

       В связи с принятием Решения Ивановской городской Думы от 24.04.2013 N 582 "О приватизации муниципального унитарного предприятия "Ивановская городская теплосбытовая компания" и во исполнение требований п. 8 ст. 15  Федерального  закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", а также Приказа  Минэкономразвития РФ от 11.05.2011 N 208 "Об утверждении порядка раскрытия информации открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности, и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями", муниципальное унитарное предприятие «Ивановская городская теплосбытовая компания» раскрывает информацию согласно  Приложению № 2 к Приказу Минэкономразвития РФ от 11.05.2011 г. N 208 «Форма раскрытия информации государственными (муниципальными) предприятиями».

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее – УП)
1.1
Полное наименование
Муниципальное унитарное предприятие «Ивановская городская теплосбытовая компания»
1.2
Почтовый адрес и местонахождение
153021, г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.2а
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1073702033294
1.4
Сведения о руководителе УП
Директор Захаров Иван Николаевич
Назначен распоряжением Администрации города Иванова от 15.12.2011г. №218-рл
1.5
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП
нет
1.6
Информация о введении в отношении УП процедур банкротства
нет
1.7
Размер уставного капитала УП (тыс. рублей)
27 302,897
1.8
Численность работников УП (чел.)
222- среднесписочная 
1.9
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская городская телерадиокомпания»
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП
 1) пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКПД 40.30.10);
2) расчетно -  кассовое  обслуживание  (код по ОКПД 6512010)
2.2
Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)
1) пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКПД 40.30.10);
2) работы санитарно-технические (код по ОКПД 45.33);
3) расчетно -  кассовое  обслуживание  (код по ОКПД 6512010)

2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) (%)
0
2.4
Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов (%)
61% реализация тепловой энергии по МО г. Иваново по данным РСТ Ивановской области
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, строений, сооружений, земельных участков
Всего: 6 567,3 кв.м,  в т.ч.:
здания, строения -2 945,3  кв.м, 
земельные участки – 3 622 кв.м.
3.2
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
Приложение №1

наименование;


назначение;


место нахождения;


реквизиты документов о государственной регистрации права собственности;


действующие и (или) установленные при приватизации обременения

3.3
В отношении каждого земельного участка:
Приложение №1

адрес местонахождения;


площадь;


категории и разрешенное использование;


кадастровый номер;


вид права, на котором УП использует земельный участок;


реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок



