 


