
приложение N 3 

к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 N 641 

 

ФОРМА 

раскрытия информации акционерными обществами, акции 

в уставных капиталах которых находятся в государственной 

или муниципальной собственности 

 

Информация по состоянию на 31.03.2019 
 

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или 

муниципальной собственности (АО) 

1.1 Полное наименование Акционерное общество «Кострома» 

1.2 Почтовый адрес и адрес 

местонахождения 

156010 г. Кострома, ул. Самоковская, д.10 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1054408613632 

1.4 Адрес сайта АО в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

        http:// www.ipp.kostroma.ru 

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 

- АО «Российские газеты» - управляющая организация АО 

«Кострома», распоряжение ТУ Росимущества в Костромской области 

№172 от 19.05.2017 

Состав совета директоров:  

 

Закиров Д.М. – профессиональный поверенный 

Семко А.А. – профессиональный поверенный. 

Старченко Н.В.–  профессиональный поверенный 

Лапенков В.А. – профессиональный поверенный 

Арзаманов М.Г. – начальник Управления  Роспечати 

Чернышева А.А. – начальник  отдела Управления реструктуризации 

государственных организаций и управления приватизируемыми 

активами Росимущества 

1.6 Информация о наличии 

материалов (документов), 

характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и 

программное развитие АО 

(реквизиты решения об 

утверждении бизнес-плана, 

стратегии развития и иных 

документов и наименование 

органа, принявшего такое 

решение) 

Долгосрочная программа развития АО «Кострома» на период 2015-

2019 гг.  утверждена решением совета директоров от 03 марта 2015г. 

(Протокол № 42) 

Изменения в ДПР Общества утверждены советом директоров: 

- от 18 мая 2016г. (Протокол № 48) 

- от 29 сентября 2016г. (Протокол № 50) 

- от 14 декабря 2016г. (Протокол № 51) 

- от 16 июня 2017г. (Протокол № 55) 

- от 14 августа 2017 г. (Протокол №56). 

Стратегия развития АО «Кострома» на период 2016-2020 гг. 

утверждена решением совета директоров Общества 14 декабря 2016г. 

(Протокол № 51). 

1.7 Информация о введении в 

отношении АО процедуры, 

применяемой в деле о 

банкротстве (наименование 

процедуры, дата и номер 

судебного решения) 

нет 

1.8 Размер уставного капитала АО, 

тыс. рублей 

211 457  

1.9 Общее количество, номинальная 

стоимость и категории 

Общее количество 2 114 576 шт.  

Обыкновенные акции 2 114 576 шт.  



выпущенных акций, шт. Номинальная стоимость акции 100 руб. 

1.10 Сведения о реестродержателе 

АО с указанием наименования, 

адреса местонахождения, 

почтового адреса, адреса сайта в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

АО "РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т." 

156601 г.Кострома, ул.Комсомольская, д.4, оф. 52 

http://www.rrost.ru 

 

1.11 Размер доли Российской 

Федерации (субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования) в 

уставном капитале АО, % 

100 

1.12 Адрес страницы раскрытия 

информации АО в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с 

законодательством о рынке 

ценных бумаг 

        http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29087 

1.13 Фактическая среднесписочная 

численность работников АО по 

состоянию на отчетную дату, 

чел. 

536 

1.14 Сведения о филиалах и 

представительствах АО с 

указанием адресов 

местонахождения 

нет 

1.15 Перечень организаций, в 

уставном капитале которых доля 

участия АО превышает 25%, с 

указанием наименования и 

ОГРН каждой организации 

нет 

1.16 Сведения о судебных 

разбирательствах, в которых АО 

принимает участие, с указанием 

номера дела, статуса АО как 

участника дела (истец, ответчик 

или третье лицо), предмета и 

основания иска и стадии 

судебного разбирательства 

(первая, апелляционная, 

кассационная, надзорная 

инстанция) 

Дела в производстве Арбитражного суда Костромской области, в 

которых АО выступает в качестве Истца:  

1. А31-15071/2018  О признании ненормативного правового акта 

недействительным, 1 инстанция.  

Дела в производстве Арбитражного суда Костромской области, в 

которых АО выступает в качестве Ответчика:  

2. А31-546/2019 о взыскании задолженности, Арбитражный суд 

Костромской области, 1 инстанция.  

 

1.17 Сведения об исполнительных 

производствах, возбужденных в 

отношении АО, исполнение 

которых не прекращено (дата и 

номер исполнительного листа, 

номер судебного решения, 

наименование взыскателя (в 

случае если взыскателем 

выступает юридическое лицо - 

ОГРН), сумма требований в 

руб.) 

нет 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 



2.1 Виды основной продукции 

(работ, услуг), производство 

которой осуществляется АО 

1. Полиграфическая  деятельность и предоставление услуг в этой 

области (виды продукции): 

- Периодические издания 

- Календарная продукция 

- Книги, брошюры 

- Защищенная от подделок полиграфическая продукция 

- Упаковка, этикетка (флекс) 

- Рекламно-коммерческая продукция и  ТКБН 

2. Сдача в аренду собственных площадей предприятия. 

2.2 Объем выпускаемой продукции 

(выполнения работ, оказания 

услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб.) 

за отчетный период в разрезе по 

видам продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) 

1-е полугодие 2019 г. Выручка, тыс. 

руб. 

Выпуск в 

натуральн. 

выражении, млн. 

лист.отт. 

Всего, в т.ч. 233 926  

Полиграфические услуги, в 

т.ч.: 

232 065 104,68 

Периодические издания 49 707 55,84 

Календарная продукция 19 782 20,59 

Книги, брошюры 94 838 20,0 

Защищенная от подделок 
продукция 

16 828 1,31 

Гибкая упаковка и этикетка 38 983 4,17 

Прочая полиграфическая 
продукция 

11 927 2,77 

Доходы от сдачи в аренду 

площадей 

1452,5  

Прочие услуги 

промышленного характера 

408  

 

2.3 Доля государственного заказа в 

общем объеме выполняемых 

работ (услуг) в % к выручке АО 

за отчетный период 

1,6 

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 (или) используемых АО 

зданий, сооружений, помещений 

37 026 кв. м. 

3.2 В отношении каждого здания, 

сооружения, помещения: 

- 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; 

См. приложение к Форме 



- сведения о наличии 

(отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и 

срока, на который установлено 

обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором 

расположено здание 

(сооружение) 

3.3 Общая площадь принадлежащих 

и (или) используемых АО 

земельных участков 

50 597, 82 м2 

3.4 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) обременений с 

указанием даты возникновения и 

срока, на который установлено 

обременение 

г. Кострома, ул. Самоковская, д.10, 

50 597, 82 м2, 

Земли поселений, 

Целевое назначение: для эксплуатации производственных зданий и 

сооружений, 

Право собственности, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 25.08.2005 

серия 44-АБ № 039093  

3.5 Перечень объектов социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения, 

принадлежащих АО, с 

указанием наименования, адреса 

местонахождения, кадастрового 

номера (в случае если такой 

объект стоит на кадастровом 

учете) и площади каждого 

объекта в кв. м 

нет 

3.6 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) 

нет 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных 

активов АО с указанием по 

каждому активу срока полезного 

использования 

 

4.2 Перечень объектов движимого 1. А/маш МАЗ грузовой-бортовой 6312В5-8471-010 №О629МА44  



имущества АО остаточной 

балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

2.Автопогрузчик JUNGHEINRICH DFG 316  
3. ВШРА мод. Multer-Martini-Bravo Plus MMZO 1015837 (б/у)  
4. ВШРА мод. OSAKO Micro 368 (б/у)  
5. Ламинатор рулонный высокоскоростной SFML-920A п/автом (Китай) 
6. Линия клеевого бесшвейного скрепления для производства журналов/брошюр 
КБС фирмы Kolbus тип КМ610А 
7. Лифт ГВ-3005 на 6 остановок №804208  
8. Лифт грузовой ГВ3005 ( зав.809963 ) (ГК напротив цпп-флекса2)  
9. Лифт грузовой на 2 остановки г/п 3200кг двери противопожарные Е30 ( с 
Экспед. в КЦ)  
10. Маш. "Kongsberg XL"(плоттер режущ.) для изготовл-я картон.коробок 
11. Маш.бесшвейного скрепления "Норм Биндер" б/у  
12. Машина EUROCUTTER 1370 SP3 высокоскоростная одноножевая резальная 
13. Машина для резки ролевой бумаги на листы DFJ-500D  
14. Перфорационно-вырубной станок "TRIM&PERF 600" ( Италия)  
15. Печ.маш.КВА RAPIDA RA 105-5+L (б/у) -листов.офсет.CX PWHA  
16. Пресс гидравлический вертикальный L 30-2 (Lux)  
17. Пресс п/а гидравлический СТЗ15В (высекат.)  
18. Пылегазоочистная установка (к Сольне-2)  
19. Система печати высокопроизводительная МФУ Ricoh PRO 8200S. 
20. Станция пожаротушения насосная (аппаратура) 
21. Установка д/увлажнения воздуха 
22. Флексографическая печатная машина 8-ми красочная Perfomance Р3-13 Mark 
Andy 
23. Флексографская маш.8-красочная мод. F-4 пр-ва COMEXI 

4.3 Перечень забалансовых активов 

и обязательств АО 

1. Списываемая в убыток дебиторская задолженность – 2 698,77 тыс. 

руб. 

2. Оборудование, полученное в лизинг – 224 200 евро 

3. Основные средства, срок полезного использования которых более 

12 мес. и стоимостью ниже 40 тыс. руб. – 9 805,5 тыс. руб. 

 

4.4 Сведения об обязательствах АО 

перед федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации, 

местными бюджетами, 

государственными 

внебюджетными фондами 

По состоянию на 31.03.2019 вся задолженность является текущей. 

Задолженность в федеральный бюджет – 11 188,5 тыс. руб. 

Задолженность в бюджет субъекта РФ и местный – 1 187,2 тыс. руб. 

Задолженность в государственные внебюджетные фонды – 3770 тыс. 

руб. 

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) 

Период Ед. 

изм. 

2016 г. 2017 г. 2018г. 1 квартал 2019 

план факт 

Всего, в т.ч. тыс. 

руб. 

940346 995357 1151500 233350 233926 

Полиграфические 

услуги, в т.ч.: 

тыс. 

руб. 

932736 987065 1 143294 231650 232065 

млн. 

лист
-отт. 

665,65 636,02 594,19 116,93 104,68 

Периодические 

издания 
 

тыс. 

руб. 

178693 234531 193988 50400 49707 

млн. 
лист

-отт. 

240,75 317,34 244,75 61,1 55,84 

Календарная 
продукция 

тыс. 
руб. 

136442 105122 128465 24700 19782 

млн. 

лист
-отт. 

192,92 147,24 151,97 23,1 20,59 

Книги, брошюры 

 

тыс. 

руб. 

314400 307152 460206 87200 94838 

млн. 
лист

-отт. 

161,45 109,92 143,15 22,38 20,0 

Защищенная от 

подделок продукция 

тыс. 

руб. 

114508 141620 131681 22000 16828 

млн. 

лист

-отт. 

11,86 16,24 14,9 2,85 1,31 

Гибкая упаковка и 
этикетка 

 

тыс. 
руб. 

112597 135672 161579 40000 38983 

млн. 

лист
-отт. 

18,46 18,86 20,67 5,17 4,17 

Прочая 

полиграфическая 

продукция 

тыс. 

руб. 

76395 62968 67375 7350 11927 

млн. 
лист

-отт. 

40,21 26,42 18,75 2,33 2,77 



Доходы от сдачи в 

аренду площадей 

тыс. 

руб. 

6473 6407 6112 1500 1452,5 

Прочие услуги 

промышленного 

характера 

тыс. 
руб. 

838 1885 2094 200 408 

 

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 

Фактический объем инвестиций: 

 

2015 год – 15 687 тыс. руб. 

2016 год – 15 338 тыс. руб. 

2017 год – 41 072 тыс. руб. 

2018 год – 57 488 тыс.руб. 

4.7 Расшифровка финансовых 

вложений АО с указанием 

наименования и ОГРН 

организации, доли участия в 

процентах от уставного 

капитала, количества акций 

Вложения отсутствуют 

4.8 Сведения о заключении 

акционерных соглашений, а 

также списки лиц, заключивших 

такие соглашения (подлежат 

ежеквартальному обновлению) 

 

 

 

 

 Исполнительный директор АО «Кострома»                                        Д.В. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


