Приложение № 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 6 октября 2016 г. № 641

ФОРМА
раскрытия информации акционерными обществами, акции в уставных
капиталах которых находятся в государственной или муниципальной
собственности
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в
государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1

Полное наименование: Акционерное общество «Югра-плит»

1.2

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 628240, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН. СОВЕТСКИЙ,
ГОРОД. СОВЕТСКИЙ, ЗОНА. СЕВЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ПРОМБАЗА №2, СТР. 1

1.3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1058600317731

1.4

Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ugra-plit.ru

1.5

Органы управления АО:
Распоряжение №13-р-760 от 13/04.2016 о решении внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества «Югра-плит» на передачу полномочия
единоличного исполнительного органа – акционерного общества «Югра-плит»
управляющей компании – акционерному обществу «Югорский лесопромышленный
холдинг» - с 14.04.2016 года сроком на 3 года
Действующий состав совета директоров АО «Югра-плит» по состоянию
на 30.06.2018 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

Генкель Роман
Александрович

2

Дудниченко
Василий
Сергеевич

3

Занимаемая должность
Заместитель генерального директора по развитию и управлению
проектами некоммерческой организации «Фонд развития ХантыМансийского автономного округа – Югры»
Первый заместитель директора Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Первый заместитель генерального директора Департамента по
Зобницев Андрей
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
Николаевич
автономного округа – Югры

4

Мирошник
Татьяна
Викторовна

5

Михеев Алексей
Васильевич

Заместитель директора Департамента
по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Начальник управления промышленной политики Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1.6

Информация о наличии материалов (документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и
программное развитие АО:
«Концепция развития акционерного общества "Югра-плит" до 2017 года»
утверждена в октябре 2014г.

1.7

Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения):
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, в отношении АО «Югра-плит» не
ведутся

1.8

Размер уставного капитала АО, тыс. рублей: 1 450 000 тыс. руб. (Один миллиард
четыреста пятьдесят миллионов рублей)

1.9

Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций,
шт.:
Наименование акционера
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра в лице Департамента по
управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Количество
Стоимость
% от
принадлежащих
принадлежащи уставного
обыкновенных
х акций (руб.) капитала
акций, шт.

1 450 000 000

1 450 000 000

% от
голосующ
их акций

100,0

100,0

1.10 Сведения о реестродержателе АО:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».
Номер и дата государственной регистрации: 12-6304 от 4 июля 1996 года.
Орган, осуществивший регистрацию: Администрация города Сургута ХантыМансийского автономного округа.
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление
деятельности по ведению реестра 10-000-1-00324 от 24 июня 2004 года без
ограничения срока действия.
Место нахождения: 628415, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут ул. Энтузиастов, 52/1. Телефон/факс: 8 (3462)
42-11-74, 42-11-93.

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в уставном капитале АО, %
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
является владельцем 100% акций
1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством о
рынке ценных бумаг
www.e-disclosure.ru
1.13 Фактическая среднесписочная численность работников АО по состоянию на
отчетную дату, чел.
0 человек.
1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с указанием адресов
местонахождения: отсутствует

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО
превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации:
отсутствует
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): отсутствует
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.):
отсутствует
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется
АО
ОКВЭД 16.21.1 — Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и
аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других
одревесневших материалов
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)

Объем произведенной продукции
Наименование
продукции

Единица
измерения

Код по
ОКПД

Произведено
продукции,
нат.ед.

Отгружено
продукции,
нат. ед.

2

3

4

5

1
Аренда
имущества

Отгружено
продукции
(работ,
услуг),
тыс. руб.
6
125 923

2.3 Доля государственного заказа в 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: отсутствует
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений,
помещений: 34 129 м2

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
№
п/
п

Кадастровый
номер замельного
участка

Объект права

1

86:09:0101014:0094

Ремонтномеханические
мастерские

2

86:09:0101014:0086

Склад смол со
станцией
перекачки

3

86:09:0101014:0077

Цех ДСП

4

86:09:0101014:0076

Цех
подготовки
сырья

5

86:09:0101014:248

Цех
сортировки
сухой стружки

6

86:09:0101014:0075

Трансформато
рные
подстанции ТП
№ 1,4,5

7

86:09:0101014:248

Барабанная
сушилка

Место нахождение
объекта права
ХМАО-Югра,
г.Советский,
Северная промзона,
промбаза № 2,
строение 8
ХМАО-Югра,
г.Советский,
Северная промзона,
промбаза № 2,
строение 2
ХМАО-Югра,
г.Советский,
Северная промзона,
промбаза № 2,
строение 1
ХМАО-Югра,
г.Советский,
Северная промзона,
промбаза № 2,
строение № 11
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№ 2, строение № 26.
ХМАО-Югра,
г.Советский,
Северная промзона,
промбаза № 2,
строение № 10
ХМАО-Югра,
г.Советский,
Северная промзона,
промбаза № 2,

Назначение,
функциональное
использование

Общая
площадь
(кв.м.)

Дата
постановки на
баланс

нежилое,произ
водственное

269,6

28.03.2008

нежилое,произ
водственное

1828

28.03.2008

нежилое,произ
водственное

13944,7

28.03.2008

нежилое,произ
водственное

1221,2

28.03.2008

нежилое,произ
водственное

1035,3

27.09.2011

нежилое,произ
водственное

99,6

27.09.2011

нежилое,произ
водственное

775,7

27.09.2011

Объект
незавершенного
строительства
Насосная
станция
пожаротушения

8

71:187:002:00005120
0

9

86:09:0101014:248

10

86:09:0101014:0093

Гараж на 20
а/машин

86:09:0101014:0079

Модульная
водогрейная
котельная
МВКУ-15ГМ

12

86:09:0101014:248

Участок
разгрузки и
приема
технологической щепы

13

86:09:0101014:0078

Центральный
склад №1

14

86:09:0101014:0079

Здание – склад
№2

11

15

86:09:0101014:248

16

86:09:0101014:248

19

86:09:0101014:248

20

86:09:0101014:248

21

86:09:0101014:248

22

86:09:0101014:248

Наружные сети
хозяйственнобытового
водопровода,
протяженность
695м.
Наружные сети
противопожар
ного
водопровода,
протяженность
1578 м
Пожарный
резервуар (2
шт. объемом
по 750 м3
каждый) с
акустической
системой с АС611-110
Сети тепловые
завода по
производству
ДСП,
протяженность
271 (Двести
семьдесят
один) м.
Наружные сети
ливневой
канализации,
протяженность
1720 м.
Наружные сети
бытовой

сооружение № 29
ХМАО-Югра, г.
Югорск, ул.
Кольцевая,
строен.11.
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промбаза №2,
строение 28, лит. Ц.
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
Промзона, промбаза
№2, строение 17 лит.
А
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№2, строение № 24,
лит. А
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№2, строение 32,
лит. М
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
Промзона, Промбаза
№2, строение 12,
лит. А,
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, Промбаза
№2, строение 14,
лит. А

нежилое,склад
ское

9865,2

нежилое,произ
водственное

01.04.2013

27.09.2011

нежилое,произ
водственное

1677,5

31.07.2008

нежилое,произ
водственное

167,7

23.07.2010

нежилое,произ
водственное

310,8

27.09.2011

нежилое,склад
ское

1702,6

01.04.2011

нежилое,склад
ское

578,9

01.04.2011

ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, литер 4

нежилое,произ
водственное

27.09.2011

ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, литер 5

нежилое,произ
водственное

27.09.2011

ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№2, строение 27,
литер Я

нежилое,произ
водственное

ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, литер 12,

теплоснабжени
е

27.09.2011

ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, лит. 7

производствен
ное

27.09.2011

ХМАО-Югра, г.
Советский, зона

производствен
ное

27.09.2011

431,3

27.09.2011

канализации
протяженность
671 м.

23

24

86:09:0101014:248

Автовесовая

86:09:0101014:248

Комплектный
распределител
ьный пунк 10
кВт

25

86:09:0101014:248

26

86:09:0101014:248

27

86:09:0101014:248

Линия
электропереда
чи кабельная
10Кв от
распределител
ьного пункта
10 кВ,
протяженность
0,484 км
Линия
электропереда
чи кабельная
0,4 кВ
Дизель
генераторная
установка АД
315С-Т4002РГН в
контейнере
"Север"

Северная
промышленная,
литер 6
ХМАО-Югра г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№2, строение 33,
литер Х
ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№2, строение 31,
литер Ю

производствен
ное

158,6

27.09.2011

производствен
ное

54,5

27.09.2011

ХМАО-Югра, г.
Советский, Северная
промзона, литер 9

производствен
ное

27.09.2011

ХМАО-Югра,г.
Советский, Северная
промзона, литер 11,

производствен
ное

27.09.2011

ХМАО-Югра г.
Советский, Северная
промзона, промбаза
№2, строение 25,
литер А

производствен
ное

8,1

27.09.2011

Общая площадь (кв.м.)

Дата постановки на
баланс

86:22:0003002:1069

Объект права

Назначение,
функциональное
использование

1

Кадастровый номер
замельного участка

Место нахождение
объекта права

№ п/п

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков
Собственность 58 000 м2;
Аренда земельных участков 210 767 м2

Земельный участок

ХМАО-Югра,
г. Югорск, ул.
Кольцевая,
строен.11.

нежилое,скла
дское

58000

04.03.2013

4. Иные сведения
4.1. Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому активу срока
полезного использования:
отсутствует

4.2. Перечень объектов движимого имущества АО остаточной балансовой стоимостью
свыше пятисот тысяч рублей
220.20 Программируемый логический контроллер (Система PLC №066) Тех.узел 066
220.30 Программируемый логический контроллер (Система PLC №081) Тех.узел 081-091-101
Автомобильные весы ВТА-60-18-3
АСУ с компьютером с системой Wincc-6.22(Siemens) участка приемки щепы
Блочно-модульная котельная мощностью 3.5 МВт Югорск (s/n022108)
Вентиляционная система с циркуляционными насосами, Система дымоудаления
Гидравлический пресс горячего прессования однопролетный PSA 3/3
Дизель генераторная установка АД 315С-Т400-2РГН в контейнере "Север"
Емкость для смолы, V=25 m3 №16
Емкость для смолы, V=25 m3 №17
Емкость для смолы, V=25 m3 №18
Емкость для смолы, V=25 m3 №19
Емкость для смолы, V=25 m3 №20
Комплектный распределительный пункт 10 Кв
Компрессор винтовой ESD 90 кВт (Компрессорная установка, 7.5 Бар, 16,70 м3/мин ) №1 (250)
Компрессор винтовой ESD 90 кВт (Компрессорная установка, 7.5 Бар, 16,70 м3/мин ) №2 (250 )
Короткотактная прессовая линия для двухстонней облицовки ДСП путем ламинирования
Короткотактная прессовая линия для двухстонней облицовки ДСП путем ламинирования Wemhöner
(147)
Котельная установка для подогрева и подачи горячего масла для пресса (190 )
Кран мостовой электрический однобалочных опорный (г/п 5 тн,пролет 22.62 м, в/п 6 м) №1
Кран мостовой электрический однобалочных опорный (г/п 5 тн,пролет 22.62 м, в/п 6 м) №2
КТП 10/0,4 кВ со внешними электросетями ул. Кольцевая11 Югорск
Линия горячего прессования с гидравлическим прессом ContiRoll непрерывного действия (110)
Линия дозирования и осмоления стружки (076)
Линия изготовления стружки из щепы (041-ЦПС)
Линия приёмки щепы Аконит
Линия разрузки пресса ContiRol (120)
Линия сортировки и очистки стружки (066)
Линия транспортировки щепы (021-ЦПС)
Линия формирования ковра (081)
Линия шлифования (140)
Модульный винтовой компрессор KAESER CSD 125 T; (s/n:1053, с фильтром магистральным 3328)
Насосная станция пожаротушения
Оборудование для вентиляционных систем прочее АБК
Оборудование для вентиляционных систем прочее ЦПС
Оборудование для вентиляционных систем прочее ЦССС
Оборудование для вентиляционных систем,пылеудаления и дымоудаления цеха ДСП
Очистные ливневых стоков с КНС и 2-мя насосами Aamarex krt d 200-400 с пультом,напорными
коллекторам
Подпрессовщик непрерывного действия (091- Уплотнение стружечного ковра )
Подстанция трансформаторная комплектная №1
Подстанция трансформаторная комплектная №149
Подстанция трансформаторная комплектная №3
Подстанция трансформаторная комплектная №5
Подстанция трансформаторная комплектная №6
Подстанция трансформаторная комплектная №7
Подстанция трансформаторная комплектная №8
Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-1
Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-2
Приточно-вытяжная установка в комплекте ПВ-3
Приточно-вытяжная установка в комплектеПВ-4
Приточно-вытяжная установка в комплектеПВ-6
Система PLC №021
Система PLC №061
Система PLC №076
Система PLC №110

Система PLC №120-121
Система PLC №140
Система PLC №170
Система паровой инжекции ковра для непрерывного пресса "Dynasteam"
Система пожаротушения и гашения искр с определением и автоматическим гашением Firefly (240)
Системы пневматической транспортировки (170)
Спринклерная водозаполненная система пожаротушения цеха ДСП
Спринклерная водозаполненная система пожаротушения ЦССС
Станок заточный КS250-3200, Базовая комплектация; 1D-3588/10 ИТАЛИЯ
Сушилка Büttner (061)
Трансформаторная подстанция КТПМ 2х630 кВА (№2)
Формирующая линия для пресса ContiRol (101)
Трактор Беларус-82.1
Погрузчик Liebherr L 550, Дизельный

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО
Наименование

Сумма

Западно-Сибирский Банк Сбербанка РФ
Няганское ОСБ 1791/0112
ЮниКредит Банк

1 075
037171,36
287,84
333
555

4.4 Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными
внебюджетными фондами:
просроченная задолженность на 30.06.2018 отсутствует.
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)
Фактические данные с 2015-2017 года
Номенклатурная
группа
Ламинирование ДСП
Шлифование ДСП
Оказание услуг по
производству ДСП,
ЛДСП

Производство,
м3
145 364
238 310

Сумма продажи в руб.

Количество, м3

1 393 999 674
688 931 374

145 827
90 845

ДСП нешлиф – 125 052
м3
ЛДСП – 101 608 м3

Аренда имущества

506 970 636
343 186 919,2

План на 2018 года
Номенклатурная группа

Производство, м3

Аренда имущества

0

Сумма продажи в
тыс. руб.
280 000,00

Количество, м3
0

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
Капитальные вложения с 2015 по 2017 год составляют: 578 млн. руб.
4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с указанием наименования и ОГРН
организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества
акций
№
п.п.

Наименование

1

Простое
товарищество

ОГРН организации

Сумма
вложений,
тыс. руб.

Доля
участия, %

6 397

10%

Количество
акций, шт.

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

