
 
 

Приложение N 1 
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 мая 2011 г. N 208 
 
 

 
ФОРМА 

раскрытия информации открытыми акционерными 
обществами, акции которых находятся в государственной 

или муниципальной собственности 
 

1. Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого   

находятся в государственной или муниципальной собственности (далее - ОАО) 

1.1   Полное наименование                                     Открытое 

акционерное 

общество 

Биробиджанская 

промышленно-

торговая 

трикотажная фирма 

«Виктория»  

1.2   Почтовый адрес и местонахождение                        679000, ЕАО, г. 

Биробиджан, 

ул.Пионерская, 62 

1.3   Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)   1027900507194 

1.4   Органы управления ОАО:                                  

- сведения о единоличном исполнительном органе;         

- данные о  составе  совета  директоров,  в  том  

числе представителях    интересов    Российской    

Федерации, субъектов    Российской    Федерации,     

муниципальных образований, а также, в случае избрания, 

о  независимых директорах                                              

 

-Самойленко Е.Н. 

- Петров Г.И. 

Беззубов В.А.,  

Помыткина Л.В., 

Соколова Г.В.; 

Самойленко Е.Н. 

1.5   Информация   о   наличии    материалов    

(документов), характеризующих    краткосрочное,    

среднесрочное и долгосрочное  стратегическое и 

программное развитие ОАО 

 

Имеются  

1.6   Информация  о  введении  в   отношении   ОАО   

процедур банкротства                                             

      - 

1.7   Размер уставного капитала ОАО (тыс. рублей)                6 746,300  

1.8   Общее количество,  номинальная  стоимость  и  

категории выпущенных акций (шт.)                                  

67463,  

100 руб.,  

обыкновенные  

1.9   Размер доли Российской Федерации  (субъекта  

Российской Федерации,  муниципального  образования)   

в   уставном капитале ОАО (%)                                        

 

25.01% 

1.10  Численность работников ОАО (чел.)                       64  

1.11  Перечень организаций, в уставном капитале которых  

доля участия ОАО превышает 25%                               

       -  

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой              

осуществляется ОАО                                                        

2.1   Виды  основной  продукции (работ, услуг),  производство 

которой осуществляется ОАО                              

Чулочно-носочные 

и бельевые 

трикотажные  

изделия 



2.2   Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)           ЧНИ – 44,7% 

ТИ – 55,3% 

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 (%)                              

Не включено в 

реестр 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО           

3.1   Общая площадь принадлежащих и (или)   используемых  ОАО 

зданий, строений, сооружений, земельных участков        

Здания – 21838,5  

км. м 

Земельные участки 

- 24437 км. м 

3.2   В отношении каждого здания, строения, сооружения:   

     

наименование;      

                                      

назначение;     

 

                                         

местонахождение;     

 

 

                                    

реквизиты   документов  о  государственной  регистрации 

права собственности;    

 

                                 

действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации 

обременения                                             

 

 

 Административное 

здание  

Нежилое, 1-4 

этажный 

 

ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. 

Пионерская, 62 

 

Свидетельство  

27-АВ 277892 от 

16.04.2009 г. 

 

Договор об 

ипотеке (залоге 

недвижимости) № b 

01-12/2 от 

24.08.2012 г. 

 наименование;      

                                      

назначение;     

               

 

                         

местонахождение;     

                         

 

            

реквизиты   документов  о  государственной  регистрации 

права собственности;    

                                 

действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации 

обременения                                             

Чулочный корпус 

 

Нежилое, 1-3 

этажный + 

технический этаж 

 

ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. 

Пионерская, 62 

 

Свидетельство  

27-АВ 303989 

 от 08.09.2009 г. 

Договор об 

ипотеке (залоге 

недвижимости) № b 

01-12/1 от 

24.08.2012 г. 

 наименование;      

                                      

назначение;     

               

            

              

местонахождение;     

                         

            

реквизиты   документов  о  государственной  регистрации 

права собственности;    

                                 

действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации 

обременения                                             

Красильный корпус 

 

Нежилое, 1-2 

этажный 

 

ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. 

Пионерская, 62 

 

Свидетельство 27 

АБ 945431 от 

13.07.2005 г.  

Не 

зарегистрировано  



3.3   В отношении каждого земельного участка:                 

адрес местонахождения;     

                          

     

площадь;      

                                           

категории и разрешенное использование;    

 

 

               

 

кадастровый номер;          

                             

вид права, на котором ОАО использует земельный участок; 

реквизиты документов, подтверждающих права на земельный 

участок                                                 

ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. 

Пионерская, 62 

 

24340 кв.м  

 

Для эксплуатации 

и содержания 

производственных 

помещений  

 

79:01:0200040:164 

 

Собственность  

Свидетельство  

27-АВ 178992  

от 06.10.2008 г 

 адрес местонахождения;     

                          

     

 

площадь;      

                                           

категории и разрешенное использование;    

 

 

               

кадастровый номер;                                      

вид права, на котором ОАО использует земельный участок; 

реквизиты документов, подтверждающих права на земельный 

участок                                                 

ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. 

Пионерская, 62/2 

 

97 кв.м  

 

Для эксплуатации 

и содержания 

производственных 

помещений  

79:01:0200040:166 

Собственность  

Свидетельство 

 27-АВ 178992  

от 06.10.2008 г. 

 


