
Информация АО «Фирма Мелодия», раскрываемая  в соответствии с пунктом 8 
статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (приказ Минэкономразвития 
России от 06.10.2016 № 641) за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 

 
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в 
государственной или муниципальной собственности (АО) 
1.1 Полное наименование Акционерное общество «Фирма Мелодия» 
1.2 Почтовый адрес и адрес 

местонахождения 
125009, МОСКВА, ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, Д. 24 

 
1.3 Основной государственный 

регистрационный номер 
(ОГРН) 

 
1177746052660 

1.4 Адрес сайта АО в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
https://melody.su/ 

1.5 Органы управления АО: 
- сведения о единоличном 
исполнительном органе 
(Ф.И.О., наименование органа и 
реквизиты решения о его 
образовании); 
данные о составе совета 
директоров (наблюдательного 
совета), в том числе о 
представителях интересов 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований 

Согласно распоряжению Росимущества от 28.06.2018  
№ 864 в состав органов управления общества входят: 

 
Совет директоров: 

Тат аренкова Вероника Сергеевна – профессиональный 
поверенный (Председат ель); 

Погодина Оксана Владимировна – профессиональный 
поверенный; 

Погребенко Владимир Игоревич – профессиональный 
поверенный; 

Кубышкин Алексей Викт орович – государст венный 
служ ащий; 

Хайрет динов Максим Александрович- государст венный 
служ ащий. 
 

Исполнительный орган (Генеральный директор): 
Кричевский Андрей Борисович 

 
Ревизионная комиссия: 

Демидова Екат ерина Александровна – государст венный 
служ ащий (Председат ель); 

Тюсенкова Инна Валент иновна – независимый эксперт ; 
Почт енный Сергей Олегович – независимый эксперт .  

1.6 Информация о наличии 
материалов (документов), 
характеризующих 
краткосрочное, среднесрочное и 
долгосрочное стратегическое и 
программное развитие АО 
(реквизиты решения об 
утверждении бизнес-плана, 
стратегии развития и иных 
документов и наименование 
органа, принявшего такое 
решение) 

 
 

Стратегия развития 
АО «Фирма Мелодия» 

на период 2017 – 2021 г.г. 
 

Программа развития  
АО «Фирма Мелодия»  
на период 2017-2021 г.г. 

 

1.7 Информация о введении в 
отношении АО процедуры, 
применяемой в деле о 

 
Общество не находится в стадии банкротства 



банкротстве (наименование 
процедуры, дата и номер 
судебного решения) 

1.8 Размер уставного капитала АО, 
тыс. рублей 

183 967 

1.9 Общее количество, 
номинальная стоимость и 
категории выпущенных акций, 
шт. 

 
183 967 обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1000 руб. 

1.10 Сведения о реестродержателе 
АО с указанием наименования, 
адреса местонахождения, 
почтового адреса, адреса сайта 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
 

Закрытое акционерное общество 
«РДЦ Паритет» 

 

1.11 Размер доли Российской 
Федерации (субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образования) в 
уставном капитале АО, % 

 
 

100%  

1.12 Адрес страницы раскрытия 
информации АО в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с 
законодательством о рынке 
ценных бумаг 

 
 

нет 

1.13 Фактическая среднесписочная 
численность работников АО по 
состоянию на отчетную дату, 
чел. 

 
27 

1.14 Сведения о филиалах и 
представительствах АО с 
указанием адресов 
местонахождения 

 
Филиалов/представительств не имеется  

1.15 Перечень организаций, в 
уставном капитале которых 
доля участия АО превышает 
25%, с указанием наименования 
и ОГРН каждой организации 

 
 Общество не участвует в других организациях 

1.16 Сведения о судебных 
разбирательствах, в которых 
АО принимает участие, с 
указанием номера дела, статуса 
АО как участника дела (истец, 
ответчик или третье лицо), 
предмета и основания иска и 
стадии судебного 
разбирательства (первая, 
апелляционная, кассационная, 
надзорная инстанция) 

 
 

Судебных дел не имеется  

1.17 Сведения об исполнительных  



производствах, возбужденных в 
отношении АО, 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.) 

 
 

Исполнительных производств в отношении 
Общества не возбуждено 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 
2.1 Виды основной продукции 

(работ, услуг), производство 
которой осуществляется АО 

Создание, изготовление, учет и использование 
фонограмм и зафиксированных в них исполнений; 

Распоряжение принадлежащими обществу 
исключительными правами на фонограммы и 
зафиксированные в них исполнения, любыми 
способами, не противоречащими закону 

2.2 Объем выпускаемой продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг) в натуральном и 
стоимостном выражении (в 
руб.) за отчетный период (с 
01.01.2018 по 30.09.2018) в 
разрезе по видам продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг) 

 
 
 

выпуск компакт и DVD дисков: 28 425 шт.  
стоимостное выражение: 3 147 829,83 руб. 

 

2.3 Доля государственного заказа в 
общем объеме выполняемых 
работ (услуг) в % к выручке АО 
за отчетный период 

 
нет 

2.4 Сведения о наличии АО в 
Реестре хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара в 
размере более чем 35%, с 
указанием таких товаров, работ, 
услуг и доли на рынке 

нет 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 
3.1 Общая площадь 

принадлежащих и (или) 
используемых АО зданий, 
сооружений, помещений 

3 494,7 кв.м 



3.2 В отношении каждого здания, 
сооружения, помещения: 
- кадастровый номер; 
- 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, 
строения, сооружения к 
объектам культурного 
наследия; 
- вид права, на котором АО 
использует здание, сооружение; 
- реквизиты документов, 
подтверждающих права на 
здание, сооружение; 
- сведения о наличии 
(отсутствии) обременении с 
указанием даты возникновения 
и срока, на который 
установлено обременение; 
- кадастровый номер 
земельного участка, на котором 
расположено здание 
(сооружение) 

 
Нежилые помещения  

(подвал № 2, эт аж  № 1, эт аж  № 2) 
по адресу: Карамышевская  

набережная, 44 
 
Собст венност ь, площадь 2483,2 кв.м., кадаст ровый 
номер № 77:08:0010012:6041, обременения 
от сут ст вуют  
Регист рация права № 77:08:0010012:6041-
77/012/2017-3 от  16.02.2017 
 

Здание по адресу:  
Тверской бульвар, 24, стр.1 

 
Собст венност ь, площадь 1011,5 кв.м, кадаст ровый 
номер № 77:01:0001069:1050, ограничение 
(обременение): аренда до 02.04.2032 Некоммерческой 
организацией «Фонд сохранения культ урного 
наследия»; основание договор аренды от  02.04.2007 № 
Д-30/170 (дат а регист рации 27.04.2012, № 77-77-
15/010/2012-456) и дополнит ельное соглашение к нему 
от  02.04.2007 № Д-30/171. 
Здание являет ся объект ом культ урного наследия 
регионального значения  
Здание располож ено на земельном участ ке с 
кадаст ровым номером 77:01:0001069:147  
Регист рация права № 77:01:0001069:1050-
77/012/2017-3 от  16.02.2017 

 
 

3.3 Общая площадь 
принадлежащих и (или) 
используемых АО земельных 
участков 

 
881 кв.м 

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 АО 
использует земельный участок; 
- реквизиты документов, 
подтверждающих права на 
земельный участок; 
- сведения о наличии 
(отсутствии) обременении с 

Земельный участок под зданием, расположенным 
по адресу: Тверской бульвар, 24, стр. 1; площадь 
881 кв.м; категория земель - земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использования 
земельного участка – для эксплуатации 
существующего административного здания; 
обременения отсутствуют; 
 
кадастровый номер – 77:01:0001069:147; 
 
кадастровая стоимость, руб. – 106 906 000 руб.; 
 
вид права, на котором Общество использует 
земельный участок – собственность; 
 
собственность №77:01:0001069:147-147-77/012/ 
2017-2 от 16.02.2017 



указанием даты возникновения 
и срока, на который 
установлено обременение 

 

3.5 Перечень объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, 
принадлежащих АО, с 
указанием наименования, 
адреса местонахождения, 
кадастрового номера (в случае 
если такой объект стоит на 
кадастровом учете) и площади 
каждого объекта в кв. м 

Объектов не имеется 

3.6 Сведения о незавершенном 
строительстве АО 
(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) 

Не имеется  

4. Иные сведения  
4.1 Расшифровка нематериальных 

активов АО с указанием по 
каждому активу срока 
полезного использования  

Товарные знаки  
(средства индивидуализации) Общества: 

 
Товарные знаки графические: 

 
1) Свидетельство РФ о государственной регистрации 
товарного знака №92915 (заявка №122567; дата 
приоритета: 06.06.1990; дата государственной 
регистрации: 31.12.1990)  
 

 
2) Свидетельство РФ о государственной регистрации 
товарного знака №333813 (заявка №2005725145; дата 
приоритета: 03.10.2005; дата государственной 
регистрации: 10.09.2007); 
 

  
3) Свидетельство РФ о государственной регистрации 
товарного знака №312897 (заявка № 2005725144; дата 
приоритета: 03.10.2005; дата государственной 
регистрации: 31.08.2006); 
 



 
 
4) Международная регистрация №571310 (дата 
международной регистрации: 17.04.1991); 
 

  
5) Международная регистрация №578280 (дата 
международной регистрации: 04.11.1991); 
 

  
6) Свидетельство США о государственной 
регистрации товарного знака №1687635 (заявка № 
74095007; дата приоритета: 07.09.1990; дата 
регистрации: 19.05.1992); 

 
7) Свидетельство США о государственной 
регистрации товарного знака №1711235 (заявка № 
73838687; дата приоритета: 13.11.1989; дата 
регистрации: 01.09.1992); 

  
 8) Свидетельство Великобритании о государственной 
регистрации товарного знака № 879676 (заявка № 
73838687; дата приоритета: 19.05.1965) 

 
9) Свидетельство Австралии о государственной 
регистрации товарного знака №206789 (дата 
приоритета: 09.12.1996; 
 

 
10) Свидетельство Японии о государственной 
регистрации товарного знака №1635849 (заявка № 
S48-018700; дата приоритета: 31.01.1973; дата 
регистрации: 25.11.1983); 
 
Товарные знаки словесные: 
1) Свидетельство Российской Федерации о 
государственной регистрации товарного знака 
№92915(заявка№122567; дата приоритета: 06.06.1990; 



дата государственной регистрации: 31.12.1990; 
 
2) Свидетельство Российской Федерации о 
государственной регистрации товарного знака 
№333813 (заявка №2005725145; дата приоритета: 
03.10.2005; дата государственной регистрации: 
10.09.2007); 
 
3) Международная регистрация №578280 (дата 
международной регистрации: 04.1 1.1991; 
 
4) Свидетельство США о государственной 
регистрации товарного знака №1687635 (заявка № 
74095007; дата приоритета: 07.09.1990; дата 
регистрации: 19.05.1992). 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений, 
зафиксированные на аналоговых лентах (93420 шт.); 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений, 
зафиксированные на виниловых пластинках (102985 
шт.); 
 
Исключительные права на радиопередачи ГРК 
«РАДИО РОССИИ» (1 шт.); 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений, 
зафиксированные на виниловых пластинках (раритет) 
(30000 шт.); 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений, 
зафиксированные на CD-R DVD (11936 шт.); 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений, 
зафиксированные на жестких дисках (3 шт.); 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений, 
зафиксированные на У-матиках (1042 шт.); 
 
Исключительные и иные интеллектуальные права на 
фонограммы с записями исполнений (18 шт.); 
 
Исключительные права на аннотации и оформление 
альбома (33 шт.).  

4.2 Перечень объектов движимого 
имущества АО остаточной 
балансовой стоимостью свыше 
пятисот тысяч рублей 

отсутствует 



4.3 Перечень забалансовых активов 
и обязательств АО 

компакт-диски, принятые на хранение; 
 материальные носители СD-R, DVD, аналоговые 
ленты, виниловые пластинки, жесткие диски, у-
матики, архивная документация принятые на хранение 
от ТУ Росимущества в г. Москве. 

4.4 Сведения об обязательствах АО 
перед федеральным бюджетом, 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации, 
местными бюджетами, 
государственными 
внебюджетными фондами по 
состоянию на 30.09.2018 

НДФЛ – 204535,00 (срок уплаты 05.10.18) 
НДС – 453503,00 (срок уплаты 25.10.18) 
             453503,00 (срок уплаты 25.11.18) 
             453504,00 (срок уплаты 25.12.18) 
Налог на имущество (аванс) – 1165774,00 (срок 
уплаты 30.10.18) 
Земельный налог (аванс) – 400898,00 (срок уплаты 
31.10.18) 
Взносы во внебюджетные фонды – 470068,40 (срок 
уплаты 15.10.18) 

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

 
Сведения за 2017 год, так как Общество в январе 2017 
года было зарегистрировано в качестве Акционерного 

общества: 
выпуск компакт  и DVD-дисков - 41 460 шт ; 

ст оимост ное выраж ение: 7 189 599,18 руб. 
реализация компакт  и DVD-дисков 30 648 шт .; 

ст оимост ное выраж ение: 8 034 178,11 руб. 
 

плановые показатели: 
выпуск компакт  и DVD-дисков 36 500 шт .; 

ст оимост ное выраж ение: 6 400 000,00 руб. 
реализация компакт  и DVD-дисков 25 000 шт .; 

ст оимост ное выраж ение: 6 500 000,00 руб. 
 

4.6 Сведения об объемах средств, 
направленных на 
финансирование капитальных 
вложений за три отчетных года, 
предшествующих году 
включения АО 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 

 
нет 

4.7 Расшифровка финансовых 
вложений АО с указанием 
наименования и ОГРН 
организации, доли участия в 
процентах от уставного 
капитала, количества акций 

нет 



4.8 Сведения о заключении 
акционерных соглашений, а 
также списки лиц, 
заключивших такие соглашения 
(подлежат ежеквартальному 
обновлению) 

нет 
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