
УТВЕРЖДАЮ

уководителя Территориального
го агентства по
ным имуществом

й области
О.А. Тимофеева

2009 г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
подлежащего приватизации имущественного комплекса

федера,чьного государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия Jф 278
Псковская область, п. Идрица

В соответствии с Прогнозным пjIаном (программой) приватизации федера-пьного
имущества на 2009 год, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 01.09.2008 лЬ I212-p, приказоМ Федера_lrьного агентства по управлению государственным
имуществом от 0б.10.2008 Nь 300, распоряжением Территориа,тьного управления Федерfu,Iьного
агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области от 28.12.2009 ]ф
64-р, ТерриториаJIьное управление ФедераJIьного агентства по управлению государственным

имуществом в Псковской области в лице и.о. руководителя Территориiшьного управления
Тимофеевой ольги Александровны, действующего на основании Положения о
ТерриториаJIьноМ управлении Федерального агентства по управлениrо государственным
имуществоМ в Псковской области, утверждённого приказоМ Федера,тьного агентства по
управлению государственным имуществом от 05.03.2009 J\ъ б3, сдfu,Iо, а открытое акционерное
общество <идрицкое дорожное эксплуатационное предrrриятие>> в лице генерilльного директора
Антонова Геннадия Григорьевича, действующего на основании Устава, приняло подлежащий
IIриватизации имущественный комплекс федерального государственного унитарного
дорожного эксплуатационного предприятия }lъ 2]8 в следующем составе:

1. Основные средства

М п/п

Адрес (местоположение), назна-
чение, краткая характеристика

с указ aHueJ|4 н аJ,luчлrя о брелlен енuя
(аренdа, заOое, сервumуm u m.d,)

Основание и год предо-
ставленtuт (свеdенuя о

пр а в оу с m ан авл u в аю lц lN
dокуменmах u

zосуdарсmвенной peeu-
сmрацuu - прu налuчuu)

кадастровый
(условный) цомер

Площадь,
га

Стоимость по

расчету
на 30.1 1 .2008
г. тыс. руб.

2 1 4 5 6
I.1. Земельные учасmкu

1.1.1

Ориентир а,/д <Ба,,tтия>-за

пределами )пIастка почтовый
адрес ориентира: 1 8229 6,
Псковская обл. Себежский район,
участок находится З00 м к югу на
577 км а/д <Балтия>.
Используется для
производственных целей, аренда

.Щоговор аренлы ЛЪl28
от 01.03.2002
г.закJIючен с
Администрацией
Себежского р-на,
регистр ЛЪ 60-01/12-
01/2002-478 от
29,05.2002,
свидетельство о
государственной

регистрации права РФ
от 27.10,09 сепия 60 АЖ 60:22:200109:60 з,240968 l з45



2
Jt 481525

|,|.2

Ориентир 4l км а/д Пустошка-
Себеж за rrределами у{астка;
почтовый адрес орентир а: |8229 6,
Псковская обл. Себежский район,
rIасток находится в 500 м кюгу
на 41 км а/д <Пустошка-Себеж> .

Используется для
пDоизводственных целей, аренда

Щоговор аренды Nч129
от 26.03.2002 г.
закJIючен с
Администрацией
Себежского р-на,
регистр N9 60-60-
04i004/008-З4З от
2 1.03.08, свидетельство
о государственной

регистрации права РФ
от 16.10.09, серия 60
АЖ N9 48144| 60:22:200\09:ЗЗ 2,48].892 154

t.1.3

Расположен в границах участка,
адрес ориентира:. \ 8229 6,
Псковская обл. Себежский р-н,
ул. Ленина, д.75. Используется
дJIя производственных целеЙ,
аренда.

Щоговор аренлы JФ2З5
от 22.10.2003 зак.тпочен
с КУМИ,
свидетельство о
государственной

регистрации права РФ
от 16.10.09, серия 60
А)t Ns 48\442 60:22:020З03:10З 0,з115 91

l.|.4

|82240 Псковская
обл.Пустошкинский р-н,
<Алольская >. Используется для
производственных целей.

Гос.акт на право
пользованиJl землей А-
l, Ns020849. Право
постоянного
(бессрочного)
пользованиrI,.

рас[оряжение
администрации
Пустошкинского р-на от
22.06.2005 NsЗ22,
свидетельство о
государственной

регистрации права РФ
от16.04.2009 серия
60АЖ Nq 43890З 60:19:024503:118 1 ,s?o з"lз

итого по земельным yчасткам: 256з

1.2. Ппаво (апенда) на земельные yчастки:

ЛЪ гtlп

Алрес (местоположение), назна-
чение, краткая характеристика

с ук аз ан u ел4 н аIluчurl о бр ем ен енuя
(apeHda, зацо?, сервumуm u m.d.)

Основание и год предо-
ставления (свеdенuя о

пр ав оу с m qн авл uB аю lцllх
dокулlенmах u

zосуdарсmвенной peeu-
сmDаuuu - прu наluчuu)

Каластровый
(условный) номере

Площадь,
га

Планируемое
дilльнейшее
использовани
е земельных
ччастков

l 2 J 4 5 6

1.2.1

Максютинская волость,

ур.Максютино. Используется для
пооизводственных целей, аренда

Щоговор аренды J,{Ъ 1 27
от 01.0З.2002 г.
закJIючен с
Администрацией
Себежского р-на,
регистр N9 60-01/12-
0|12002-4"19 от
29.05.2002,
свидетельство о
государственной

регистрации права РФ
от25.11.2009 серия
60АЖ Ns4817З4 6022:200109З2 з,3985

Использо-
вать по
назначению

|.2.2.

Максютинская волость, вблизи
д.Максютино. Используется для
Iтооизводственных целей, аренда.

,Щоговор аренды J,{Ъ 1 30
от
26.03.2002г.,заключен с
Администрацией
Себежского р-на,
DегистD N9 60-01/12- 60:22:20001,0425 aaL,L

использовать
карьер для
добычи песка



J
0l/2002-41'7 от
29.05.2002,
свидетельство о
государственной

регистрации права РФ
от 25.1 1.2009 серия
60Аж J\ъ 4817зз

l, 3. объекmы прuр оdопользо в анлlя
отсутствуют

Ns п/п

Наименование, назначение, краткая характе-

ристика, адрес (месторасположение), литер,
площадь, этажность, подземцая этажность
(для помещений - этаж, номер на этаже,

площадь)
с указ анuелl н qJluчлrя о брем ен енuя

(apeHda, заlоz u m.d.)

Гол постройки, год и
основание приобретения

(свеdенuя о
пр а в оу с m а н авл uв аюlц |Lt

dокулlенmах u
еосуdарсmвенной

рееuсmрацuu - прu напuчuu)

Номер
инвентарный

Стоимость по
промежуточно

му балансу
на 30.1 1.2008

г,

тыс. руб.

2 _,) 4 5

1.4, Зdаная (помелценая в зdонuях)

1.4.1

Столовая к-ра Ночлегово Адрес: Псковская
обл. Пустошкинский р-н,СП < Алольская
волость>> д.Ночлегово Назначение -
гIроизводственное нежилое, общая
гtлощадь107,4 кв.м

Год постройки 1979 г.,
договор с КУГИ Псковской
области о закреплении
имущества от 22.\2.|994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
oTl8.02.2000 JФ 137-р.

001 2з

1-4.2

Автогараж Адрес; Псковская обл. Себежский

р-н , З00 м к юry на 5]] км а./д <Балтия>>,

назначецие- промышленное нежилое здание,
обцая lrлощадь 379,8 кв.м

Год постройки-1980 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреrтлении
имущества от 22.|2.1994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Nэ 137-р.

002 l68

\.4.з

I_{ex )tБК Алрес: Псковская обл.Себежский р-
н, п.Илрица ул,Ленина 75, Назначение-
производственное нежилое, общая площадь
З21,5 кв.м

Год постройки-1975 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреплении
имущества от 22.|2.|994 r.
Распоряжение КУГИ
псковской области
oTl8.02.2000 Nч l37-p.

00з z1

\.4.4

Автогараж Адрес:Псковская обл.Себежский р-
н. ,300 м к юry gа 577 км а/лороги
<<Б а,lтия>>, назначение-tIроизводственное
нежилое, общая [лощадь 391,9 кв.м

Год постройки-1 978 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреплении
имущества от 22.12.\994 r.
Распоряжение КУГИ
псковской области
oTl8.02.2000 Nч l37-p.

004 бз

1.4.5

Склад МТС битумной базы Адрес: Псковская
обл.Себежский р-н. 300 м к югу на 5'7'l км а/д
<<БаJtтия>>, назцачение- производственное
нежилое, общая площадь, общая гr.irощадь 98,8
кв,м

Год постройки-1978 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреплении
имущества от 22.12.\994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
oTl8.02.2000 Nч lЗ7-р.

005 |4

1,4.6

ЩСЗ Ночлегово линия дробления Адрес:
Псковская обл. Пустошкинский р-н, СП

Год постройки-198Зг.
договор с КУГИ Псковской
области о закреплении 006 526
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<Алольская волость)> д.Ночлегово,
{азначение- производственное нежилое,

lбшая площадь 882 кв.м

имущества от 22.12.1994 r,

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 JФ 1З7-р.

|.4.1

Навес для ремоЕта дор.машин Алрес:

Псковская обл.Себежский р-н. 300 м к югу на

577 км а"/д <Балтия>, назначение -
производственное нежилое , общая площадь

120,2 кв.м

Год постройки-198З г.

договор с КУГИ Псковской
об;rасти о закреплении
имущества от 22.|2.|994 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02,2000 Nэ 1З7-р.

007 0

1.4.8

Эстакада длJ{ отгр. кам. материалов Адрес:

Псковская обл. Пустошкинский р-н,СП
<Алольская волость>> д.Ночлегово, назначение

- производственное нежшлое, обцая площадь

Год постройки-1984 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреlтлении
имущества от 22.|2.|994 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Nэ 1З7-р.

008 0

'од постройки-1989 г.

lоговор с КУГИ Псковскоi
lбласти о закреплении
{мущества от 22.12.|994 г.

)аспоряжение КУГИ
.Iсковской области
эт18.02.2000 Nч 137-р.

009 JJ/
1.4,9

Гараж к-ра Ночлегово Адрес: Псковская обл,

Пустошкинский р-н, СП < Алольская

волость>д.Ночлегово, назначение-

производственное нежилое, общая площадь

439,1 кв.м

l .4.10

Погрузочная галерея Адрес; Псковская

обл.Себежский р-н. 500 м к юry на 41 км а/д

<Пустошка-Себеж>r, назначение-

производственное нежиJIое здание, общая
1?( А ив rl 010

Год постройки-1991 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреплении
имущества от 22,|2.|994 r.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Jф 1З7-р. ,|

Год постройки-1985 г.

свидетельства о

государственной

регистрации права:
- хоз. ведения от
29.О'7.2009 серия 60 ЮК Jф

480669;
- РФ от 29.01.2009 серия 60

АЖ лг948l436. 11
,79

l..1.1 1

}дание слесарной мастерской Адрес:

lсковская обл,Себежский р-н 500 м к юry на

11 км а/лороги Пустошка-Себеж назначение-

]лесарные мастерские, общая площадь 4З,5

iB.M

|.4.|2

Хранилище д,lя хранениrI мttзута Адрес:

Псковская обл,Себежский р-н 500 м к юry на

41 км а/дороги Пустошка-Себеж назначение-

хранилище дjul хранениrI мазута, общая

rLпощадь 191,6 кв.м

Год постройки-1985 г.

свидетельство о

государственной

регистрации права:
- хоз. ведения от
29.О1.2009 серия 60 АЖ N9

48067 1;

- РФ от 16.10.2009 серия 60

АЖ N9 48 l 4З8 |2 з86

1.4.13

Здание хоз.блока Адрес: Псковская обл,

Пустошкинский р-н, СП
< Алольская волость>> д.Ночлегово,

назначение- здаЕие хоз. блока, общая площадь

27.0 кв.м

Год постройки-1979 г.

Свидетельство о

государственной
регистрации права:

- хоз. ведения от З1.07.2009

серия 60АЖ Jф 437295;
- РФ от 2'7 .|0.2009 серия 60

Аж ль 563584
13 )q1



|,4.14

од постройки-1970 г.

видетельство о

государственной

регистрации права:

- *о.. u.деп"я от 18.08.2009

серия 60 АЖ ЛЪ 480824;

- РФ от 16.10.2009 серия 60

АЖ Ns 481440

Автогараж Алрес: Псковская обл,Себежский

р-н пос. Идриuа ул. Ленинад, 75 назначение:

, общая гIJrощаш2ZддЕд
Год постройки-1985 г.

Свидетельство о

государственной

регистрации права:
- хоз. ведения от 29.0Т .2009

60 Аж Ns 480668;

- FO о, 16.10.2009 серия 60

АЖ N9 48|4з1

Электросиловая Адрес : Псковская

обл,СЁбежский р-н 500 м к юry на 41 км

'дороги Пустошка-Себеж назначение-

'о*rпп""повая. 
общая площадь 13,4 кв,м

серия 60 АЖ N9 480670;

- РО о, 16,10.2009 серия 60

АЖ Ns 481439

Год постройки-1960 г.

видетельство о

государственной

-хоз. ведения от 29.07.2009
Хранилище для хранения мазута Адрес:

ПЪковская обл, Себежский р-н 500 м к югу на

41 км а/дороги Пустошка-Себеж назЕачение-

ранилище для хранения мазута, общая

площадь 170,9 кв.м

Год постройки-1978 г.

с КУГИ Псковской
о закреIlлении

имущества от 22.12.|994 г,

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 JФ 1З7-р.

Подъездной путь к гаражу Адрес: Псковская

обл.Себежскrt р-rr. 300 м к югу на 577 км а/д

<<Балтия>>, назначение- промышленное

нежилое, общая площадь 11600 кв,м
Год постройки-1980 г,

с КУГИ Псковской
о закреплении

имущества от 22.12.|994 г,

Раслоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Nч 1З7-р.

<<Балтия>>, назначение- промышленное

нежиJIое, общая LпощqдЦ]fД к9д
Год постройки-1980 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреплении
имущества от 22121994 r,

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Nч 1З7-р.

Арт.скважина Алрес: Псковская обл,

СЬбежский р-н. З00 м к югу на5'7'7 км а/д

<<Б алтия>> назначение -производственное

Год постройки-1985 г.

договор с КУГИ Псковско

имущества от 22.12.|994 г,

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Nч 1З7-р,

Площадка к .ltинии ЩСЗ Алрес; Псковская обл,

Пустошкинский р-н,СП <<Алольская волость>>

Ночлегово, назначение- trроизводственное

нежилое, общая ппод9д!Дq д9д
Год постройки-1984 г.

договор с КУГИ Псковской

области о закрепJlении
имущества от 22.\2.|994 r,

жение куги

Йб-о-""r""rr" Адрес :Псковская обл,

СебЪжский р-н. 500 м к югу на 4t км а/д

<Пустошка-Себежо, назначение-

npor"rllrn""noe нежилое, общая площадь 55,7
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псковской области
от18.02.2000 Nэ 137-р.

1.5.6

Гулронохранилище Адрес: Псковская обл.
Себежский р-н. 500 м к югу на 41 км а/д
<Пустошка-Себежrr, назначение-
промьlшленное нежилое, общая площадь
809,2 кв.м

Год постройки-l984 г.

договор с КУГИ Псковской
области о закреrшении
имущества от 22.|2.1,994 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 М 137-р.

059 421

1.5;|

Котельная ТКУ-07 со строит. монт. Адрес:
Псковская обл. Себежский р-н. 500 м к юry на

41 км а/д <<Пустошка-Себеж>, назначение-
промышленное нежилое здание, общая
плошадь 7.З кв.м

Год постройки-1996 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 N l37-p.

064 249

1.5.8

Линейrrый объект недвижимости ВЛ-
04 250квт. Адрес: Псковская обл. Себежский

р-н. 500 м к юry на 41 км а./д <Пустошка-
Себеж> назначение- коммуникационные сети

Год постройклl,-|9]'l r.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18,02.2000 Nч 1З7-р.

065 0

1.5.9

ВЛ-04 250квт, на х</б опорах Адрес:
Псковская обл. Себежский р-н. З00 м к югу на

577 км а/д <Балтия> Протяженность 0,6 км
Назначение-строительство ВЛ-04 на N</б

опорах,Этажность отсутствует, Обременения
отсчтствуют.

Год постройки-1988 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 JФ 1З7-р.

066

1.5.10

IIинейный объект недвижимости
Электроснабжение з-да Ночлегово Адрес:
Псковская обл. Пустошкинский р-н, СП
<Алольская волость > д.Ночлегово.назначение-
коммyникационные сети

Год постройки-|9'7"l r.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02,2000 Nч 1З7-р.

067 11

1.5. l 1

ВЛ КТП-6З0 квт Адрес: Псковская обл.

Себежский р-н. 500 м к югу на 41 км а/д

<Пустошка-Себеж>.назначение-ВЛ КТП - 630

квт

Год постройки-l985 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 Jф 137-р. 069 9

Итого: б95

1.r-

.,l

J*
*-

}lЪ п/п

Наименование, назначение, краткая
характеристика, адрес (местоположение)

с указ анuел4 н сulлlчuя о бр ем ен енuя
(apeHda, заltое u m.d.)

Год выпуска, год и
основание

приобретения

Номер
инвентарный

Стоимость по
промежуточному

балансу
На З0,11.2008 г,

тыс. руб.

2 з 4 5

lA Тl rпоАсmап

6.1 Автомашина КАМАЗ-55 l 1, .Гос.J\Ь о89 АЕ 984 г з06 1

6.2 Автомашина Газ-3 1 10, .гос.NsУЗ23АР60. 999 г з26 0

6.з Автобчс кАВЗ-38 1 6. Гос.]фМ457Ао60 993 г 31з 0

6,4 Микроавтобус УдЗ-2206, Гос.},l!У694дЕб0 993 г з14 п

6.5 Автомашина У АЗ-з96252-0ЗГос.NsЕ626ВЕ60 2002 г. 321 зб

6,6 Автомашина ГАЗ-2705, Гос.NsМ670Ао60 2003 г. з28 8

ь./ КАМАЗ-5 8229 кДМ650, Гос.JфХ635ЕА60 200З г. 222 46

6.8 Автомашина кАМАЗ-54 10, Гос.JфК-923 ВР 993 г з07 0

6.9 Автомашина КДМ, Гос.б/н 1994 г. 315 0

6.10 Автомашина Зил-43 l4 | , Гос.]"lЬ Р5 l lPC 995 г з16 0

1 .6.1 1 Спецмашина ко-806-10, Гос.ЛЪ У-708 АЕ 60 1 996 г. 319 0

|.6.12 Автомашина ГАЗ-з302З0, Гос.}lЪ М-56З ВМ 1997 г. з2\ 0

1.6.13 Автомашина ко-828, Гос.Ns А-028 Ао. l997 г. з2з 0

1.6.14. Бензовоз ГАЗ-3з07, Гос.NЬ В-88б АР |992 г. з24 0

1 .6. 15 Автомашина МДК-5337-А, Гос.Ns М-2 1 0АЛ 1998 г. з25 9з

l .6.16 Полчприцеп -цистерна, Гос.б/н 991 r э-Z.Z 0

1.6.|1 Прицеп 1ПТС-9б/н 2005 г. з29 0

&,



,|

18zl

)сновные среdсmва,
l 1ппQ

2007 г. 2|9
i,6,18

КАМАЗ 55111 15ЭД 405А, l ос,лgрuuубuоu

. приобретённый по лизинry)

=.т\г"rпr6ЕЕбо 2009 г. 330

1.б.20
2009 г. з31

2009 г. 70
taL

Кс
2009 г. zlз

I.б.zz )cll"jlK

1.7. е
2007 г. 2,10 240

L,7.l Рециклер acФaJ
l982 г. zOз 0

l.,7.2 К l l l С СИЛОВЫМ'гранL,ч,uрrчralwрчlчr
1984 г. 204 0

|;l.з К ОнТПОЛЬно-,l IJat|UqrUpNl4 l vP"" ""
компенсирующая усrqцglsL 

-

1984 г z05 16

|;7.4
1984 г. 206 52

1.7.5 Компенсирук)щая yU
l984 г. 20,7 0

|;1.6 I'Dансформатор сиJluвuи
|992 r. 210 0

|;7;| l DaKTop t -r)U
TnaKToD Т-150М 1 99б г. 2|| 0

7.8
2008 г. 212 768

|;1.9 21з l15
Тоактор б/у Т-150 К 1987 г.

1.7.10 |992 r. 228 0
|.1 .1| .tогрузчик I\

l99'l г. 255 0
1;l .12 lDaKTop t-lJU

Грактор К-701
IpaKTop Т-150
Iрактор МТЗ

п

l998 г. 258 з1
l .7. 13 1999. I zBz 8
|.1.14 l999 г. zбз 8

1;l .15
2004 г. 264 264

,7,| Машина уOорUчн
Станок токарный 1990 г. 2|8 0

l.-1,|,l
1990 г. 220 4

1.7.18 uтанок токарны
200З г. 221 6

1;7 .19 l'пансфооматор сварUч l-tы и л
1992 г. 22,| 0

.,7.20 l lDицеп греилЕрнып
Автогрейдер ДЗ-l4Э

l оо? 2з\ 0
1a

248
1;l .z2 Устано"ка Э-411 l М ZUUJ r

1995 г. 249 (_)

l

.L

!

|;1,2з Виброгlлита
2005 г. 250 0

|.1.24
1996 г. 252 0

|;7.25
199'7 г. 254 0

|.1.26 l99'l r. 256 0
,7.2,7 Гпейдео Сл-IU)д

1998 г.
1998 г.

251 2з
|;1.28 Автогрейдер лЗ-lБU

Ilпrrттсп
259 0

|;7.29 260 0
II IебнепаспределитеJlь1.7.з0 1998 г.

2002 r.

261' 0
1;l .з| IIебнераспределитель 265 3

|.1.з2 Косилка ttrll_Z.r
Вентилятор дутьевой

l999 г. 266 0
1.1.зз

2005 г. 261 84
|.1.з4 ФDеЗа ЛJlvl tZl гl\J \ut: r л

Koc"n*a роторная Щ!!JД 2005 268 з4
1,7.35 ,пп7 2,7 | 1з
|;l.зб Б ензоОур (ИтаЛД4), + ОУj_Д9

2007 г 212 lб
1.1 .з,l

1993 г 245 0
1 ,7.38

1986 г. 2|5 0
\;7.з9 25| 01996 г,
l;l .40

2001 г. 25з 1

1.1 .41 1693

й
1,8. Инсm,
1.9. Вьtчut
1.10. Проt
1.11. Про,

0уменm - неm
,ацпrеlhн{tя ltteJttllKa , Helt'

iБiiй,,пый а хозяйспrcенньt й uнвенп

rcе l 1983 г. 054 0
1.11.1 058 0

Цистерна
1990 г.

l 2
1991 г. 060 _-)

l .1 1.3 Емкость
Емкость 1991 г. 061 3

1.11.4 199l l 062 1

1 .1 1.5 Емкость

l



1.11.6

е НЫur"р,альные активы

1.11.10

йБ1..Ос"оu"о," с

Кпоме того:
З"мелrн",е участки

Стоимость по

промежуточному
балансу

на 30.11.2008 г,
Дата постановки' 

на учет ФГУП
Наименование, дата и

номер документа о

регистрации 
права на

актив

нБfrББа""е, назначение,

коаткая характеристика

с указ'анuем налччuя обрл::'::::,
с Y^uJv"'"-"- 

овмесmное влаdенuе u
( BbtdaHHbt е лuцензuu, с

Т1. Паmенmьrнеm

) 7 Ппочее- неrп

Стоимость по

промежуточному
балансу

на 30.1 1.2008 г,

тыс. руб,

Номер
инвентарный

Год выrryска,
приобретенпя

(свеdенuя о ,
zocydapcmBeHHou

реzuСПРаЦUU: 
nOU

Наименование, назначение, краткая

характеристика, адрес (месторасположение)

Бп* 
"установке> 

- нет

4. Влоlкения во внеоборотные Стоиллость по

промежуточному
балансу

на 30.11.2008 г,наименовацие, цазначение, краткая карактеристика

@tесmорасположенlt,l 
dля 4,] - 4,2)

4 <<Влощ9g.lцlg.11

5. Доходные вло}кения в материальные ценности



Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.1 1.2008 г.

Срок временного
пользования, владения

основание
(логовор

аренды и т.п.)

Вид материальных ценностей

5. ]. Влоасенuя в неdвuэtсll]\,tое ,lLrvl.

5,2. В.цоженtьs в

5.3. Влоэ+сенuя в

\.1. Вложенuя в uнс

5.5. Вложен1,1rI в вьlчuс.ryum

5.6. Вложенllя в uчble лl е uенносmu

5 <<Вложения во внеоборотные активы>>

6. Производственные запасы

Стоимость по
промежуточному

балансу
на З0.1 1.2009 г,

наименование

иаJlы сч, 1 0. ]

Хоз.инвентарь сч.l0.9
Гот.продукция сч. 1 0. 10

6.2. Топлuво сч.]0.3

3. Яiuвоmные на

Итого по разделy б <<П изводственные запасы>>

7. Затраты на производство

Стоимость по проме}куточ ному
балансу

на 30.1 1 .2008 г,

7.2. Вспомоzаплельньlе проuзвоOсmв0

Итого по разделу 7 <<Затраты на п



8. Готовые изделия

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -

тыс. рублей

10. Денежные средства

I0.1, Кассо 3 mыс, рублей.

l0.2. Перевоdьt в пуmu mыс. руолец.

11. Финансовые вложения

отсутствуют

10

Л9

лJrl
Наименование, вид товара (продукции) Ед. измерения количество

Стоимость по
[ромежуточному

балансу
на З0.1 1.2008 г,

тыс. пчб.

l 2 J 4 5

8.1. ToBapbt
нет

8.2. Гоmовая проdчкцuя
нет

8.3. ToBapbt omzpyJlcettble
нет

Итого по разделy 8 <<Готовая продукция>> 0

лъ
tтJп

Наименование кредитной ор ганизации
(номера счетов, суммы средств на счете)

Стоимость по
промежуточному

балансу
на З0.1 1.2008 г,

тыс. руб.

1 2 3

10.3. Ршсчеmные счеmа
4osozBtoBo0000049401 Псковский ф-л ОДО ..Промсвязьбанк> г. Псков ул.
некпасова 1 805

I 0.4. Вtшюmные счеmа-неm
lо*уrсЫ.o, 0

l0.5. СпецuальньIе счеmа в банках-неm
1"rсуr"*у., 0

Итого по разделy 10 <<Щенежные средства>> 1,808

Л9

п/п
вид вложений

наименование
эмитента (лебитора)

Щата
приобретения

.Щата погашения
(при налlтчии)

Стоимость по
[ромежуточному балансу

на 30.1 1.2008г,
тыс. руб.

1 2 з 4 5 6

l1.1. Акцuu, dолu, паu
объект отсутствует 0

11,2. Вtоцаdьt по dozoBopy просmоzо mоварuu4есmва

lобъект отсутствует 0

l1,3. Лолzовьле ценные бумаzu
lобъект отсутствyет 0

I 1.4. Преdосmавленньlе займьt
lОбъект отсутствует 0



зделу 1 1 ..ФинадqqЕlцэдgдgцддz

12. .Щебиторская задолженность

основание возникновения
(договор от--- NЬ---,

вексель. иное)

Щата
исполнения

Стоимость по

промежуточному
балансу

на З0.1 1.2008 г,
тыс. руб.

Ns п/п наименование дебитора

4 5
2 3

даты)2.1. flолzо
ппятежи п

ср о чн ая з ad о л еrcенно сmь, неm
l 
' 

rлапqrrеп поспе отчетной

l

12.1.1 lоЛ?о С р о ч Нuя, uuu: l Jt{c п п uL

l2.2. К1
(платех---_l
p.2]l

Iall1

iип

п/f\,

косрочная заdолаrcенно сmь
етной паты

о котоDои ожилакJlL;х Б lgчgпуlL

l

п ,, ЖlяпиппIгепRис Илпиша' l

T*upna" накJIадная Ns28 от

З1.12.2006 г. ? кпаптап 2009 ,)

12йптпяlап пт ?З 0] 2-008 lz.ZUUб г.
2.2.z OOU < lIсковнеQ,r,еllрUлук r}, цUl UDL

2 кварта"п 2009 4
|2.2.з

Акт выполненных pauu
1о ala оппб

2 KBanTa"r 2009 9
12.2.4 ХПК ( Идрица>

оварная накJIадная J\gJ
а ло aлл,7

l квартал 2009 2

l2.2.5
оАо <Фоссийские железные

поDоги>)

соглашениеJ\9 ol+o+oU
А? 1А оАА,4 г

2 кваптал 2009 24
12.2.6 оГ)о <ч Стянпапт

Платежное пор)дение,J\9
08. l0.2008

12.2008 г. 2
12.2;| ОС)о <Кпеон-Газ>

ГIлатеж"ое поруrение Jrф36З от
.,4 11 оплQ

l2.2008 г. 869
12.2,s |Фгу дэц щ2Z

ос.контракт от l l.U /.ZUt,

l квартал 2009 l 1,45

12.2.9 lгI TTr]\/ 2.

договорЛ9 t-L)ц | o,|,Ly

г.

ББоФГr rOOЫб от 15.09,2008
12.2008 г. з5l2.2.1 lА-ция сельского поселения

0 lКрасная волость

Июль 2009 1_54|2.2.|
1

lЛоговор л9 lu+-u

ЭС)О < Глобус-Лизинг> loT 2З,07,2007
кварта,л 2009

г. 905|2.2.1
2

l/{оговор л9 luy-uб-J l l

ООО < Глобус-Лизин." lo, 06,10,200S r
l2.2008г. l412.2.1

з 7 l счет
DLrл I\го ?1а ?ý5 з61 з71

с л дп п жр н н осmь пD о сD оченная

1

Пrrаrе*rое поруlение NЬlЗ от
л2 лa оплý

ПГоИ < оприком>
2 квартал 2009 _1

ликвидировали
сь 6

2 муп < Себежские тепловые сети> lдкт Ns t от 29.1 1.2005
з187

Иrо.о по разделу 12 <Дебиторская за

13. Щолгосрочные обязательства (кредиторская задолженность,

Стоимость по

промежуточному
балансу

На З0.1 1 .2008 г,

Щата
исполнения

основание возникновения
(договор от.-- N9--,

вексель, иное)
Наименование кредитора



4.к рочные обязательства

ЙББ-йЪазделу 13 чные обязательства>>

раткос
Стоимость по

промежуточному
балансу

на 30.1 1 .2008 г,

тыс. руб,

основание возникновения
(договор от--.---.--- Ns-=--,

вексель, иное)

!,ата
исttолне}Iия

Наименование кредитора]ф
гrlп

a
l4l
l

5

l
1

l4.
r---------1
ll

I

,4.2

TilO uйо р, 
^о" ",dо,"* 

е n n о с,, о

Госrа" ш,t K,t и подрядч ики

гI./лтптIIкя ягпопDОМСеРВИС>

г--
4.3.

Аз
.1

14.з
.2

2 квартал
2009 41

21
1 квартал

2009

Ns 2008-3 оr 0],0Z2908д l2.2008 г. _ 616
,7,70

5

|4.з
.з

оАо Себежское дорu
1 .)ппя

lI)сдltчrtл l rlv

]ОО.ТК>ПаноЦд"_
м" 

'я,о7п? 
з от 0'/.U/./UUб l

4
т,

.5

л? rооR
l квартал

2009
^^6v яmпппомсеоВис>)

102

тlаrпп нFRА-ЭКСПРЕСс>

Гов.накладная Л9/вul_)
ra r l ОАПR 12.2008 г.

14.з
.6

1? 11?.008г 12.2008 г, ц-
з5_

эý_

Iz

,76

эý
4,70

14.3
;|

,l UEL

12.2008 г._
(J\J\J << rryyw

An, прr"мпи вып раOот о/н

14.з l

,sl
14.з

.9

тБ
.l0

лЭ
l .t t
птз
l.rz

ТБд*йдrrая Ns359 от
л- ,, л. агл2<2 лт lq 11 08 l2.2008 г.

сс Z /. I r.wor\:J:-,_" -_:i; 
;; ; ;;;;

12.2008 г.ГоУ ВПо Псковскии
'-л -,,фбчUIro еский инстиТУТ>>

г"r""-r""r"я М 1 1 -01 8 от
iillaллQ 12.2008 r

TT/]v- 1 лQ

2008 г
rrrrv n_

Jдо < сольпиез>)

Тов.накладная J\qJoo u
r. <1л лф п< 1 1 

'OOR

ия за 2008 г

адолженность п9рел lrgpvw

l8з
Jy, *,^-,---

]адолженность перед

государственными внебюдкетными
lквартал l

zооSг, l l0

пьного страхования

за 2008 г

l квартал
2009г. зб

стпахования
\з,7

цу
70

1квартал
2009г.

T"l lbnH п -rli1l

задолжецность по HaJl()r

12.12.2008
rhиз.лиЦ

Платежное поручg

Iz. l квартал
2009 щ

Rбцдq
,rбыпь (пеня.штрафы)

Налоговая декJIарацюl

FБГ""е о реструктуризации
lr rл<п л- 1' п0 ?оо1

3 квартал
201 1т.

920
3 KBapTa,r

20l1г
о.hrr\

Решение о реструк,tури
Nsl259 от l2.09,200l



Б'u.пr" о реструктуризации
Ns1259 от 12,09.2001Госпр о из"одство м инера,.'ьно

сыпьевой базы(ц9дд;ддgр11

lrия Себежсд9д9длЩ9gg з 55111 15эд

al,HHoMv после 30.11,2008) _ __ __ _

лл-о+от-лт-ПС-ГЛ от
')? п7 )0о7(855 тыс, руб.)

ООО <Глобус-лизинг>>

I4.4, Прочuе-неm

В соответствии с пуЕктоМ 1 статьи 59 Гражланского кодекса Российской Федераuии от

з0.11.1994 Ns 52-ФЗ открытое акционерНое обЩеТво <ИдриЦкое дорожное эксплуатационное

предприятие>> являеr." .rраuоrrр..r""пЪ", всех обязur.пuЁru федера,тьноГо государственного

унитарного дорожного эксплуатационного ,р,о,р"","" Ns 278 в отношIении всех его

i;Йix"; "j:_j-"J"x?*","yr::il1,"Tri;::;1}'J"'T&*,"" <.идрицкое дорожное

эксплуатационное IIредприяме> ;;;;u;., 10^ 464 000 (Щесять миллионов четыреста

шестъдесят четыре rui"".r"; рублей, "".r""*"П 
ИЗ 10464 (ЩеСЯТИ ТЫСЯЧ ЧеТЫРёХСОТ ШеСТИДеСЯТИ

четырёх) обыкновеНнuж акций, номинаJIъной стоимо"r"о 1000 (одна тысяча) рублей каждаlI,

15. Прочие активы
бБЫБ"r" по промежуточному

ба,rансу

на З0,11.2008г, тыс, руб,

16. Прочие (непросроченные) обязательства

бБоuuп"" возникновения
(договор от_ Ns

вексель, иное
Контрагент

(наименование, адрес)

I6.2. По,



t4

.Приложения:
ii r. Расчет балансовой стоимости

государствеIIного унитарного дорожного

подлежащих IIриватизации активов

эксIIлуатациоъ{Еого предприятия Ns

("n",";."ili;ý.l]; 
обременений (ограничений) имущества, включеЕного в состав

приватизации "*1оrдЪ"ru"Ilного 
*o",n,n"u фелеральяого государствеЕного

дорожного ,п".rоуйuuиоЕЕого "n.orrni"r;;Ъ 
ziB iu1 листе (припожение Nч 2),

федералъного
2'l8 на 1 листе

подлежаIцего
уЕитарного

.Г.Антонов

200_г.

<<Имущество, указанное в

пеDедаточном акте, имеется в

"Й"оr" 
и может быть передано

oTкpbtToмy акционерному обществУ"

Руко водитель фелера-пьно го

государствеIIного уflитарного л

Генеральный директор

открытого акционерЕого общества

<<Идрицкое дорожное

онного

.Г.Антонов

200( г,

ное предприятие>>



Приложение Jф 1

к Передаточному акту подлежащего приватизации
имущественного комплекса федерального
государственного унитарного дорожного
эксплуатационного предприятия Ns 278

-,&t" raP 2оф

рАсчЕт
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов

федерального государственного унитарного дорожного
эксплуатационного предприятия ЛЪ 278на 30.11.2008 г.

(тыс. руб.)

i.Активы:

1. 1 Нематериальные активы (1 10)

1.2 OcHoBHbie средства (120)

1.3 Незавершенное строительство (130)

1.4 Щолгосрочные финансовые вложения (1а0)

1.5 Прочие внеоборотные активы (145+150)

1.6 Запасы (210)

1.7 Налог надобавленную стоимость по приобретенным ценностям
(220)
1.8 ЩебиторскаlI задолженность (230+240)

1.9 Краткосрочные финансовые вложения (250)

1.10 Щенежные средства (260)

1.11 Прочие оборотные активы (270)

Итого активов (сумма пунктов 1 . 1- 1. 1 1)

б986

305 1

з 187

1 808

l5032

2. Пассивы:

1.12 Заемные средства (510 + 610)

1. 13 отложенные налоговые обязательства (5 15)

1.14 Прочие долгосрочные обязательства (520)

1. 1 5 Кредиторская задоJIженность (б20)

1.16 Расчеты по дивидендам (б30)

1,17 Резервы предстоящих расходов (650)

1.18 Прочие краткосрочные обязательства (660)

l\ля TlvTJтсToB ] l2-1л16)

92

5з1|

546з
95693.чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов

4. Ба,цансОвая стоимОсть объекТов, не подлежаЩих приватизации в

л-лл_о о о Trl tr\/IIIА.треIJнrrгп кгrплп пекса ппе ппоияТИЯ (ПОИЛОЖеНИе NS 2)

l бб8

256з5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков
(площадь земельного участка (KB.lvt. )* ставка земельного наJIога
/л,,^ ,,,,- /,,о n" \ * rпятнпсть\

,i li 1,1l "l



Приложение Jф 2
к Передаточному акту подлежащего

приватизации имуIцественного
комплекса федерального

государственного унитарного дорожного
эксплуатационного предприятия J\Ъ 278

от ,JВ"rzм-ф$ 2OOj г.

Перечень обременений (ограничений) имущества,
включенного В состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационнОГО
предприятия ЛЪ 278

J\ъ

п/п
Объект обременения

(ограничения)
наименование
обременения
(ограничения)

наименование
лица, в пользу

которого
устанавливается

обременение
(ограничение)

Срок
обременения
(ограничения)

l 2 J 4 5

1 Котельная ТКУ-07.Литера В,
расположен0по адресу:
псковская область,
Пустошкинский р-н, 500 м к югу
на 41 км а/дороги Пустошка-
Себеж, назначение:
промышпенное, нежилое здание.
Общей площадью 7,3 кв.м,

договор
аренды бiн от

l2.09.2003

гуп <

Щорпрогресс>

до сентября
.201з




