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раскрытия информации открытыми акционерными
обществами, акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности

Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого находятся
государственной или муниципальной собственности (далее - ОАО)
1.

1.1

полное наименование

I.2

Почтовьlй адрес и местонахождение

1,4З22О, М оско вс кая

1.3

Основной государственный регистрационный номер

МожаЙский район, поселок МИ3
102500з472878

L.4

Органы управления ОАО:
- сведения о единоличном исполнительном органе;
- данньlе о составе совета директоров, в том числе

Генеральньlй ди ректор Фотиев
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кционерное общество
кМожайский медико-

OTKpbtToe
и

а

нструментал

ьн

ый

за

вод)

о бл

асть,

(огрн)

представителях интересов Российской Федерации, николай Витальевич
субъектов Российской Федерации, муниципальных Состав совета директоров:
образований, а также, в случае избрания, о 1.Антонов Михаил Юрьевич

2.3юзин Олег Викторович
3.Тушева Татьяна Игоревна
4.Фотиев Николай Витальевич
5.Чмьlхов Кирилл Витальевич

неза висимьlх директорах

1.6

Информация о наличии материалов (документов), ГодовоЙ отчет общества за 2012 г.
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное развитие
оАо
Информация о введении в отношении ОАО процедур Процедурьl банкротства не вводи лись

1,.7

банкротства
Размер уставного капитала ОАО (тыс. рублей)

1.5

Общее количество обьt кновен

1.8

]-.9

Размер доли Российской Федерации
Росси йской Федер ации, мун

уставном капитале ОАО
1.10

21 655 (двадцать одна тысяча
шестьсот пятьдесят пять) рублей
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триста десять) штук, номинальной
стоимостью 50 копеек

1,,87

486%

(%)

Численность работников ОАО (чел.)

86 человек

1.11

Перечень организаций, в уставном капитале которых

отсутствуют

котороЙ осуществляется ОАО
Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)

Медицинские

доля участия ОАО превьlшает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО
Виды основной продукции (работ, услуг), производство Производство медицинской техники
2.1
2.2
2.3
2.4

,Д,оля государственного заказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг) (%)
flоля на рынке определенного товара хозяйствующего

субъекта, включенного
субъектов,

товара

имеющих
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В реестр не включено

чем
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3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО

з.1
3.2

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых
ОАО зданий, строений, сооружениЙ, земельньlх участков
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование;

общая площадь З 624,30 кв. м

Здание - Административно-бытовая
пристройка, 3-этажное

назначение;

Московская область, Мож айский
район, Кукаринский cf о, пос. МИЗ,

местонахождение;

правьlй берег р. MocKBbt

реквизиты документов

о государственнои

регистрации

права собственности;

действующие
3.3

и (или\ установленньlе

при приватизации

обременения
В отношении каждого земельного участка:

Свидетел ьство о госуда рствен ной
регистрации права от 2]-.11.2002 г.
Не зарегистрированьl

Адрес: Московская область,
Можайский район, Кукаринский с.о.,
пос. МИ3, правьlЙ берег р. Москвы
общая площадь 29 198 кв.м
3емельньlй участок под заводом,
категория земель: земли поселений
КадастровыЙ номер: 50:18:003 0З

адрес местонахожден ия;

площадь;
категории и разрешенное использование;

кадастровый номер;

01:0052

вид права, на котором ОАО использует

земельныЙ

Вид права: собственность

участок;

реквизитьl документов, подтверждающих права
земельный участок

Свидетел ьство о государствен ной
регистрации права от 21.]-1.2002 г.
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