Приложение № 2
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 № 641

Ф ОРМ А

раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного
предприятия (УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Строительно -монтажное
управление
№13
Федеральной
службы исполнения наказаний»
1.2

Почтовый адрес и адрес местонахождения

1.3

Основной государственный
номер (ОГРН)
Адрес
сайта
УП
в
информационно-телекоммуникационной
сети
“Интернет”
Сведения
о
руководителе
УП
(Ф.И.О.,
наименование единоличного исполнительного
органа и реквизиты решения о его назначении)

1.4

1.5

1.6

431160, Республика Мордовия,
Зубово-Полянский район, р.п. Явас,
ул. С.Камаева, 30
регистрационный 1021300659005

Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное
развитие УП (реквизиты решения об утверждении
плана (программы)
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, стратегии развития,
иных документов и наименование органа,
принявшего такое решение)
1.7 Информация о введении в отношении УП
процедуры, применяемой в деле о банкротстве
(наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)
1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
1.9 Фактическая
среднесписочная
численность
работников УП по состоянию на отчетную дату
1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с
указанием адресов местонахождения

www.smyl3.ru

Директор
Филатов Максим Владимирович,
действующий на основании Устава
и приказа №777-лс от 06.10.2015г.
Программа деятельности на 2018
год, на стадии утверждения в
ФСИН России, срок рассмотрения
- до 28.02.2018г.

нет

2 598,00 тыс.руб.
82
Обособленные
структурные
подразделения:
1. Владимирский участок - 600018,
Владимирская
область,
г.Владимир, ул.Юбилейная, 5а;
2. Воронежский участок - 397172,
Воронежская
область,
Борисоглебский
район,
г.Борисоглебск, ул.40 лет Октября,
311;
3. Чувашский участок - 428003,
Чувашская Республика - Чувашия,
г.Чебоксары, ул.Ю.Гагарина, 15-1;

4. Кировский участок - 610020,
Кировская
область,
г.Киров,
ул.Спасская, 15;
5. Ульяновский участок - 432017,
г.Ульяновск, ул.Урицкого, 41
1.11 Перечень организаций, в уставном капитале нет
которых доля участия УП превышает 25%, с
указанием наименования и ОГРН каждой
организации
1.12 Сведения о судебных разбирательствах, в которых Приложение 1
УП принимает участие, с указанием номера дела,
статуса предприятия как участника дела (истец,
ответчик или третье лицо), предмета и основания
иска и стадии судебного разбирательства (первая,
апелляционная,
кассационная,
надзорная
инстанции)
1.13 Сведения об исполнительных производствах, нет
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
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), Строительство жилых и нежилых
производство которой осуществляется УП
зданий (41.20)
2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения 707 536,00 тыс.руб.,
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 общем объеме 33,40 %
выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за
отчетный период
2.4 Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих нет
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 УП
3.1 Общая площадь
принадлежащих
и
(или) 6 613,50 кв.м
используемых
УП
зданий,
сооружений,
помещений
3.2 В отношении каждого здания, сооружения,
помещения:
- кадастровый номер;
Приложение 2
- 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, сооружения к
объектам культурного наследия;
- 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)
3.3 Общая
площадь
принадлежащих
и
(или)
используемых УП земельных участков
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 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
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
4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП
4.4 Сведения
об
обязательствах
УП
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
УП
в
прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества, акты планирования
приватизации
имущества,
находящегося
в

78 766,00 кв.м

Приложение 3

нет

нет

нет

Приложение 4

Приложение 5
Приложение 6

Приложение 7

4.6

4.7

собственности субъектов Российской Федерации,
муниципального
имущества
и
плановые
показатели объемов выпуска и реализации на
текущий год (в натуральных и стоимостных
показателях)
Сведения об объемах средств, направленных на Приложение 8
финансирование капитальных вложений 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 на текущий год
Расшифровка финансовых вложений УП с нет
указанием наименования и ОГРН организации,
доли участия в процентах от уставного капитала,
количества акций

Приложение 1 к Форме отчета
Сведения о судебных разбирательствах, в которых ФГУП СМУ-13 ФСИН России принимает участие

№
п/п

Номер дела

Статус предприятия как
участника дела

Предмет иска

Место
рассмотрения

Примечание

1

А72-10813/2017

ответчик

2

А11-9907/2017

ответчик

взыскание пени по
государственному
контракту
возмещение
коммунальных услуг по
соглашению

Саранск

первая инстанция

Саранск

первая инстанция

Москва

кассационная инстанция

Владимир

первая инстанция

Саранск
Нижний
Новгород

первая инстанция
кассационная инстанция

Воронеж

первая инстанция

Воронеж

первая инстанция

Владимир

первая инстанция

Саранск

первая инстанция

Нижний
Новгород

кассационная инстанция

3

А39-8015/2017

ответчик

взыскание задолженности
по договору субподряда

4

А39-9884/2017

ответчик

взыскание задолженности
по договору субподряда

5

А40-161435/2017

истец

6

А11-10127/2017

ответчик

7

А39-10165/2017

ответчик

8

А11-3576/2017

ответчик

9

А14-21489/2017

ответчик

10

А14-21488/2017

ответчик

11

А11-5949/2017

истец

12

А39-18/2018

ответчик

А79-3128/2017
13

ответчик

И.о.директора

взыскание задолженности
по договору субподряда
взыскание пени по
государственному
контракту
взыскание неустойки по
договору поставки
признание сделки
недействительной
взыскание пени по
государственному
контракту
взыскание пени по
государственному
контракту
взыскание задолженности
по договору
взыскание штрафа по
государственному
контракту
взыскание пени по
государственному
контракт^

Самара

аппеляционная инстанция

Владимир

первая инстанция

М.В.Макаров

Приложение 2 к Форме отчета
Сведения об объектах недвижимости, находящихся в ведении ФГУП СМУ-13 ФСИН России

№ п/п

1

2

3

4

5

Наименование
объекта
недвижимости

Адрес

431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Я в ас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоЗдание котельной Полянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоЗдание автогаража Полянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоЗдание гаража
Полянский район, р.п.
(боксы)
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоСклад инертных
Полянский район, р.п.
материалов
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
Главный
производственный
корпус

Сведения о регистрации объекта недвижимости (серия
Общая площадь (кв.
и номер свидетельства о регистрации права РФ и права
м)
хозяйственного ведения)

Сведения о внесении
объекта недвижимости в
реестр федерального
имущества (реестровый
номер)

1304

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151254/1
19/1

В12130000799

240

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151255/1
18-1

В12130000802

1125

13-13/002-13/006/001/2015780/1

13-13-02/022/2012-298

В12130000800

552

13-13-03/039/2014-311

13-13/002-13/006/001/2015779/1

В12130000801

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151263/1
21/1

В12130000805

1008

Примечание

6

Здание
электроподстанции

7

Здание
диспетчерской

8

Центральный склад

9

Здание
оборудования

10

Битумохранилище

11

ЛЭП 0,4 квт

12

Подкрановый путь

431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30

25,9

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151262/1
22/1

В 12130003113

105,2

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151261/1
23/1

В12130003116

240,6

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/201524/1
1260/1

В1213000311

197,6

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/201525/1
1259/1

В12130003119

634

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151258/1
26/1

В12130003120

477

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151256/1
27/1

В 12130003121

77

13-13/002-13/001/061/2015- 13-13/002-13/006/010/20151257/1
28/1

В12130003649

431160,Республика
Здание
Мордовия, Зубовоконтейнерного типа Полянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоЗдание ЗКТ
Полянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30
431160,Республика
Мордовия, ЗубовоСклад ТО
Полянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30

15,6

13-13/002-13/001/063/2015- 13-13/009-13/006/001/2016241/1
212/1

В 12130003115

15,5

13-13/002-13/001//063/2015- 13-13/009-13/006/001/2016185/1
110/1

В12130003112

407,1

13-13/002-13/001/092/2015- 13-13/009-13/006/010/20152101/1
66/1

В12130000804

16

Республика Мордовия,
Железнодорожный
Зубово-Полянский
мост ч/з р. Виндрей район, 21 км. дороги п.
Потьма-п. Барашево

83

13-13/002-13/001/001/2016- 13-13/009-13/006/001/20162928/1
524/1

В12130003693

17

Республика Мордовия,
Железнодорожный
Зубово-Полянский
мост ч/з р. Явас
район, 35 км. дороги п.
Потьма-п. Барашево

106

13-13/002-13/001/001/2016- 13-13/009-13/006/001/20162929/1
523/1

В12130003692

13

14

15

/

И.о.директора

/ '

^

’

7 < / М.В.Макаров

Приложение 3 к Форме отчета
Сведения о земельных участках, находящихся в ведении (пользовании) ФГУП СМУ-13 ФСИН России

№ п/п

Наименование

Площадь
(кв. м.)

1.

431160, Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул.
Чернореченская, д. 2
кадастровый номер
13:08:0406001:31

9958

Сведения о регистрации (серия и номер
свидетельства о регистрации права РФ и
хозяйственного ведения) или дата и номер
договора аренды земельного участка

Сведения о внесении объекта
недвижимости в реестр
федерального имущества
(реестровый номер)

Примечание

Договора аренды от 26.04.2016г. № 516/1320 на
срок до 25.04.2065г., № регистрации 13-13/00113/001/055/2016-8342/1 от 23.11.2016г.

П 1113000489

Договор в стадии
расторжения

2.

431160, Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район, р.п.
Явас, ул. С. Камаева, д.
30 кадастровый номер
13:08:0406001:29

59746

Договор аренды от 26.08.2015г. № 480 на срок
до 25.08.2064 г., № регистрации 13-13/00213/001/063/2015-240/1 от 30.11.2015г.

3

431160, Республика
Мордовия, ЗубовоПолянский район,
п.Леплей, ул.Советская,
участок 16
кадастровый номер
13:08:0417001:810

9062

Договор аренды от 26.01.2015г. №1798 на срок
дл 26.01.2064г., № регистрации 13-13/00213/006/010/2015-20/2 от 07.08.2015г.

..
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И.о.директора

..

П 11130001227

. ■......................

М.В.Макаров

Приложение №

f/_ к п.4.2

Перечень объектов движимого имущества ФГУП СМУ-13 ФСИН России с остаточной
балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей
_______________________________________ _____________________________________ рубНазвание имущества
Остаточная стоимость на 31.12.2017
Линия проката профилированного листа С921 610,20
21-1000
Экскаватор E140W 3220МН
1 055 071,15
Комбинированная дорожная машина
1 466 101,59
ЭД405В
Машина комбинированная КО-829 на С-1
1 373 446,53
на базе КАМАЗ 65115-048-62 в комплекте с
оборудованием и скорое
Автокран КС-45717К-1Р С 4310В
2 022 104,57
Автомобиль VOLKSWAGEN 7НС
1 043 173,69
MULTIVAN
Кран автомобильный КС-55713 КЮ70Н
4 459 745,72
Экскаватор E140W 7462МК
3 592 514,25
Автомобиль ГАЗ 2834ДК, гос.номер
550 847,48
К5840Н-13
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN
580 135,52
XTT316300G1009454 № шасси
316300G0551840
КАМАЗ 65116-6010-78 Е 687 СМ
551 848,11
ИТОГО:
17 616 598,81

Директор
Гл. бухгалтер

Филатов М.В.
Михайловская И.И.

Приложение №

^

к п.4.3

Перечень забалансовых активов и обязательств ФГУП СМУ-13 ФСИН
России
рубНазвание забалансовых активов
Стоимость на 31.12.2017
Спецодежда в эксплуатации
35 781,70
Инвентарь и хозяйственные
165 750,78
принадлежности в эксплуатации
ТМЦ, принятые на ответхранение
288 632,97
490 165,45
ИТОГО:

Директор

Михайловская И.И.

Приложение №

£_к п.4.4

Сведения об обязательствах ФГУП СМУ-13 ФСИН России
перед бюджетом всех уровней
______________________ __________ __________ _________
Название
Транспо
Налог на Налог на
НДФЛ
НДС
обязательств
ртный
прибыль имуществ
а и бюджета
налог
о
Местный
152 910
льгота
перепла
бюджет
та
Федеральны
перепл переплата
й бюджет
ата
Внебюджетн
ые фонды
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Руб.
Внебюд
жетные
фонды
-

-

перепла
та

Михайловская И.И.

Приложение № -/' к п.4.5

Сведения о номенклатуре и объемах выпуска и реализации продукции
(работ, услуг) ФГУП СМУ-13 ФСИН России по годам
Название
номенклатуры
Строительно
монтажные
работы,
тыс.руб.

Директор

2014

2015

2016

2017

2018(план)

1 083 587

1 117 863

1 947 835

707 536

1 000 000

Филатов М.В.

Михайловская И.И.

Приложение № & к п.4.6

Сведения о средствах, направленных на финансирование капитальных
вложений по ФГУП СМУ-13 ФСИН России по годам
Название
капитальных
вложений
Амортизация
Приобретение
основных
средств
ИТОГО:

2014

2015

2016

2017

2018(план)

3 721
2524

3755
13510

3630
1262

3 803
101

3750
675

6245

17265

4892

3904

4425

Директор

Филатов М.В.

Гл. бухгалтер

Михайловская И.И.

