Приказ Министерства экономического развития РФ от 6 октября 2016 г. N 641 "Об
утверждении порядка и форм раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями и акционерными обществами,
обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных
капиталах которых находятся в государственной или муниципальной
собственности, с момента их включения в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации
имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества"
Приложение N 3. Форма раскрытия информации акционерными обществами,
акции в уставных капиталах которых находятся в государственной или
муниципальной собственности
ФОРМА
раскрытия информации акционерными обществами, акции в уставных капиталах
которых находятся в государственной или муниципальной собственности
(по состоянию на 31.03.2018 г.)
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в
государственной или муниципальной собственности (АО)
Открытое акционерное общество Институт
1.1 Полное наименование
1.2 Почтовый адрес и адрес
местонахождения
1.3 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Адрес сайта АО в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
1.5 Органы управления АО:
- сведения 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
1.6 Информация о наличии материалов
(документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и
программное развитие АО (реквизиты
решения об утверждении бизнесплана, стратегии развития и иных
документов и наименование органа,
принявшего такое решение)
1.7 Информация о введении в отношении
АО процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование
процедуры, дата и номер судебного
решения)

«Прикладной биохимии и машиностроения»
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.4
1027700136958
http://www.bioplaneta.ru/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
Единоличный
исполнительный
орган
Генеральный директор: Карташов Максим
Сергеевич (Протокол ГОСА № 1 от 07.06.2016 г.)
Совет директоров:
1) Анисимов Сергей Александрович
2) Банцевич Людмила Геннадьевна
3) Мамкаева Любовь Валентиновна
4) Шитов Юрий Анатольевич
5) Беломестный Антон Витальевич
6) Григорьев Николай Иванович
7) Салтанова Елена Валерьевна

Программа развития ОАО «Биохиммаш» на
период до 2020 г., утверждена Советом
директоров (Протокол № 4/17 от 20.12.2017
г.).

Процедуры банкротства в отчетном периоде не
вводились

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс.
рублей
1.9 Общее количество, номинальная
стоимость и категории выпущенных
акций, шт.
1.1 Сведения о реестродержателе АО с
0
указанием наименования, адреса
местонахождения, почтового адреса,
адреса сайта в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
1.1 Размер доли Российской Федерации
1
(субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в
уставном капитале АО, %
1.1 Адрес страницы раскрытия
2
информации АО в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" в соответствии с
законодательством о рынке ценных
бумаг
1.1 Фактическая среднесписочная
3
численность работников АО по
состоянию на отчетную дату, чел.
1.1 Сведения о филиалах и
4
представительствах АО с указанием
адресов местонахождения
1.1 Перечень организаций, в уставном
5
капитале которых доля участия АО
превышает 25%, с указанием
наименования и ОГРН каждой
организации
1.1 Сведения о судебных
6
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)

13,123
1 640 375 обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,008 рублей каждая
Закрытое акционерное общество «РДЦ Паритет»,
местонахождение и почтовый адрес: 115114, г.
Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 12,
строение 2, телефоны (495) 994-72-75, 994-72-76.
http://www.paritet.ru/
Доля Российской Федерации – 37,38%;
Доля субъекта Российской Федерации – города
Москвы – 0,206%
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
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отсутствуют

ООО
МНПП
"СТАРТ-ФАРМ",
1067746609710, 35%

ОГРН:

1. А56-38725/2016, заявитель, об исполнении
денежных обязательств по возврату суммы
предоплаты ввиду непоставки товара в размере 22
954,39 руб. Определением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области указанные требования включены в реестр
требований кредиторов АО ЗАВОД «ЛИССАНТ»
с отнесением в третью очередь удовлетворения.
2. № А40-195085/17-10-1671, заявитель,
в
Арбитражном суде города Москвы к ООО НПП
"БИОТИКА-С"
(ОГРН
1027739250450)
о
взыскании задолженности по договору аренды
нежилых
помещений
№2003/1-17/а
от
01.03.2017г. 17 января 2018 г. вынесено решение
о взыскании в пользу ОАО «Биохиммаш»
денежных средств в размере 485 507,57 руб., где в
том числе: основной долг – 395 402, 84 руб., пени
– 90 104,73 руб., а также госпошлина в размере 15
469 руб.
3. № А40-254595/17-142-2032, заявитель, в
Арбитражном суде города Москвы к ООО
"ЭЛЕВАР-ГРУПП" (ОГРН 1127746730539, ИНН
7743863708) о взыскании суммы основного долга
по договору аренды от 01.06.2013 № 891/1-13/а в

размере 293 725 руб. 31 коп., а также суммы
расходов по оплате государственной пошлины в
размере 4 437 руб. 00 коп. 15 января 2018 года
вынесен судебный приказ о взыскании
вышеуказанных сумм.
отсутствуют

1.1 Сведения об исполнительных
7
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
1. Научная продукция (технологии,
2.1
Виды основной продукции (работ,
регламенты, штаммы-продуценты,
услуг), производство которой
методики исследований).
осуществляется АО

2. Препараты и продукты.
3. Оборудование для производства
препаратов и продуктов.
Научные исследования и разработки-3878
тыс.руб.
Сдача нежилой площади в аренду- 20896 тыс.руб.

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)
2.3
Доля государственного заказа в
3,03%
общем объеме выполняемых работ
(услуг) в % к выручке АО за
отчетный период
Отсутствует.
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
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1
Общая площадь принадлежащих и 17443,2 кв.м
(или) используемых АО зданий,
сооружений, помещений
- Лабораторный корпус (В), Москва, ул. Клары
3.2
В отношении каждого здания,
Цеткин, д. 4, 12474,8 кв.м., условный номер
сооружения, помещения:
32691,
Свидетельство
о
государственной
- кадастровый номер;
регистрации
права
77
АБ
000733
от 20.02.2003 №
- наименование;
77-01/09-037/2003-278, обременения:
- назначение, фактическое
1. Договор аренды №610/1-10/а от 24.05.2010 г.
использование;
действует по 31.12.2019 г.
- адрес местонахождения;
2. Договор аренды № 1013/1-14/а от 17.12.2014 г.
- общая площадь в кв. м
действует по 30.11.2019г.
(протяженность в пог. м);
3. Договор аренды № 1100/1-15/а от 01.12.2015 г.
- этажность;
действует по 31.10.2020г.
2.2

3.3

3.4

3.5

3.6

- 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)
обременении 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
В отношении каждого 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)
обременении с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
Перечень объектов социальнокультурного и коммунальнобытового 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
Сведения о незавершенном
строительстве АО (наименование
объекта, назначение, дата и номер
разрешения на строительство,
кадастровый номер земельного
участка, на котором расположен

4. Договор аренды № 1008/1-14/a от 01.12.2014 г.
действует по 31.10.2019г.
5. Договор аренды № 1137/1-16/а от 01.05.2016 г.
действует по 30.04.2019 г.
- Корпус 2м(Г), Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4,
корп.2, 4091,7 кв.м., условный номер 32692,
Свидетельство о государственной регистрации
права 77 АА 407359 от 10.04.2003 №77-01/09309/2003-315, обременения: Договор аренды №
1053/1-15/а от 01.06.2015 г. действует по
30.04.2020г.
- Ангар 485,7 кв.м., ЦТП 144 кв.м., Пристройка к
ЦТП 247 кв.м., по адресу: Москва, ул. Клары
Цеткин, д. 4, государственная регистрация права
собственности не осуществлялась

10458 кв.м.

Земельный участок площадью 10458 кв.м.
расположен по адресу: 127299 г. Москва, ул.
Клары Цеткин д.4, кадастровый номер:
77:09:03018:153.
Вид права - аренда, сроком на 25 лет, договор №
М-09-003185 от 17.10.1995, обременений нет

ЦТП расположен по адресу: г. Москва, ул. Клары
Цеткин, д.4, площадью 393 м2; пристройка к ЦТП
расположена по адресу: г. Москва, ул. Клары
Цеткин, д.4, площадью 247 м2.

Незавершенное строительство отсутствует.

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
4.2
Перечень объектов движимого
имущества АО остаточной
балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей
4.3
Перечень забалансовых активов и
обязательств АО
4.4
Сведения об обязательствах АО
перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской
Федерации, местными бюджетами,
государственными внебюджетными
фондами
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 и
плановые показатели объемов
выпуска и реализации на текущий
год (в натуральных и стоимостных
показателях)
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

Патент на изобретение продуцент пенициллиназы
Зарегистрирован 06.04.2015
Срок действия по 03.10.2022.
Лабораторная многофункциональная установка;
Трансформатор типа ТСЛ 1600/10-УЗ.

отсутствуют
Федеральный бюджет 3217 тыс.руб.
Региональный- 161 тыс.руб.
Внебюджетные фонды- 1116 тыс.руб.

2014 год: Научные исследования и разработки- 27
966 тыс.руб.
Сдача нежилой площади в аренду-70 813 тыс.руб.
2015 год: Научные исследования и разработки24 931 тыс.руб.
Сдача нежилой площади в аренду-77 365 тыс.руб.
2016 год: Научные исследования и разработки27 586 тыс.руб.
Сдача нежилой площади в аренду-84 645 тыс.руб.
2017 год: Научные исследования и разработки45816 тыс.руб.
Сдача нежилой площади в аренду-76935 тыс.руб.

2014 год- 1 904 тыс.руб.;
2015 год- 16 329 тыс.руб.;
2016 год- 390 тыс.руб.
2017год- 75 тыс.руб.

4.7

4.8

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

РАО "Биопрепарат " менее 1% 10 акций;

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

отсутствует

ООО МНПП "Старт-Фарм" ОГРН 1067746609710,
35%.

