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Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641

ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное
государственное
унитарное предприятие «Центр
информационно-технического
обеспечения и связи Федеральной
службы исполнения наказаний»
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения
394072, Воронежская область, г.
Воронеж, ул. Иркутская, д. 1А
1.3 Основной государственный регистрационный 1024300572273
номер (ОГРН)
1.4 Адрес
сайта
УП
в http://citosfsin.ru/
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет”
1.5 Сведения
о
руководителе
УП
(Ф.И.О., Кочеров Валерий Валериевич,
наименование единоличного исполнительного приказ ФСИН России от 22
органа и реквизиты решения о его назначении)
сентября 2016 года № 714-лс
1.6 Информация о наличии материалов (документов), Программа деятельности ФГУП
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и ЦИТОС ФСИН России на 2018 год,
долгосрочное стратегическое и программное утверждена протоколом заседания
развитие УП (реквизиты решения об утверждении комиссии
по
вопросам
плана (программы) финансово-хозяйственной осуществления прав собственника
деятельности предприятия, стратегии развития, имущества ФГУП ФСИН России от
иных документов и наименование органа, 06.03.2018 года №1
принявшего такое решение)
1.7 Информация о введении в отношении УП Отсутствует
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)
1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
4 015,00
1.9 Фактическая
среднесписочная
численность 40
работников УП по состоянию на отчетную дату
1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 1.
Самарский филиал ФГУП
указанием адресов местонахождения
ЦИТОС ФСИН России.
(Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Радиозаводская, д.7)
2.
Кировский филиал ФГУП
ЦИТОС ФСИН России.
(610002, Кировская обл, г. Киров,
ул. Молодой Гварди, д. № 34а)
1.11 Перечень организаций, в уставном капитале Отсутствуют
которых доля участия УП превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН каждой
организации
1.12 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Ответчик, Дело № А40-203397/2017
УП принимает участие, с указанием номера дела, (09АП-14152/2018) (по иску ООО
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статуса предприятия как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо), предмета и основания
иска и стадии судебного разбирательства (первая,
апелляционная,
кассационная,
надзорная
инстанции)

«Завод Навигационного
оборудования» о взыскании суммы
пени по договору на изготовление и
поставку продукции) апелляционная
инстанция – Постановлением 9
Арбитражного Апелляционного
суда от 25.04.2018г. – решение без
изменения, жалоба без
удовлетворения.
Ответчик, Дело № А40-60749/2018
(по иску ФКУ УИИ УФСИН России
по Саратовской области о
взыскании штрафа), первая
инстанция.
Ответчик, Дело А55-23666/2017 (по
иску ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России
по Самарской области о взыскании
задолженности, процентов за
пользование чужими денежными
средствами), первая инстанция,
решением от 06.04.2018 исковые
требования удовлетворены.
1.13 Сведения об исполнительных производствах, Отсутствует
возбужденных в отношении УП, 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 УП
комплектующих,
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 1. Поставка
расходных материалов для нужд УИС
производство которой осуществляется УП

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)

(ремни,
крышки-пломбы,
спец.
Отвертки, Комплект замка для ЭБ.
3. тех поддержка СЭМПЛ, СКТС
4. текущий ремонт СКУ, МКУ, УА
5. выпуск
комплектов
модернизированных
электронных
браслетов 2017 г.
6. прочее (мех обработка деталей для
сторонних заказчиков из давальческого
1.
Поставка
комплектующих,
расходных материалов для нужд УИС
(ремни - 8 830шт, гайки – 4409 шт,
крышки-пломбы 63115 шт, спец.
Отвертки – 503 шт, Комплект замка для
ЭБ – 1237 шт, проч.) – 6 767 тыс. руб.
7. тех поддержка СЭМПЛ, СКТС –
80 регионов – 32 192 тыс. руб.
8. текущий ремонт СКУ, МКУ, УА
(69 случаев) – 2 972 тыс. руб.
9. выпуск
комплектов
модернизированных
электронных
браслетов 2017 г. (2256 компл.) –
26 026 тыс. руб.
10.
прочее (мех обработка деталей
для сторонних заказчиков из
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давальческого сырья) – 122 тыс. руб.

2.3

Доля государственного заказа в общем объеме
99%
выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за
отчетный период
2.4 Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих
Средства электронного
субъектов,
имеющих
долю
на
рынке мониторинга подконтрольных лиц
определенного товара в размере более чем 35%, (электронный браслет, Мобильное
с указанием таких товаров, работ, услуг и доли
контрольное устройство,
на рынке
Стационарное контрольное
устройство) - 100%
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 9 шт - 3 388 кв.м.
используемых
УП
зданий,
сооружений,
помещений
3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 1.
-36:34:0305007:2227;
помещения:

- кадастровый номер;

- наименование;
- назначение, фактическое использование;

- Здание склада материально-технического
и вещевого обеспечения;
- Нежилое здание;
Россия,
Воронежская
область,
г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 1а;
- 420,1 кв.м.;
- 1 этаж;
- год ввода в эксплуатацию 1971г.;
- Право хозяйственного ведения;
Распоряжение
Территориального
управления Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом в Воронежской области от 10
октября 2016 года №288-р;
- Кадастровый номер земельного участка,
на
котором
расположено
здание
36:34:0305007:7;

2. – Контора;
- Нежилое, для размещения конторы;
- Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский район, Лесной
- 253,00 кв. м.;
- 1 этаж;
- год ввода в эксплуатацию 1973г.
-Право хозяйственного ведения;
- Договор о передаче от 04.10.2006 №
27-8; Постановление ВС РФ от 27.12.1991,
№ 3020-1;
- Кадастровый номер земельного участка,
на
котором
расположено
здание
43:05:310201:0707;
3.
- Здание магазина №12;
-Нежилое: Торговли и общественного
питания;
- Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский район, Лесной, Ленина ул,
д. 3;
- 40,60 кв.м.;
-1 этаж;
- год ввода в эксплуатацию 1962г.;
- Право хозяйственного ведения;
- Постановление ВС РФ от 27.12.1991, №
3020-1; Договор о передаче от 04.10.2006,
№27-8;
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- Кадастровый номер земельного участка,
на
котором
расположено
здание
43:05:310201:0705;
4.
- Здание магазина
- Нежилое: Торговли и общественного
питания;
- Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский район, Брусничный;
- 69,00 кв.м;
- 1 этаж;
- год ввода в эксплуатацию - 1965 г.;
- Право хозяйственного ведения;
- Постановление ВС РФ от 27.12.1991,
№3020-1;
- Кадастровый номер земельного участка,
на
котором
расположено
здание
43:05:310102:09;

5.
- Здание бухгалтерии;
-Нежилое:
Административно-управленческое
- Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский район, Лесной, Ленина ул,
д. 45;
- 50,00;
- 1 этаж;
- год введения в эксплуатацию -1983г.;
- Право хозяйственного ведения;
- Постановление ВС РФ от 27.12.1991,
№3020-1;
- Кадастровый номер земельного участка,
на котором расположено здание
43:05:310201:0713.

- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);

- этажность;

- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;

6.
- Склад №4;
- Нежилое: Складское;
-Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский район, Лесной;
- Нежилое: Складское;
- 548,00 кв.м.;
- 1 этаж;
- год введения в эксплуатацию -1963г.;
- Право хозяйственного ведения;
- Постановление ВС РФ от 27.12.1991, №
3020-1; Договор о передаче от 04.10.2006,
№ 27-8;
- Кадастровый номер земельного участка,
на котором расположено здание
43:05:310201:708.
7.
- Склад №9;
-Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский район, Лесной;
- Нежилое: Складское;
- 1 этаж;
- год введения в эксплуатацию -1979г.;
- Право хозяйственного ведения;

- Постановление ВС РФ от 27.12.1991, №
3020-1; Договор о передаче от 04.10.2006,
№ 27-8;
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- Кадастровый номер земельного участка,
на
котором
расположено
здание
43:05:310201:709.
8. – Помещение №1001 - магазин №4;
- Нежилое: Торговли;
Россия,
обл.
Кировская,
р-н.
Верхнекамский,
с/п.
Созимское,
Набережная, д. 6;
- 286,80 кв.м;
- 1 этаж;
- год ввода в эксплуатацию 1980г.
-Инвентарная карточка учета объекта
основных
средств
№000000077
от
01.07.1980;

9. -Здание гостиницы;
- Нежилое;
-Россия, 612815, Кировская область,
Верхнекамский
район,
Лесной,
Вокзальная ул, д. 38;
- 1220,50 кв. м.;
- года ввода в эксплуатацию 1962г.;
- Право хозяйственного ведения;
- сведения об отнесении здания, сооружения к - Постановление ВС РФ от 27.12.1991, №
3020-1; Договор о передаче от 04.10.2006,
объектам культурного наследия;
№ 27-8;
- Кадастровый номер земельного участка,
на
котором
расположено
здание
43:05:310201:61.

3.3
3.4

- вид права, на котором УП 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;
- кадастровый номер земельного участка, на
котором расположено здание (сооружение)
Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых УП 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 УП 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

8 участков в аренде – 9880 м. кв
Зем. уч.(гостиница
п.Лесной,ул.Вокзальная,д.38, S-3010кв.м.)
Кировская обл., Верхнекамский район, пгт.
Лесной, ул. Вокзальная, д. 38, площадь 3010
кв.м., вид права – аренда, Свидетельство
43-АВ
№
049667
от
29.11.2007,
кадастровый номер 43:05:310201:0061;
Зем. уч.(животноводческий комплекс,,
п.Лесной, S-2,59га.)
Кировская область, Верхнекамский район,
п. Лесной, земельный участок расположен в
северо-западной
части
кадастрового
квартала, граница которого проходит по
железной дороге Киров-Лесная, далее по
границе населенного пункта пгт Лесной,
площадь 25900 кв.м., Свидетельство 43-АВ
№ 045489 от 08.11.2007, кадастровый номер
43:05:320401:0001
Зем. уч.(закусочная п.Лесной,ул.Мопра
,д.27, S-862 кв.м.)
Кировская область, Верхнекамский район,
Лесной, Мопра ул, д. 27а, площадь 862
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кв.м., вид права – аренда, Свидетельство
43-АВ
№
001698
от
16.08.2007,
кадастровый номер 43:05:310201:0704
Зем. уч.(контора, п.Лесной,,ул.Вокзальная ,
S-1260 кв.м.)
Кировская обл., Верхнекамский район, п.
Лесной, ул. Вокзальная-48, площадь 1260
кв.м., вид права – аренда, Свидетельство
43-АВ
№
001728
от
17.08.2007,
кадастровый номер 43:05:310201:0707
Зем. уч.(магазин№12 п.Лесной,ул.Ленина
,д.3, S-433 кв.м.)
Кировская обл., Верхнекамский район, п.
Лесной, ул. Ленина, д. 3, площадь 433 кв.м.,
вид права – аренда, Свидетельство 43-АВ
№ 001733 от 17.08.2007, кадастровый номер
43:05:310201:0705
Зем. уч.(овощехранилище, п.Созимский,
S-700 кв.м.)
Кировская область, Верхнекамский район,
п.Созимский, ул. Набережная-18, площадь
700
кв.м.,
вид
права
–
аренда,
Свидетельство 43-АВ № 001609 от
15.08.2007,
кадастровый
номер
43:05:320501:0320
Зем. уч.(склад 4, п.Лесной,,ул.Вокзальная ,
S-884 кв.м.)
Кировская обл., Верхнекамский район, п.
Лесной, ул. Вокзальная, д.48, площадь 884
кв.м., вид права – аренда, Свидетельство
43-АВ
№
001676
от
16.08.2007,
кадастровый номер 43:05:310201:0708
Зем. уч.(склад 9, п.Лесной,,ул.Вокзальная ,
S-672 кв.м.)
Кировская область, Верхнекамский район,
Лесной, ул. Вокзальная-48, площадь 672
кв.м., вид права – аренда, Свидетельство
43-АВ
№
001697
от
16.08.2007,
кадастровый номер 43:05:310201:0709

3.5

Перечень объектов социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
принадлежащих УП, с указанием наименования,
адреса местонахождения, кадастрового номера (в
случае если такой объект стоит на кадастровом
учете) и площади каждого объекта в кв. м
3.6 Сведения о незавершенном строительстве УП
(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
4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с
указанием по каждому активу срока полезного
использования
4.2 Перечень объектов движимого имущества УП
остаточной балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей

Отсутствует

Отсутствует

На балансе Предприятия отсутствуют

Автомат прутковый продольного точения
SL-32АВ, 00000180, 30.09.2012
Ножницы гильотинные кривошипные
мод. НА3223, 00000204, 17.09.2012
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4.3
4.4

ОбрабЦентр Вертикально-фрезерный
Acumen 660_ОЦ, 00000203, 02.07.2012
Пресс листосгибочный гидравлический
мод. ИБ 1428, 00000100, 08.12.2011
Принтер автомат.нелинейный
трафаретный BS, 00000082, 27.10.2011
Система Ав.оптич.инспекции
TR7530DT, 00000072, 25.07.2011
Станок горизонтально-фрезерный
Heinbohr HBM-9H, 00000207, 15.10.2012
Станок координатно-расточный
мод.КР-450М, 00000027, 01.04.2011
Станок токарный МТ 300 с ЧПУ,
00000095, 15.11.2011
Станок токарный "Momentum MT300",
00000093, 31.10.2011
Станок универсальный токарный
МА-1860, 00000181, 01.04.2012
Станок широкоуниверсальный
фрезерный LW-2HT, 00000183, 01.04.2012
Термопластавтомат LGH 130DGC,
00000200, 02.07.2012
Термопластавтомат LGH 350 DGC,
00000202, 02.07.2012
Центр обр.вертикально-фрезерный
"Acceler 1520", 00000092, 31.10.2011
Перечень забалансовых активов и обязательств УП Приложение 1 (на 31.03.2018г.)

Сведения
об
обязательствах
УП
перед
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
Российской Федерации, местными бюджетами,
государственными внебюджетными фондами

Сумма на
31.03.18,
тыс. руб.

Вид

Период
возникнове
ния

2 855

НДФЛ

дек 2017март 18

1

ндс пени

Июль
2017

Транспортный
налог
Налог на
имущество

4 кв 2017- 1
кв 2018

госпошлина по
решению суда

4 кв 2017- 1
кв 2018

136
85
6

4.5

Сведения об основной номенклатуре и объемах
выпуска и реализации основных видов продукции
(работ,
услуг)
за
три
отчетных
года,
предшествующих году включения УП 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)

Показатели 2015 года:
- торговая деятельность, розничная
выручка от продажи в магазинах –
272 282тыс.руб.,
- оказание услуг сторонним
организациям – 113 тыс. руб.
- ремонт оборудования ФГИС
СЭМПЛ, НБО - 39 109 тыс. руб.
Показатели 2016 года:
- торговая деятельность, розничная
выручка от продажи в магазинах –
11 986 тыс. руб.,
- ремонт оборудования ФГИС
СЭМПЛ - 111,9 тыс. руб.,
- поставка комплектующих и
расходных материалов – 26 042,2
тыс. руб.,
- поставка видеокамер – 404 шт. –
343 тыс. Руб.
- техническая поддержка ФГИС –
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80 регионов - 7 968,0 тыс. руб.
- оказание услуг сторонним
организациям – 125 тыс. руб.
- прочая р
Показатели 2017 года:
- поставка МЭБ – 2 256 шт.
(26 026,1 тыс. руб.),
- Ремонт оборудования ФГИС
СЭМПЛ – 698 шт. (2 971,5 тыс.
руб.),
- Техническая поддержка ФГИС 161 регион (32 191,6 тыс. руб.),
- поставка расходных материалов и
комплектующих – 77 802 шт.
(6 744,4 тыс. руб.)
Плановые показатели на 2018
год:
- выпуск и реализация расходных
материалов
для оборудования
ФГИС СЭМПЛ – 15 000 шт.
(11 343,8 тыс. руб.);
- Ремонт оборудования ФГИС
СЭМПЛ – 6 570 шт. (45 706,1 тыс.
руб.);
техническая
поддержка
и
сопровождение ФГИС СЭМПЛ/
ФГИС СКТС – 81 регион (32 270,4
тыс. руб.)
Сведения об объемах средств, направленных на Плановые показатели на 2018 год:
финансирование капитальных вложений за три капитальные вложения на 2018 год
отчетных года, предшествующих году включения не предусмотрены
УП 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
Расшифровка финансовых вложений УП с отсутствуют
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количества акций

