Приложение № 2
к Порядку раскрытия информации
открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности,
и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, утвержденному
Приказом Минэкономразвития России
от 11.05.2011 № 208

ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия
(далее – УП)
1.1 Полное наименование
Акционерное общество «Фирма Мелодия»
1.2 Почтовый
адрес
и Место нахождения: 125009, г. Москва, Тверской б-р,
местонахождение
д.24;
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123423,
г.Москва, Карамышевская наб., д.44
1.3 Основной
государственный
1177746052660
регистрационный
номер
(ОГРН)
1.4 Сведения о руководителе УП
Генеральный директор Кричевский Андрей Борисович
1.5 Информация
о
наличии
отсутствует
материалов
(документов),
характеризующих
краткосрочное, среднесрочное
и долгосрочное стратегическое
и программное развитие УП
1.6 Информация о введении в
Не введена
отношении
УП
процедур
банкротства
1.7 Размер уставного капитала УП
183 967 000,00 рублей
(тыс. рублей)
1.8 Численность работников УП
37
(чел.)
1.9 Перечень
организаций,
в
Нет
уставном капитале которых
доля участия УП превышает
25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции
Производство музыкальной продукции,
(работ, услуг), производство
предоставление права использования объектов
которой осуществляется УП
интеллектуальной собственности
2.2 Состав
выпускаемой
Компакт-диски, DVD-диски
продукции (оказания услуг)
2.3 Доля государственного заказа в
0%
общем объеме выполняемых
работ (услуг) (%)
2.4 Доля на рынке определенного Продукция (работы, услуги), производство которой
товара
хозяйствующего
осуществляется АО «Фирма Мелодия», в Реестр
субъекта,
включенного
в хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке

Реестр
хозяйствующих
определенного товара в размере более чем
субъектов, имеющих долю на
35 %, не включена
рынке определенного товара в
размере более чем
35 процентов (%)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая
площадь Общая площадь зданий, строений: 3 494,7 кв.м.
принадлежащих
и
(или) Общая площадь земельных участков (аренда): 881 кв.м.
используемых УП зданий,
строений,
сооружений,
земельных участков
3.2 В отношении каждого здания, 1) Нежилое здание (все здание):
строения, сооружения:
- место нахождения: Российская Федерация,
наименование;
г.Москва, Тверской бульвар, д.24, стр.1;
назначение;
- обременения: аренда части помещений площадью
место нахождения;
745,2 кв.м., арендатор НО «Фонд сохранения
реквизиты
документов
о
культурного наследия», сроком до 02.04.2032.
государственной регистрации 2) Нежилое помещение:
права собственности;
- место нахождения: Российская Федерация, г.
действующие
и
(или)
Москва, наб. Карамышевская, 44;
установленные
при
- обременения: отсутствуют.
приватизации обременения

3.3

В
отношении
каждого 1) Земельный участок:
земельного участка:
- место нахождения: Российская Федерация,
адрес местонахождения;
г.Москва, Тверской бульвар, д.24, стр.1;
площадь;
- площадь: 881 кв.м.;
категории
и
разрешенное
- категория земель: земли населенных пунктов;
использование;
- разрешенное использование: для эксплуатации
кадастровый номер;
существующего административного здания;
вид права, на котором УП
использует земельный участок;
реквизиты
документов,
подтверждающих права на
земельный участок

