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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНIIЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ТЕРРИТОРИАЛЪНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯХtЕНИЕ
х" бЧ /

Об условиях приватизации федерального государственного

унитарного дорожного эксплуатационного предприятия J\} 278

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации

федерального имущества на 2009 год, утвержденным распоряжением Правительства

о,,С& , ry"rУ2оо 3г.

Российской Федерации от 01.09.2008 J\lb 1272-р, приказом ФедераJIьного агентства

по управлению государственным имушеством от 06.10.2008 J\Ъ З00, <<О

приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных
в прогнозный план (программу) приватизации федералъного имуlцества на 2009

ГоД>>, на основании постановления Правителъства Российской Федерации

от 09.06.2008 4з2 <О Федеральном агентстtsе по управлению государСтвенныМ

имущесТвом>>. Положения о Территориальном управлении Федерального агентства

по управлению государственным имуtцеством в Псковской области, утвержденным
llрик€вом Федерального агентства по управлению федераrьным имуществом от

05.03.2009 J\Ъ 63, докуN{ентов. представленных федера_гrьным государственным

)/нитарным дорожным эксплуатационным предприятием JVg 278, и аудиторского

заключения ООО <<Космос-Аудитr, от З1.07.2009 года:

1.приватизировать федеральное государственное унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие Ns 218 П)iтем преобразования в открытое

акционерное общество <идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>> с

уставныМ капит€UIом |0 464 000 (Щесять милJIионов четыреста rrlестьдесят четыре

1ысячи) рубля, состоящим из |0464 (Щесяти тысяч четырёх шестидесяти четырёх)

сrбыкновенных именных бездокументарных а,кций, номинаJIъной стоимостью 1000

рублей каждая.
2.утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

федералъного государственного },нитарного доро}кного эксппуатационного

гiредприятия Nb 278 согласно при.,Iожению J\Ъ 1.

з,утвердить перечень объектов (в том чисjrе исключительных прав), не

подлежащих приватиз ации в составе имушественного компJIекса федералЬногО
государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприя"гия JФ 278

сOгласно прилох{ению Jrlb 2.



4. Утверлить расчет балансовой стоимости

федерального государственного унитарного
подлежащих приватизации активов

дорожного эксплуатационного
предприятия }lЪ 278 согласно приложению J\.{b 3.

5. Утверлить tIеречень обременений (ограничений) имущества, включенноГо В

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса федеральНОГО
государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия N9 278

согласно приложению М 4.
6. Утвердить устав открытого акционерного обrцества <Идрицкое дороЖное

эксплуатационное предприятие>>.
7. Определить состав совета директоров открытого акционерного общества

<Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>> в количестве - 5 челОВеК.

8.Определитъ состав ревизионной комиссии открытого акционеРНОГО

общества <Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>> в колиЧеСТВе 3

человек.
9. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общеСтВа

<Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>> назначить:
Генеральным директором общества:
Антонова Геннадия Григорьевича.
Членами совета директоров:
-Тихонова Владимира Ивановича директора филиала ФГУ

<<Севзапуправтодор>> в г. Пскове (председатель совета директоров);
-Морозову Ларису Олеговну - начаJIьника отдела управления федеральнЫМ

имуществом Территори€tльного управления Федерального агентства по управЛениЮ
государственным имуlцеством в Псковской области;

-Овчинникову Наталью Алексеевну - начаJIьника отдела организации работ
по развитию, содержанию, сохранности капитаJIьному строительству и ремонту
автомобильных дорог и дорожных сооружений филиала ФгУ <<Севзапуправтодор>

в г. Пскове;
-Иванову Елену Алексеевну - специалиста-эксперта отдела упраВЛеНИЯ

федеральным имуществом Территориального управления Федерального агентства

по управлению государственным имуществом в Псковской области;
-Днтипову Валентину Станиславовну - старшего специаJIиста 3 РазРяДа

отдела управлениЯ федеральным имуществом Территори€lJIьного управления
Федерального агентства по упраВлениЮ государственным имуществом в Псковской
области.

Членами ревизионной комиссии:
- Сорокину Татьяну Ивановну - начальника планово-экономического оТДела

филиала ФГУ <Севзапуправтодор>> в г.Пскове;
-Тихонову Наталью Щмитриевну - специаJIиста 1 разряда отдела управления

федеральным имуществом Территориального управления Федер€шьного агентства

по управлению государственным имуществом в Псковской области;
-МилянТей IолиЮ ВениамИновнУ-специаJIиста 1 разряда отдела управления

федеральным имуществом ТерриториаJIьного управления ФедераJIьного агентства

по управлению государственным имуществом в Псковской области;



10.Генер€Lльному директору открытого акционерного общества <<Идрицкое

.]орожное эксплуатационное предприятие>> в установленном порядке:
а) в месячный срок осуlцествить юридические действия по государственной

регистрации открытого акционерного общества <Идрицкое дорожное
эксплуатационное предприятие>> ;

б) в 10-дневный срок с даты государственной регистрации открытого
акционерного общества <<Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>>

представить передаточный акт о приемке подлежащего приватизации
имущественного комплекса федерального государственного унитарного дорожного
эксплуатационного предприятия JФ 278 в Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом, а также Территори€lJIьное управление ФедераJIьного
агентства по уцравлению государственным имуществом в Псковской области
экземпляр Устава с отметкой регистрирующего органа, копию документа,
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, экземпляр передаточного акта;

в) в месячный срок с даты государственной регистрации открытого
акционерного общества <Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>>

представить в ТерриториzlJIьное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Псковской области документы, необходимые для
внесения соответствующих изменений в реестр федерального имущества;

г) в З-месячный срок с даты государственной регистрации открытого
акционерного общества <Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>>

осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к
открытому акционерному обществу <<Идрицкое дорожное экстrлуатационное
предприятие>> права собственности на объекты имущества, переданные в

соответствии с передаточным актом.
11.Органам управления открытого акционерного общества <Идрицкое

дорожное эксплуатационное предприятие>> в 14-дневный срок, с даты
гос)iдарственной регистрации открытого акционерного общества <Идрицкое

дорожное эксплуатационное предприятие>> в установленном порядке:
а) принять решение о выпуске акций (при необходимости утвердить проспект

эмиссии) акций открытого акционерного общества <Идрицкое дорожное
эксплуатационное предприятие>) с размелцением всех акций единственному

учредителю - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлениЮ
государственным имуществом, утвердить отчет об итогах выпуска акций открытоГо
акционерного общества <Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие>> и

направитъ соответствующиQ материfuIIы в уполномоченный государственный

регистрируюrций орган;
б) организовать ведение реестра акционеров с указанием РоссийскОй

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государствеНныМ
имуществом единственным владельцем акций первого выпуска и наПраВИТЬ в 5-

дневный срок с даты государственной регистрации выпуска акций в ФедеРШtЬнОе

агентство по управлению государственным имуществом, а также ТерРитОРИаJIЬНОе

управление Федер€LгIьного агентства цо управлению государственным имущесТВоМ В



ПcкoBcKol:t обrасти выписку из реестра акционеров открытого акционерного
обшЕgтм *И:рицкое дорожное эксплуатационное предприrIтие>>.

l]_ Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
нач&lьнIIка отдела управления федеральным имуществом ТерриториагIьного
\тIравrения ФедерагIьного агентства по управлению государственным имуществом в

Псковской области Морозову Л.О.

I l.о.рlтiоводителя Территори€tlrьного
}-правrения Федер€Llrьного агентства
шо }правлению государственным имуществом
в Псковской области О.А. Тимофеева

Исп. В.С. Антипова
Тел.'72-40-52
отдел управления федера,чьным имуш(еством



Приложение Jф 1

к расrrоряжению Территориаrтьного управления
Федерального агентства по управлению

государственным имуществом в Псковской области

о, &8. 4&, F,оол9 N, 6/-r

СОСТАВ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

федерального государственного унитарного дорожного эксплуатационного
rrредприятия ЛЪ278

Псковская область, п. Идрица

1. Основные средства

Ns
лJл

Адрес (местоположение),
назначение, краткая

характеристика
с указанuем напuчuя

о бремененuя ( ар енd а, з ал о z,

сервumуm u m.d.)

Основание и год
предоставления

(свеdенuя о
правоусmанавлuваю
ulux doKyltleHmax u
zосуdарсmвенной

реzuсmрацuu - прu
на,luчuu)

Кадастровый
(условный) номер

Площадь,
га

Стоимость
по расчету

на
30.1 1.2008
г. тыс.

руб.

1 2 J 4 5 6

l.L Земельньrе ччасmкu

1.1.1

Ориентир а./д <Балти я>>-за

пределами участка
почтовый адрес
ориентира:\82296
псковская обл. Себежский
район, участок находится
300 м к югу на5]"| км а/д
<<Балтия>>. Используется для
производственных целей,
аDенда

Щоговор аренды
J\Ъ128 от 1.03.2002
г. заключен с
Администрацией
Себежского р-на,
регистр ЛЪ 60-
0|/T2-0112002-418
от 29.05.2002,
свидетельство о
государственной
регистрации права
РФ от 21.|0.о9
серия 60 АЖ ЛЬ

481'525 60:22:200l'09:60 з,240968 1345

|.|.2

Ориентир 41 км а/д
Пустошка-Себеж за
пределами участка;
почтовый адрес
ариентира:182296
псковская обл. Себежский
район, участок находится в
500 м к югу на 41 км а/д
<<Пустошка-Себеж> .

Используется для
производственных целей,
аренда

,Щоговор аренды
NЪ129 от 26.оЗ.2оо2
г, заключен с
Администрацией
Себежского р-на,
регистр N9 60-60-
04/004/008-З43 от
21.03.08,
свидетельство о
государственной
регистрации права
РФ от 16,10.09, 60:22:200]'09:33 2.481892 ]54



эерия б0 АЖ NЪ

+81441
_" - _::_. a,.ejo оТносиТелЬно

.: "., a.i.1 jPaTIIBHOe ЗДаНИе

: --.. _,,-r){.,еННОГО В ГРаНИЦаХ

" -]:- _:,-:. aJPeC ОРИеНТИРа:
_:-];5. Псковская обл.
t з]е.хскlтт"t р-н, ул.Ленина,
: -] ,, trlспользуется для
_: _ .1ЗВО_]СТВеННЫХ ЦеЛеЙ,
_ _ g г_]4.

Щоговор аренды
Jю235 от 22.10.2003
заключен с куми.
свидетельство о
государственной
регистрации права
РФ от 1б.10.09,
серия бOАЖ NЪ

48|442 бо:22:о2оЗ0З:l0З 0.з715 91

I 
l 82240 Псковская

|обл.Пустошкинский р-н .

| *,Алольская r,. Используется
I

|для производствен н ьгх

1.1.4 |целей.

Гос.акт на право
пользования землей
А-1, Nь020849.
Право постоянного
(бессрочного)
пользования,

распоряжение
администрации
Пустошкинского р-
на от 22.0б.2005 J\Ъ

З22, свидетельство
о государственной
регистрации права
РФ от16.04.2009
серия 60ýК N9

4з8903 60:19:02450З:118 з.2520 J/J

итого по земельным yчасткам: 2563
1.2. Право (аренда) на земельны часток:

м
л/п

Адрес (местоположение),
назначение, краткая

характеристика
с указанuеп4 налuчuя

о брелле н енuя ( ар eHd а, з ацоz,
сервumуm u m.d.)

Основание и год
предоставления

(свеdенuя о
правоусmанавлuваю
tцuх dоку,uенmах u

zосуdарсmвенной

реzuсmрацuu - прu
налuчuu)

Кадастровый
(условный)

номере

Площадь,
га

Планируем
ое
да_ltьнейшее
использова
ние
земельных
участков

l 2 з 4 _5 6

1,.2.I

Максютинская волость, ур.
<<Максютино>>.

Используется для
производственных целей,
аренда

Щоговор аренды
N9127 от 1.03.2002
г. заключен с
Администрацией
Себежского р-на,
регистр ЛЬ б0-
0\/|2-0]l/2002-419
от 29.05.2002,
свидетельство о
государственной
регистрации права
РФ от 25.11.2009
серия бOАЖ NЪ

48|1з4 60:22:200l.09З2 3.з985

Использо-
вать по
назначениIо

|.2.2. МаксютинскаlI волость, IIоговоо аDенлы 60:22:2000104:25 2.2 использова



i _; U(tъекtttьt tt

" l::.,-1lTIIHO >.

. : a.::jЫ\ Це-lеЙ,

Ifiованuя

ЛЪ130 от 26.0з.2002
г.заключен с
Администрацией

ебежского р-на,
регистр Л'9 60-

|/|2-0|/2002-4,7"7
29.05.2002,

видетельство о
государственной
регистрации права
РФ от 25.\|.2009
серия бOАЖ ЛЬ
48113з

ть карьер
я добычи

-,п

Наименование, назначение, KpaTKajI
характеристика, адрес

( \{есторасположение), литер, плоIцадь
этажность, подземная этажность (для
помеш{ений - этаж, номер на этаже,

площадь)
с указанuех4 налuчuя обре.л,tененuя

(аренdа, залоz u m.d.)

Год постройки, год и
основание

приобретения
(свеdенuя о

пр ав оу с m ан ав,цuв al оlцu
х Dокуменmах u

ZосуdарсmвенноЙ

реzuсmрацuu - прu
налuчuu)

Номер
инвентарньтй

Стоимость
IIо

промежуточ
ному

балансу
на

30.1 1.2008
г,

тыс. руб.
1 2 J 4 5

4. 
'оанIlя 

(llо,иеurcнuя в зdанаях

1.4.1

Столовая к-ра Ночлегово Адрес:
Псковская обл. Пустошкинский р-
н,СП <<Алольская волость>>

д.Ночлегово Назначение -
производственное нежилое, обrцая
площадь107,4 кв.м

Год постройки 1919 г.,
договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имущества от
22,\2.|994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от1 8.02.2000 ]\Ъ \З7 -р,

001 Zэ

I.4.2

Автогараж Адрес: Псковская обл.
Себежский р-н , 300 м к югу на 577 км
а./д <Балтия>>, нzвначение-
промышленное нежилое здание,
общая площадь 379,8 кв.м

Год постройки-1980 г.
договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имуIцества от
22.|2.|994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 JЪ \З7-р.

002 168

|.4.з

I]ex ЖБК Адрес: Псковская
обл.Себежский р-н, п.Идрица
ул.Ленина 75, Назначение-
производственное нежилое, общая
площадь 321,5 кв.м

Год постройки-1975 г.
договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имущества от
22.\2,1994 г. 00з z5



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

-. _ -,rераж Адрес:ПсковскаJI
_ .._.Себе;кский р-н. ,300 м к югу на
_. 

- - Lt{ а,/дороги <<Ба_птия>>,назначение-

- :a,IlзвоJственное нежилое, общая
- - -._olцa_rb 391.9 кв.м

l'од постройки-1978 г.

договор с КУГИ
псковской области t_l

закреплении
имущества от
22.|2.|994 г,
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 j\Ъ |З7 -р.

004 бз

Ск-rад МТС битумной базы Адрес:
Псковская обл.Себежский р-н. 300 м к
юг\. на 577 км а,/д <<Балтия>>,

назначение- производственное
не;килое, общая площадь, общая

L.-1.5 |пrощадь 98,8 кв.м

Год постройки-1978 г.

цоговор с КУГИ
псковской области о
закреплении
пмущества от
Z2.|2.\994 г.
Распоряжение КУГИ
|.Iсковской области
lT18.02.2000 ЛЬ 1З7-р.

005 |4

|.4.6

ЩСЗ Ночлегово линия дробления
Адрес: Псковская обл.
Пустошкинский р-н, СП << Алольская
волость>д.Ночлегово, назначение-
производственное нежилое, общая
rIлощадь 882 кв.м

Год постройки-1983г.
договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имуlцества от
22.|2.1994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 ЛЬ 137-р.

006 526

L4.7

Навес для ремонта дор.машин Адрес:
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-1983 г.

договор с КУГИ
псковской области tl
закреплении
имуIцества от
22,12.|994 r.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от1 8.02.2000 J\Ъ |37 -р.

007 0

1.4.8

Эстакада для отгр. кам. материалов
Адрес: Псковская обл.
Пустошкинский р-н,СП <<Алольская
волость>> д.Ночлегово, назначение -
производственное нежилое, обrцая
площадь 973,б кв.м

Год постройки-1984 г.
договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имуIцества от
22.12,|994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 NЪ |З7-р,

008 0



, .:,:.: .;-ра Ноч-lегово Адрес:

-:i.,_ ьскзя об--r. Пустошкинский р-н,
:- _\тtr--rьская волость>д.Ночлегово,
:_ :] .: f, ЧеНIlе- ПРОИЗВОДСТВеННОе

- * _a.-:;ji-loe. общая плоIцадь 439,1 кв.м

Год постройки-1989 г.

договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имущества от
22.|2.|994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 J\Ъ 137-р.

009 ээl

]ltl;P} зочнаr{ галерея Адрес:
]lсковская обл.Себежский р-н. 500 м к
iL-]г\, на 41 км а/д <Пустошка-Себеж>>,
н аз начение-производственное

-:. i не,ьи;rое здание , общая плоLцадь 275,6
1-1 KB.}I

Год постройки-1991 г.

договор с КУГИ
псковской области о
закреплении
имуtцества от
22,|2.1,994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 NЬ lЗl-р.

010 7

1.4.1

1

Здание слесарной мастерской Адрес:
Псковская обл,Себежский р-н 500 м к
югу на 41 км а"/дороги Пустошка-
Себеж назначение- слесарные
мастеоские. обшая плошадь 43,5 кв.м

Год постройки-1985 г.
Свидетельства о
государственной
регистрации права:
- хоз. ведения от
29.01.2009 серия 60
АЖ Jф 480бб9;
- РФ от 29.07.2009
серия 60 АЖ Ns481436. 11 19

\.4.|
2

Хранилиrце для хранения мазута
Адрес: Псковская обл,Себежский р-н
500 м к югу на 41 км а/дороги
Пустошка-Себеж назначение-
хранипище для хранения мазута,
общая площадь 191,б кв.м

Год постройки-1985 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права:
- хоз. ведения от
29,01,2009 серия 60
АЖ Ns 480671;
- РФ от 16.10.2009
серия 60 АЖ J\b 4814З8 |2 386

|,4.|
aJ

Здание хоз.блока Адрес: Псковская
обл, Пустошкинский р-н, СП

<< Алольская волость>> д.Ночлегово,
назначение- здание хоз. блока, общая
площадь 27,0 кв.м

Год постройки-1979 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права:
- хоз. ведения от
31.07.2009 серия бOАЖ
Jф 437295;
- РФ от 21.10.2009
сеDия 60 АЖ NЬ 563584 lз 29,1

|.4.\
4

Автогараж Адрес: Псковская
обл.Себежский р-н пос. Идрица ул.
Ленина д. 75 назначение: автогараж,
общая площадь 21,'7 кв.м

Год постройки-1970 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права:
хоз. ведения от
18.08.2009 серия 60
Аж Jt 480824 |4 103,9



- РФ от 1б.i0.2009
сеDия 60 АЖ ЛЪ 481440

- ., -]..ati-lовая Адрес: Псковская
. , _ е,]е,r,ский р-н 500 м к югу на 41

.. , -, -.lgогll Пустошка-Себеж
- _-,, _{;ченIlе-электросиловая,общая
: --"--:]lb lЗ4 кв.м

Год постройки-1985 г.

Свидетельство о

государственной
регистрации права:
- хоз. ведения от
29.01.2009 серия 60
АЖ N9 480бб8;
- РФ от 16.10.2009
сеDия 60 АЖ NЬ 481437 15 зq5

_-tэ анrt-lиш]е для хранения мазута
{:рес: Псковская обл, Себежский р-н
_i00 rr к югу на 4| км а./дороги
П1 стошка-Себеж назначение-
\ранилище для хранения мазута,
пбтттяя ппотттаIIь l70_9 кв.м

Год постройки-1960 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права:
-хоз. ведения от
29.01.20О9 серия б0
АЖ N9 480670;
- РФ от 16.10.2009
серия 60 АЖ N9 481439

16 11 ,)

I,1того: 1871.3

liг ая

1 .5.1

Подъездной путь к гаражу Адрес:
Псковская обл.Себежский р-н. 300 м к
югу на 577 км а/д <<Балтия>>,

назначение- промышленное нежилое,
общая плоlцадь 1 1600 кв.м

Год постройки-1978 г.

договор с КУГИ
псковской области о

закреплении
имущества от
22.1,2.\994 г,

Распоряжение КУГИ
псковской области
от1 8.02.2000 NЬ 1,З1 -р.

05l 0

|,5.2

Благоустройство гаража Адрес:
Псковская обл. Себежский р-н. 300 м к
югу на 577 км а/д <<Балтия>>,

назначение- IIромышленное нежилое,
обшая площадь 377,0 кв.м

Год постройки-1980 г.

цоговор с КУГИ
псковской области о

]акреплении
имущества от
22.|2,|994 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от1 8.02.2000 J\b |З1 -р.

о52 4

1.5.3

Арт.скважина Адрес: Псковская обл.

Себежский р-н. 300 м к югу на 577 км

а/д <Балтия>> назначение -

производственное нежилое

Год постройки-1980 г.

договор с КУГИ
псковской области о

закреплении
имущества от
22.|2.|994 г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
loT18.02.2000 Nb |З1 -р.

05з 0

1.5.4 Плоrцадка к линии ЩСЗ Алрес: Год постройки-1985 г. 055 0



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

д.Ночлегово, назначение-
производственное нежилое, обrцая

площадь 200 кв.м

договор с КУГИ
псковской области о

закреплении
имуlцества от
22121994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 NЪ |З7-р.

1.5.5

Битумоплавильня Адрес : Псковская
обл. Себежский р-н. 500 м к югу на 4|
км а/д <<Пустошка-Себеж>>,

назначение-промышленное нежилое,

обшая площадь 55,7 кв.м

Год постройки-1984 г.

договор с КУГИ
псковской области о

закреплении
имуIцества от
2212J994 r.
Распоряжение КУГИ
tl lсковской ооласти
I

loT l 8.02.2000 Ns l 37-р.
057 0

1.5.б

Гулронохранилище Адрес : Псковская
обл. Себежский р-н. 500 м к югу на41,

км а/д <<Пустошка-Себеж>>,

назначение-промышленное нежилое,

обrцая плоlцадь 809,2 кв.м

Год постройки-1984 г.

договор с КУГИ
псковской области о

закреплении
имущества от
22.|2J,994 г.
Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02,2000 Nb |Зl-р.

059 421

|.5,7

Котельная ТКУ-07 со строит. монт.

Адрес: Псковская обл. Себежский р-н
500 м к югу на 4I км а/д <Пустошка-

Себеж>>, назначение- промышленное
нежилое здание, общая площадь 7,3

кв.м

Год постройки-199б г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 NЬ t3l-p.

0б4 249

1.5.8

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

Себежский р-н. 500 м к югу на 41 км
а/д <Пустошка- Себеж>> нiLзначение-

коммyникационные сети

lод построiтки-|9]] г.

?аспоряжение КУГИ
псковской области
эт18.02.2000 N9 137-р.

0б5 0

1.5.9

ВЛ-04 250квт. на ж/б опорах Адрес:
Псковская обл. Себежский р-н. 300 м к

югу на 577 км а/д <<Балтия>>

Протяженность 0,6 км Назначение-
строитепьство ВЛ-04 на жlб
опорах,Этажность отсутствует,
Обременения отсутствуют.

Год постройки-1988 г.

Расшоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 N9 tЗl-р,

066 1

1.5.1

0

Линейный объект недвижимости
Электроснабжение з-да Ночлегово
Адрес: Псковская обл.

Пустошкинский р-н, СП <<Алольская

волость >> д. Ночлегово.назначение-
коммyникационные сети

Год постройки-|9]] г.

Распоряжение КУГИ
псковской области
от18.02.2000 N9 \Зl-р.

061 1l

1.5.1 ВЛ КТП-630 квт Адрес: Псковская Год постройки-1985 г. 069 9



Номер
инвентарный

Стоимость по
промежуточн
ому ба,-rансу

На 30.1 1.2008
г,

тыс. рУб.

Наименование, назначение, краткая

характеристика, адрес
(местоположение)

с указанuеJй нацuчuя обремененuя
(apeHda, залоz u m,d,)

_

Год выпуска, год и
основание

приобретения
Jф
п/п

J 4 5

-l

1.6. тp{l

, :l: т- гз06ll
l .6.1 01999 г. з26
1.6.2 l99З г 313 U

1.6.3

з|4 01993 г.
|.6.4

321 зб@
03Гос.NsЕ626ВЕ60

2о02 г
1.6.5 2003 г. з28 8

1.6.6
7l n-n л е {аrrо кпl\л650 Гос.NsХ635ЕА60

462003 г. 222
1.6."7

307 0
1993 г.

1.6.8 1994 г. з15 0
1.6.9 0ЛRl(lМаLЦИПd l\ЛrYr. l vvtv"'

Г*,,,,"-о ?T,r п-4З 1 41 _ Гос.Nq Р5 1 1 РС 1QQS г з16
1.6.10

з19 0ffiгос.Nsу-708Аъ 1996 г.
1.6.1 1

з2| 01997 г.
|.6.|2 1 оо7 з23 0

,6.13
.6.|4

А отпплятltl{ня К( )-82Б. l oC.J\g A-UZO fl

з24 0I оо,

1998 г. з25 93
1.6.15 1997 г. з22 0
1.6,16 з29 0

Поицеп 1ПТС-9б/н
tj[-агп.

2005 г.
|.6.|,| 184

2|9олл?
1.6.18

2009 г. зз0
1.6.19

A"rorurrrrra Нива -Шевроле
_ л rглт/-пa(ЕЕАr'|

зз12009 г.
1.6.20 7 /.l UU.J\yrr-o/v-

Илтдп AC\/ М1
?ооQ г 70

I.6.2 2,7з2009 г.
|.6.2,. Z lКосилка кrгr -z,r . ___ _ _"

1. 7. п е D е d аm о чн ь_!, е у с m! о u с ry:!+ ry"у;^
vwvP_yvvvr,?w--

2007 г. 270 240
|;l.| Реttикпеп асФалЬтоOс l uна чlчr-э,""

КТП . ."поuо,r rрuп.фор*u,ороги
k. urпольно-трансформаторцед под9т,

1982 г. 20з 0
|;7.2 1984 г. 2о4 0
1;l .з

1984 г. 205 lб
Компенсир}тоrцая у919ц9рý1__|;1.4



|;7.5 КомпенсиD\aюшаlI установка 1984 г. 206 52

|;1.6 тоансфопматоп силовой 1 984 г. 201 0
|.1 .1 Тоактоо Т-150 |992 r. 2|о 0
1.7.8 Трактор Т-150М 199б г. 211 0
|,1.9 Трактор ДТ 75 ДЕРС 2с 2008 г. 2|2 768
|.1 .1

0 Iоактоо б/ч Т-150 К 1987 г. 21з 115

|.1 ,1
1 Погрузчик к-700А 1992 г. 228 0

|.7.1
2 Iрактор Т-150 |99'7 г. 255 0

|;7 .1

J Iрактор К-701 1998 г. 258 эl

|.1 .|
4 Трактор Т-150 1 999 г. z62 8

|.,l .|
5 тоактор Мтз 1999 г. 26з 8

I.1 ,|
6 \z[апtина уборочная ТУМ-180 с ГХУ-0 2004 г. 264 264

t,,7 ,1

1 Станок токарный 1990 г. 2|8 0

L.1.1
8 станок токарный 1990 г. 22о 4

|.1.r
9 Тоансформатор сварочный ДТМ 202 200З г. 22| 6

L7.2
0 Прицеп грейдерный |992 г. 221 0

|.1.2
1 Автогрейдер ДЗ-143 1993 г. 2з\ 0

I.1,2
2 Установка Э-4111М 2005 г. 248 1

L].2
J Виброплита 1995 г. 249 0

1,1,2
4 Клтопез х-250 2005 г. 250 0

1.1.2
5 Эксковатор <<Надежда 1996 г. 252 0

I.1,2
6 Косилка DoToDHaj{ 1997 г. 254 0

|.1.2
1 Гоейдео СД-105А |991 r. 256 0

1,.1.2

8 Автогрейдер ДЗ-180 1998 г, 25,7 2з

\,,l,2
9 Прицеп 1998 г. 259 0

|;7.з
0 LIебнеоаспределитель 1998 г. 260 0

|.1.з
1 Щебнераспределитель 1998 г. 261 0

|.-7.з

2 Косилка кРН-2.1 2о02 г. 265 J

1.,l.з
J вентилятоо длтьевой 1999 г. 266 0



10

l.].3
4 Фоеза ДЭМ 121 Но (без ГХУ 2005 г. 261 84

|.1.3
5 Косилка DотоDная КРР- 1.85 2005 г. 268 34

|.1.з
6 Бензобур (Ита-пия)+бур для землян 2о01 r. 21| 13

|.,7.з
,7 кондиционер 2001 r, 212 16

|,1.з
8 Автогудронатор СД-203 199З г. 245 0

|.1.з
9 кпан балка 1986 г. 2I5 0

|.,7.4
0 Оргтехника l996 г. 251 0

|,,7,4
1 Копирова:lьный аппарат 2001 г. 25з 1

Итого: 1693
1.8. Инсmрvменm - неm

7.9. Вьtчuслаmельная mехнuка - неm

1,70. ПроuзвоDсmвенный а хозяйсmвенньtй анвенmарь - неm

7.Il. Прочее
1.11.1 Колонка для бензина 1983 г. 054 0

|.|\.2 LIистепна 1990 г. 058 0
1,1 1.3 Емкость l99l г. 0б0 _1

\.т|.4 Емкость 1991 г. 061
1J

l .1 1.5 Емкость 1991 г. 062 1

1.1 1.б Бензоколонка 1984 г. 063 0

t.1 1,7 колонка раздаточнаlI 2005 г. 269 2

1.1 1.8 Компьютер \994 r. 240 0

1.1 1.9 Компьютер на базе процессора Int 2003 г. 24]l 5

1.1 1.10 Компьютер на базе процессора Int 2003 г. 242 6

Итого: 20

Итого по Dазделч 1 .<Основные сDедства>> 4463,3

Кроме того:
земельные yчастки 256з,0
Всего по разделу 1 <<Основные средства>> 7026,3

2. Нематериальные активы

N9

п/п

Наименование, назначение,
краткая характеристика

с указанuеп4 налuчuя обремененuя
( Bbtd aHHbt е лLlце н з ull, с о в л4е с mн о е

влаdенuе u m.d.)

Наименование, дата
и номер документа

о регистрации
права на актив

Щата
постановки на

учет ФГУП

Стоимость по
промежуточн
ому балансу

на 30.1 1.2008
г,

Tbic. руб.
1 2 J 4 5

2.7. Паmенmы -неm

2,2. Товарные знакu- неm



,t

1l

2.3. Поочее- неm

Итого по Dазделy 2 <<Нематериальные активы>> 0

3. Оборулование к установке

4. Вложения во внеоборотные активы

5. Щоходные вложения в материальные ценности

Jф
п/п

Наименование, назначение, KpaTKal{

характеристика, адрес
(месторасположение)

Год выпуска,
приобретения

(свеdенuя о

zосуdарсmвенной

реzuсmрацuu - прu
налuчuu)

Номер
инвентарный

Стоимость по
промех(уточн
ому балансу

на 30.1 1.2008
г,

тыс. руб.

1 2 J 4 5

Итого по Dазделч 3 <<Оборудование к установке>> _ нет 0

Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.1 1.2008 г,

наименование, назначение, краткая характеристика
(,uесmорасполо)tсенLlя dля 4.] - 4,2)

объекmов ocHoBHbIx с

4.2. п uе объекmов ocшontbtx среdсmв

3. п, mеНUе НеМ UmеР UШllrНЫХ аКmUВО В

4. Пе молоdняка мсавоmных в основное сmаdо

б. Прочше

Итого по Dазделу 4 <<Вложения во внеоборотнццзцfццц}

Стоимость по
промежуточно

му ба:rансу
на З0.1 1.2008

г.

Срок временного
пользования,

вJIадения

основание
(договор
аренды и

т.п.)

Вид материаJIьных ценностей

5,1. Влонсенuя в неdвuаrcшмое uлr.

5.2. Влонсенuя в

5.3. Влоэtсенuя в Jvlаlдuньl u



б. Производственные запасы

7. Затраты на производство

12

5.4. Влоаtсенuя в ансmруменm
оmсуmсmвуюm 0

5.5. Влоltсенuя в вычuслumельнvю mехнuкч
оmсчmсmвчюm 0

5. б. Вло нсен uя в uные .маmер uальнлrл е ценно сmа
Итого по Dазделч 5 <<Вложения во внеобоDотные активы>> 0

Np
лlл наименование

Стоимость по
промея(уточному

балансу
на 30,1 1.2009 г,

тыс. руб.
1 2 3

6.1. Сырье а маmерuulы
2241

Материалы сч.10.1 911

Зап/части сч.10.5 221

Хоз.инвентарь сч.10.9 348

Гот.продукция сч. 10. 10 689

б.2. Топлаво сч.10.3
810

б.3. ЖuвоmньIе на Blrl0aulaBatua u оmкорjие
этсутствуют 0

6.4. Маmераальц переdшнньле в перерабоmку'
стсутствуют 0

б.5. Поочuе
0тсутствуют 0

Итого по разделу б .<Производственные запасы>> 3051

лъ
п/п

Вид затрат

Стоимость по
lrромежуточному балансу

на З0.1 1.2008 г,
тыс. Dуб.

1 2 J

7.7, основное пооuзвоdсmво
нет

7.2. Вспом о?аmельнлrlе проuзвоdсmва
нет

7. 3. О б слу )tc u в а ю u,4 ае пр о uз в о 0 сmв а u хозя йс mв а
нет

7.4. Pacxolbt на проDаltсу
нет

7.5. Прочuе
нет
Итого по разделу 7 <<Затраты Еа производства>> 0

8. Готовые изделия



13

лъ
п/л

Наименование, вид товара (продукции) Ед.
измерения количество

Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.1 1.2008 г,

тьтс. пчб-
l 2 J 4 5

8.1. ToBaobt_ lнет
8.2. Гоmовая проdукu,ая_

lHeT

8.3.,Товары оmzруясенные
нет
Итого по разделу 8 <<Готовая продукция>> 0

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -
тыс. рублей

отсутствуют

l0. Щенежные средства

10.1. Касса

10.2. Перевоdьt в пуmu

11. Финансовые вJIOжения

mыс. рублей.

mыс. рублей.

ль
п/л

наименование
(номера счетов,

кредитной организации
суммы средств на счете)

Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.1 1.2008 г,

тыс. рчб.
2 J

10.3. Расчеmные счеmа
40502810800000049401 Псковский ф-л ОАО <Промсвязьбанк,ii
Псков ул. Некрасова 1805

l 0.4, Всъпюmные счеmа-неm
отсутствуют 0

I0,5. Спецurшьньtе счеmа в банкаж-неm
JТСУТСТВУЮТ 0
Итого по разделу 10 <<Щенежные средства>> 1808

Jф
п/п

Вид вложений
наименование

эмитента
(дебитора)

Щата
приобретени

я

Дата
погашения

(при наличии)

Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.1 1.2008г,

тыс. руб.
1 2 з 4 5 6

11.1 4ццuа, dола, паа
сбъект
этсутствует 0



I1.2. Вtс,цаdьt по

l1.3. Долzовые ценные бумаzа

11.4. п

77.5. Поочuе

1 1 <<Финансовые вложения>>

l 2. Дебиторская задолiкенность

Jф
пlл

Наименование дебитора

основание возникновения
(договор от_

Jф-,
вексель, иное)

Щата
исполнения

Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.11.2008 г,

тыс. руб.

1 2
aJ 4 5

l 2. 1. f олzо ср о чная з аdолмсенносmь-неm
/_-ллл^---- 

-л -.л-лллу, лаrrттfiойтпс бппре Ue qene1 l2 месяlтев после отчетной даты)

l2 1-1 п олzо с п о чная з ad олэtс енно cl, пь просроченная,неm

l2.2. 1
(плате

?р аmко ср очная з ad олмсе н но сmь
жи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной датф

|2.2.
1

МУП << Жилкомсервис
Идрицаr,

Товарная накладная Ns28 | 2 кв991ат

от 3 1.12.2006 г. l 2009 _1

1,2.2,

2 ООО < Псковнефтепродукт>>
договорJt0708/30 от
23.01.2008 12.2008 г. |2

\2.2.
3

ЗАО < Управления
механизации и
автотранспорта>>

Акт выполненных работ
от 12.08.2006

2 квартал
2009 4

|2.2.
4 СХПК << Идрица>>

Товарная накладная Ns5

от 27,08.2007

2 квартал
2009 9

|2.2.
5

оАо <Российские железные
доDоги>>

эоглашениеNs б 148480 от
]7.10.2004 г.

1 кварта-п
2009 2

|2.2.
6 ооо < Стандарт"

Платежное поручение
]t297 от 08.10.2008

2 квартал
2009 24

|z,2.
1 ООО <Креон-Газ>>

Платежное поручение
J\ЬЗ63 от 24.|1,2008 12.2008 г. 2

12.z,
8 ФГУ ДЭП Nр21'7

Гос.контракт от
11.07.2003 г. Nэ 1СЩiФ 12.2008 г, 869

12.2.
9 гппо дэу-3

цоговорJФ 7-С.Щ/Т от
Z9.L2.2001 r.

1 KBapTa,lt

2009 ||45

|2.2.
10

А-ция сельского поселения
Красная волость

цоговорJФ 2008/6 от
15.09.2008 г. 12.2008 г. 35

|2.2.
11 ооо < Глобчс-Лизинг>>

Щоговор Jф i04-07-ЛТ-ПС-
ГЛ от 2З,01.200'| Июль 2009 |54

|2,2. СОО < Глобус-Лизинг>> Договор Jф 1 09-08-ЛТ-ПС- 1 KBapTa_lt 905
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12 ГЛ от 06.10.2008 г. 2009 г.

|2.2.
13 71 счет рко J\ъ 339,355,3б l,37 l l2.2008г. |4

1 2. 2. I. Кр аmко со о чная з ad олмсе н но сmь пр о ср о че нн ая

1 ПГОИ <. Оприкомr,
Платежное поручение
Ns13 от 03.02.2005

2 квартал
2009 3

2
МУП << Себежские теIIловые
сети>> Акт JrlЪ1 от 29.11.2005

ликвидирова
лись 6

Итого по разделу 12 <<Дебиторская задолженность>> 3187

13. Щолгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

14. Краткосрочные обязательства

Jф
л/л

Наименование кредитора

основание
возникновения

(договор от_
N9_,

вексель, иное)

,Щата
исполнения

Стоимость по
промежуточном

у ба,T ансу

На 30.1 1.2008 г,
тыс. руб.

1 2 J 4 5

13.7. Коеdumьt
Нет

l3.2.3айлпьл
Нет

73.3. Поочuе

l

стложенные на,,Iоговые
эбязательства 92

Итого по разделч 1,3 .<Долгосрочные обязательства>> 92

}lъ

п/п
Наименование кредитора

основание возникновения
(договор от_ Ne_,

вексеJIь, иное)

.Щата
исполнени

я

Стоимость по
промежуточному

балансу
на 30.1 1.2008 г,

тыс. рYб.

1 2
aJ 4 5

14.1 креdаmы-неm

14.2.3айлпы-неm

1 4. 3. Ко ed umоDская з аdолнсенносml)
поставщики и подрядчики

|4.
3.1

ОАО < Пустошка
агDопромсервис>>

Акт выполненных работ
Nq15 от 01.07.2005

2 квартал
2009 41

|4.
з,2 гппо дэу-2

Тов накладная }lЪ 101 от
30.06.2008

1 KBapTarr
2009 21

14.

J.J
САО Себежское дорожное
пDедпDиятие Ns 2008-3 от 01.07.2008 г. l2.2008 г. бlб

4 ооо <Тк>Панойл>> Ns 280707.3 от 07.07.2008 г. l2.2008 г. 710

14,

3.5
ооо < Себеж
агоопDомсеDвис>> Акт 8i от З1.07.2008

1 квартал
2009 5

t4.
з,6

Эоо < Псков НЕВА-
экспрЕсс>

Тов.накладная J\Ъ2в0237 от
1з.1 1.2008 12.2008 г. 1о2

14. соо < Курс> Договор б/н от 13. 1 1.2008 г. 12.2008 г. 18



г-

1б

з.1

12.2008 г. з5|4.
3.8 соо < Альянс>>

Акт приеплки вып раоот о/н
nT9ý 11 2ооRг

l2.2008 г. 38|4.
з.9 ИП < Ами,рагян С.С.>

Тов.накладная Л9359 от
о" 11 пR NоЗ5З от 19.'l 1.08

12.2008 г. |2

т4.
3.1

0
ГоУ ВПо Псковский
политехнический инtтдryf2_

договорN9 ИСФ -2'7 О |02 -Д-

'по4-45 
от о4 09.200б,

12.2008 г.
,76

14.

з.1
1 гппо дэу- 1

Тов.накланая М1 1-018 от
11 1 1 ?noR

2008 г. 546

|4.
3.1
2 ЗАО < Сольдиез>>

Тов.накладная Лq5бБ от

24.11.08 догNs510 от
л< I 1 ,ппR

410задолженность перед
персонаJIом организации

183

задолженность перед
государствен ным и

внебюдrкетными ф ондами,в
т.ч.

[квартал
2009г. 10Dонд социального

]трахования

Налоговая декпарация за

2008 г.
1квартал
2009г. збФонд медицинского

]тоахования

Налоговая декларация за
ооПQ г

1кварта_п

2009г. |з1
Пенсионный фонд

На,тоговая декларация за
ооЛR г

1419

12,12.2008 70
Налог на доходы физ.лиц

Платежное поручение J\sJ6)
л- 1? 1? 2ооR

l кварта,r
2009 229

ндс
Налоговая декларация за 4

rDяп,гя п

З квартал
2011г. 86Нацог на прибыль

(пеня,штрафы)

Решение о

реструктуризации JS l 259 от
1, по ,)по1

3 квартал
201lг 920

НДС(пеня,штрфlЦ_

Решение о

реструктуризации NЪ1259 оr
1,) па ,оо1

3 квартал
2011г ||4Воспроизводство минераJтьно

л- -_. л_л,Y боо.т/прцq ,rrтпяrhы')

]ешение о

эеструктуризации NЪ 1 259 от

12.09.2001 l58

71 счет
3

l55

Крйu*орская заdолilсенносmь по лuзuнzу ( KAlVlA5 JJ I I -t

iЭД ЦОi,Ц, прuобреmепном! п!с,

08.2009 г.
lOOO ,,Глобус-лизинго

Щог.Nчl04-Ui -Jrl -llL_I JI Ur

2З.О'7 .2ОО1 (85 5 тыс. руб,)_

т-14.4. Прочuе,неm

4516
йrо.о по разделу 14 <<Краткосрочные оOязательства>>



15. Прочие активы

Прочие (непросроченные) обязательства|6.

J\b

п/тл
наименование

Стоимость по промежуточному
балансу

на 30.1 1.2008г, тыс. руб.

1 2 _)

15.1. Исюлючumапьные права на рвульmаmьI uнmеллекmушftной dеяmельносmu, не
являю lц uеся немаmеD uшaьньIл, u акmuв алl ll

отсутствуют 0

t 5.2. Поава на о езvльmаmы научно-mехнuческой dеяmельносmu
отсутств}.ют 0

15.3. Иное uмv|цесmво
отсутствуют 0

Итого по разделч 13 <<Прочие активы>> 0

ль
п/п

Контрагент
(наименование, адрес)

основание возникновения
(договор от_ N9_,

вексель, иное)

Щата
испоJIнения

Размер
обязательства,

тыс. руб.

1 2 J 4 5

16.1. Вьtdанные обеспеченuя обязаmельсmв u плаmенсей
)тсутствуют 0

16.2. Полчченные обеспеченuя обязшmапьсmв u плаmеэrcей
этсутствуют 0

16.3. Иные
0тсутствуют 0

Итого по Dазделу 16 <<Прочие (непросроченные) обязательства>> 0



Приложение Nb 2

к распоряжению ТерриториаJIьного управпения
Федера;rьного агентства по управпению

государственным имуществом
в Псковской области

о,&8._&.И8ýп €' ,

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в

составе имущестIrеЕного комплекса федерального государственIIлого унитарного дорожного

эксплуатационного предприятия Ns 278

1..объекты'нахоДяЩиесяУУнитарногопреДприяТиянапраВехозяйственногоВеДения
Планируемо

е

да,тьнейшее
использован
ие объекта

основание
для

вкJIючения
в перечень
объектов,

не
IIодлежац{и

х
приватизац

ии

Стоимость по
промежуточно
му ба,лансу на
30.11.2008 г.

в тыс. руб.

Номер
инвент
арный

Год постройки
(приобретения)

Имуrцество, не
подлежащее

IIриватизации в
составе

имущественного
комшлекса

предIIриятия

лизинг на балансе лизинго
использова

ть по
назначению

Щог.Nэ 104-
07_лт-пс-

ГЛ от
2з.о,7.2001

г.

кАмАз 551ii
15эд 405А,
Гос.NqР0O9ВС60
паспорт 67 МА
508941 регион60

ая задолженно9т! лg дц9цц
Щог.JФ 104-
07-лт-пс-

ГЛ от
2з.0-1.2001

г.ООО <Глобус-
Лизинг>>*

*Кредиторская задолженность в сумме 855

тыс.руб. исключена из состава подлежащего

IIриватизации имущества, так как на момент

учёта отражена в основных средствах,

полученньж по договорам JIизинга,и на

которые право собственности Предприятию не

tIерешло в соответствии с условиями договоров,

2. Земельные участки, не подле}кащие приватизации в составе имуIцественного

ком11лекса федерального государственного унитарного дорожного эксrrлуатационного

,rр.оrrр""r"" N, 2"/8,невходящие в уставный капитал:



Jф

Планируемое

использование

ччастков

Основание для
включения в

перечень
объектов, не
подлежащих
приватизацииПлощадь,

га

Кадастров
ый

(условный
) номере

Основание и год
предоставления

(свеdенuя о

правоусmанавлuваюLL|
uх dокуменmах u

zосуdарсmвенной реzu-
сmрацuu - прu

налuчuu)

Адрес
(местоположени
е), назначение,

краткая
характеристика

с указанuе\|
нсLхuчuя

обрел,tененuя
(apeHda, залоz,

сервumуm u

m.d,)

1. ЗемелЬные учасТкIъ находЯщиесЯ у унитарНого предприятия на иных основаниях (аренда)

использовать
IIо назначению

IIроизводствен
ных целях.

2]I]l2.2oo]'

п.п. 1и.2ст,З
Федерального

178-Фз3,з98547
бо22:2000

|09:З2
25. 1 1.2009 серия
60Аж Nb481734

говор аренды Jф127

от 1.03.2002
г.заключен с

Администраuией
Себежского р-на,

стр Ne б0-01/12-
|12002-419 от

29.05.2о02,
свидетельство о

государственной
страции права

НОСТИ РФ ОТ

производственн
ых целей, аренда

максютинская
волость,ур.Макс

2.|,|.

спользовать
карьер в
производствен
ных целях,

п.п, tи 2 ст,З
дерального

закона от
1.12.200i
178-ФЗ, п.8

ст.2]
<<Земельного

кодекса РФ и
.1,2 закона

РФ от
2|,02.|992

's2395-1 <об0:22:2000
|0425

говор аренды Ns130
от 26.03.2002
г.заключен с

Администрацией
Себежского р-на,
регистр Jф 60-01/12-

|/2оо2-411 от

государственнои
регистрации права
собственности РФ от

25.11.2009 серия
АЖ N9 48]r'7ЗЗ

максютинская
волость, вблизи

д.Максютино,

производственн
ых целеи,2.|,2.

2.2.объекты, находящиеся у унитарного предприятия на иных основаниях



jiý

Планируемое
дальнейшее

использовани
е объекта

основание
для

включения
в IIеречень
объектов,

не
подлежащи

х
приватизац

ии

Стоимость по
промежуточЕо
му ба_irансу на
30.1 1.2008г.
в тыс. руб.

Номер
инвент
арный

основание
нахожден

ия
имуществ
а у ФГУП
(реквизит

ы
договора и

т.д.)

Год
постройки
(приобрет

ения)

Имущество,
не

подлежащее
приватизаци
и в составе
имуществен

ного
комплекса

предприятия

2.2. 1 Аренdованные ocшogtlrle

2.2.2 То в ар н о,"иаmер uальные е на оmвеmсmвенное хранен

е на коt||uссuю,

Передать
архивные
докумеIIты
правопреемник
у ФГУП в
соответствии с

положением о

порядке учёта
архивньlх
документов
при
приватизации
государственн
ого и
муниципально
го имущества,
утв.приказом
Росархива от
06.11.1996 Ns
54 и распор.
Госкомимущес
тва
от 22.10.199б
N91131-p, при
сохранности
федеральной
собственности
Еа указанные
документы

Правооб
ладатель
Российск
ая
Федерач
ия

1955-2007Архивные
дела
постоянного
хранения
количество
единиц
хранения: 52



балансовой стоимости подлежащих
унитарного дорожного

Приложение Jф 3
к распоряжению Территори€Lтьного
управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Псковской обласl,и

о, ý8. /J. !,Рр f N, бЦ-/

рАсчЕт
приватизации активов федерального государственного
эксплуатационного предприятия ЛЪ 278
на 30.11.2008 г.

тыс.
1.Активы:

1.1 НематериаJIьные активы (110)
1.2 Основные средства (120)
1.З Незавершенное строительство ( 130)
1.4 Щолгосрочные финансовые вложения (140)
1.5 Прочие внеоборотные активы (145+150)
1,6 Запасы (210)
1.7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(220)
1.8 .Щебиторская задолженность (230+240)
1.9 Краткосрочные финансовые вложения (250)
1.10 Щенежные средства (260)
1.11 Прочие оборотные активы (270)

Цщlgзцт"вов (сумма пунктов 1. 1-1. 1 1)

698б

305 1

3 187

1808

\5оз2
2. Пассивы:

1.12 Заемные средства (510 + б10)
1 . 13 Отложенные наJIоговые обязательства (515)
1.14 Прочие долгосрочные обязательства (520)
1. 1 5 КредиторскаlI задолженность (620)
1.1б Расчеты по дивидендам (630)
1.17 Резервы предстоящих расходов (650)
1. 18 Прочие краткосрочные обязательства (б60)

Итого пассивов (сумма пунктов 1.12-1.1б)

92

5з7 1

546з
З,Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов 9569
4. БалансоваrI стоимость объектов, не rrодлежащих
составе имущественного комплекса предприятия (

тыс.руб. (Приложение JtlЪ 2).

приватизации в
252з-в55)=|668

1б68

5. Стоимость подлежащих rrриватизации земельньIх участков
(площадь земельного участка (KB,ltt. )* ставка земельного налога
( ру б.коп. /кв. м. ) * кратность)

256з

Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов (пункт 3 -
пункт4+пункт5)

\0 464



Приложение Jф 4
к распоряжению ТерриториilJIьного

управления Федерального агентства по
управлению государственным

имуществом в Псковской области

oTJ?. /J,&ро,ltg с{-

Перечень обременений (ограничений) имущества,
включенного в состав подлежащего приватизации имуIцественного комплекса федерального

гос},.rарственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия ЛЪ 278

м
гtJл

Объект обременения
(ограничения)

наименование
обременения
(ограничения)

Наименование лица,
в пользу которого
устанавливается

обременение
(огпаничение)

Срок
обременения
(ограничения)

l 2 л1 4 5

1 Коте.lьная ТКУ-07.Литера В,
распо-lожена по адресу:
Псковская обл. Пустошкинский
р-н, 500 м к югу на 41 км
а./:ороги Пустошка-Себеж,
назначение: промышленное,
неjкилое здание. Общей
п.lощадью 7,3 кв.м.

договор аренды
б/н от

12.09.200з

ГУП <.Щорпрогресс>
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