Форма раскрытия информации АО «Профдезинфекция» по состоянию на 30.09.2019.
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1 Полное наименование
Акционерное общество «Профдезинфекция»
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения
АО «Профдезинфекция»
1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1105260003947
1.4 Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети
Нет
"Интернет"
1.5 Органы управления АО:
- сведения о единоличном исполнительном органе (Ф.И.О.,
Терехов Сергей Владимирович, генеральный директор,
наименование органа и реквизиты решения о его образовании);
распоряжение ТУ Росимущества в Нижегородской области от
02.02.2018 №29
- данные о составе совета директоров (наблюдательного совета), в том
числе о представителях интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований

1.6

1.7

Председатель совета директоров:
Привалов Станислав Эдуардович, начальник отдела ТУ
Росимущества в Нижегородской области
Члены совета директоров:
Бабина Ирина Валерьевна, начальник отдела ТУ Росимущества
в Нижегородской области
Дубровина Оксана Владимировна, начальник отдела ТУ
Росимущества в Нижегородской области
Кокорина Лариса Евгеньевна, заместитель начальника отдела
ТУ Росимущества в Нижегородской области
Локтева Надежда Михайловна, начальник отдела ТУ
Росимущества в Нижегородской области
Долгосрочная программа развития утверждена решением совета
директоров (протокол от 28.11.2018 №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)
Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в Нет
деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)

1.8
1.9

Размер уставного капитала АО, тыс. рублей
Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных
акций, шт.

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

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в уставном капитале АО, %
1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
законодательством о рынке ценных бумаг
1.13 Фактическая среднесписочная численность работников АО по
состоянию на отчетную дату, чел.
1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с указанием адресов
местонахождения
1.15 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО
превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой
организации
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)
1.17 Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в
отношении АО, исполнение которых не прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер судебного решения, наименование
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Количество акций - 219 763 шт.
Номинальная стоимость - 21 976 300 руб.
Категория - обыкновенные акции
Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
ИНН 7726030449; КПП 771801001
Почтовый адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, дом 117, офис № 916 (Бизнес центр «Столица
Нижний», 9 этаж)
Адрес сайта: http://www.rrost.ru
100%
http://tu52.rosim.ru/
4 чел.
Нет
Нет
Дело №А43-1512/2019, ответчик, взыскание задолженности по
арендной плате за арендуемое нежилое помещение и неустойки,
апелляционная стадия
27.07.2016 №77592/16/52009-ИП, КУГИ и ЗР г. Н.Новгорода,
380417,17 руб.

взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо ОГРН), сумма требований в руб.)

19.08.2016 №84528/16/52009-ИП, КУГИ и ЗР г. Н.Новгорода,
775230,60 руб.
08.12.2016 №126190/16/52009-ИП, ОАО «ДК Советского
района», 46340,96 руб.
01.02.2017 №12727/17/59009-ИП, ОАО «Теплоэнерго», 12798,09
руб.
13.03.2017 №29257/17/52009-ИП, АО «Регистратор интрако»,
39800,00 руб.
04.05.2017 №45436/17/52009-ИП, ОАО «Теплоэнерго»,
18224,69 руб.
06.06.2017 №60258/17/52009-ИП, ПАО «ТНС Энерго Нижний
Новгород»,
3105,05 руб.
09.06.2017 №63438/17/52009-ИП, ООО «Техинфо-НН»,
202095,54 руб.
24.11.2017 №115269/ 17/52009-ИП, ОАО «Теплоэнерго»,
25401,17 руб.
06.04.2018 №18227/18/52005-ИП, ОАО «Теплоэнерго»,
20389,96 руб.
21.03.2018 №13874/18/52005-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода, 49365,07 руб.
07.05.2018 №46397/18/52009-ИП, ГУ ОПФ РФ по
Нижегородской области,
7500,00 руб.
20.04.2018 №20048/18/52005-ИП, ПАО «ТНС Энерго Нижний
Новгород», 2434,96 руб.
09.07.2018 №32582/18/52005-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
270002,07 руб.

13.08.2018 №38455/18/52005-ИП, КУГИ и ЗР г. Н.Новгорода,
1265706,30 руб.
11.09.2018 №42326/18/52005-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
174178,61 руб.
11.09.2018 №42345/18/52005-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
9336,00 руб.
21.09.2018 №49949/18/52005-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
4171,04 руб.
12.10.2018 №57221/18/52005-ИП, ОАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород»,
4296,52 руб.
24.10.2018 №60500/18/52005-ИП, ИФНС по Советскому району
г. Н.Новгорода,
1049,48 руб.
29.10.2018 №46395/18/52009-ИП, МРИ ИФНС России №15 по
Нижегородской области, 20711,14 руб.
29.10.2018 №46396/18/52009-ИП, ФСС РФ филиал №5,
326,92 руб.
24.12.2018 №45496/18/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
752,50 руб.
24.12.2018 №45495/18/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
364,62 руб.
24.12.2018 №45497/18/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
1535,50 руб.
21.12.2018 №45781/18/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
16590,92 руб.
12.12.2018 №45782/18/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
91324,06 руб.

11.12.2018 №43807/18/52009-ИП, Терехов Сергей
Владимирович, 95700,00 руб.
11.12.2018 №43809/18/52009-ИП, Терехов Сергей
Владимирович, 234050,26 руб.
29.12.2018 №45867/18/52009-ИП, Терехов Сергей
Владимирович, 95700,00 руб.
09.01.2019 №46413/18/52009-ИП, Потапкина Наталия
Константиновна, 43500,00 руб.
11.12.2018 №43811/18/52009-ИП, Потапкина Наталия
Константиновна, 43500,00 руб.
11.12.2018 №43812/18/52009-ИП, Потапкина Наталия
Константиновна, 87750,48 руб.
31.01.2019 №2180/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
2770,25 руб.
31.01.2019 №2182/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
666,67 руб.
11.12.2018 №15851/19/52009-ИП, Омельшина Татьяна
Васильевна, 52259,44 руб.
31.01.2019 №2171/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
1412,82 руб.
31.01.2019 №2173/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
1211,20 руб.
31.01.2019 №2174/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
280,89 руб.
31.01.2019 №2175/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
682,28 руб.

31.01.2019 №2177/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
680,14 руб.
31.01.2019 №2179/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
1416,26 руб.
24.01.2019 №15859/19/52009-ИП, Дунаева Светлана
Вячеславовна, 61454,24 руб.
29.03.2019 №12390/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
752,5 руб.
05.04.2019 №16303/19/52009-ИП, ИФНС по Сормовскому
району г. Н.Новгорода,
13489,00 руб.
17.04.2019 №16773/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
97968,55 руб.
17.04.2019 №16776/19/52009-ИП, ИФНС по Советскому району
г. Н.Новгорода,
734,64 руб.
23.04.2019 №17583/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
752,50 руб.
23.04.2019 №17556/19/52009-ИП, ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода,
1535,50 руб.

2.1
2.2

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой
Деятельность организаций санитарноосуществляется АО
эпидемиологической службы
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в Деятельность не ведется
натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в
разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)

2.3
2.4

3.1
3.2

Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ
0%
(услуг) в % к выручке АО за отчетный период
Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих Нет
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
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий,
448,9 кв. м
сооружений, помещений
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
Здание лаборатории
- кадастровый номер;
52:18:0070014:486
- наименование;
Здание-лаборатории
- назначение, фактическое использование;
Лаборатория, используется под офис
- адрес местонахождения;
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, улица Белинского, дом 29А
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам
культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение;

103,9 кв. м
1 этаж
1903 г.
Неудовлетворительное (повреждение стен, кровли)
Нет

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено
здание (сооружение)

52:18:0070014:34

Собственность
Свидетельство 52 АГ 580862
Уведомление о проведенной государственной
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7536, бессрочно

Здание гаража
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

52:18:0070014:485
Здание-гараж
Гараж, используется под склад
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский
район, улица Белинского, дом 29А

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам
культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение;

87,9 кв. м
1 этаж
1988 г.
Неудовлетворительное (повреждение стен, кровли)
Нет

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено
здание (сооружение)

52:18:0070014:34

Здание хранилища
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;

Собственность
Свидетельство 52 АГ 580861
Уведомление о проведенной государственной
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7539, бессрочно

52:18:0010506:230
Нежилое здание-хранилище
Хранилище, не используется
Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Станиславского, д.9а (литера Б)
145,5 кв. м
1 этаж
1985 г.
Аварийное

- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам
культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение;

Нет

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено
здание (сооружение)

52:18:0010506:41

Здание сарая
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам
культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение;

Собственность
Свидетельство 52 АГ 458487
Уведомление о проведенной государственной
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7529, бессрочно

52:18:0010506:229
Нежилое здание-сарай
Сарай, не используется
Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Станиславского, д.9а (литера
В)
62 кв. м
1 этаж
1954 г.
Разрушено
Нет
Собственность
Свидетельство 52 АГ 458486
Уведомление о проведенной государственной
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7537, бессрочно

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено
здание (сооружение)
Здание сарая
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;

3.3
3.4

52:18:0010506:42

52:18:0010506:87
Нежилое здание-сарай
Сарай, не используется
Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Станиславского, д.9а (литера
Д)

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам
культурного наследия;
- вид права, на котором АО использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание,
сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который установлено обременение;

49,6 кв. м
1 этаж
1964 г.
Удовлетворительное
Нет

- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено
здание (сооружение)

52:18:0010506:43

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных
участков
В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;

907

- площадь в кв. м;
- категория земель;

Собственность
Свидетельство 52 АГ 458485
Уведомление о проведенной государственной
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7532, бессрочно

Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский
район, улица Белинского, дом 29А
500
Земли населенных пунктов

- виды разрешенного использования земельного участка;
Под здания лаборатории, складов и гаражей
- кадастровый номер;
52:18:0070014:34
- кадастровая стоимость, тыс. руб.;
1 290,32
- вид права, на котором АО использует земельный участок;
Собственность
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; Свидетельство 52 АГ 600991
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
Уведомление о проведенной государственной
возникновения и срока, на который установлено обременение
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7533, бессрочно
- адрес местонахождения;

Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Станиславского, 9А (литера Б)
- площадь в кв. м;
248
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного участка;
Под нежилое здание
- кадастровый номер;
52:18:0010506:41
- кадастровая стоимость, тыс. руб.;
549,02
- вид права, на котором АО использует земельный участок;
Собственность
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; Свидетельство 52 АГ 659159
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
Уведомление о проведенной государственной
возникновения и срока, на который установлено обременение
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7535
адрес местонахождения;

Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Станиславского, 9А (литера В)
- площадь в кв. м;
95
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного участка;
Под нежилое здание
- кадастровый номер;
52:18:0010506:42
- кадастровая стоимость, тыс. руб.;
208,58
- вид права, на котором АО использует земельный участок;
Собственность
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; Свидетельство 52 АГ 659157
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
Уведомление о проведенной государственной
возникновения и срока, на который установлено обременение
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7534

адрес местонахождения;

3.5

3.6

4.1
4.2
4.3
4.4

Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Станиславского, 9А (литера Д)
- площадь в кв. м;
64
- категория земель;
Земли населенных пунктов
- виды разрешенного использования земельного участка;
Под нежилое здание
- кадастровый номер;
52:18:0010506:43
- кадастровая стоимость, тыс. руб.;
141,70
- вид права, на котором АО использует земельный участок;
Собственность
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; Свидетельство 52 АГ 659158
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты
Уведомление о проведенной государственной
возникновения и срока, на который установлено обременение
регистрации ограничения (обременения) права от
11.09.2017 №52/125/001/2017-7540
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового
Нет
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 объект, фактические
затраты на строительство, процент готовности, дата начала
строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое
состояние)
4. Иные сведения
Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому
активу срока полезного использования
Перечень объектов движимого имущества АО остаточной балансовой
стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
Перечень забалансовых активов и обязательств АО
Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом,
бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами,

Нет

Нет
Нет
Материалы, переданные в эксплуатацию (спецодежда),
44,9 тыс. руб.
2590,0 тыс. руб.

