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П риложение № 1
к Порядку раскрытия информации
открыты ми акционерны ми общ ествам и,
акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности,
и государственными (м униципальны м и)
унитарны ми предприятиями, утверж денном у
Приказом М инэкономразвития России
от 11.05.2011 № 2 0 8

Ф О РМ А

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)
Открытое акционерное общество
1.1
Полное наименование
«Киноцентр Кузбасс»
652870, Кемеровская область,
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
г.Междуреченск, пр.50 лет
Комсомола, 20А
государственный
регистрационный 1094214001012
1.3 Основной
номер (ОГРН)
1.4 Органы управления ОАО:
Генеральный директор Доркина
- сведения о единоличном исполнительном органе;
Екатерина Сергеевна;
- данные о составе совета директоров, в том числе Не избран
представителях интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, а также, в случае избрания, о
независимых директорах
1.5 Информация о наличии материалов (документов), нет
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное
стратегическое
и программное
развитие ОАО
1.6 Информация о введении в отношении ОАО нет
процедур банкротства
48 062 тыс. рублей
1.7 Размер уставного капитала ОАО (тыс. рублей)
48 062 503 акций, номинальная
1.8 Общее количество, номинальная стоимость и
стоимость - 1(один) рубль,
категории выпущенных акций (шт.)
обыкновенные именные
бездокументарные
45,2684%
1.9 Размер доли Российской Федерации (субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования) в уставном капитале ОАО (%)
2 чел.
1.10 Численность работников ОАО (чел.)
1.11 Перечень организаций, в уставном капитале нет
которых доля участия ОАО превышает 25%
2. О сновная продукция (работы, услуги), производство которой осущ ествляется ОАО
2.1 Виды
основной
продукции
(работ,
услуг), Сдача имущества в аренду
производство которой осуществляется ОАО
Сдача в аренду здания и
2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)
оборудования «Киноцентр
«Кузбасс»
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2.3

Доля государственного заказа в общем объеме
нет
выполняемых работ (услуг) (%)
2.4 Доля
на
рынке
определенного
товара
нет
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более чем
35 процентов (%)
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельны е участки ОАО
3.1 Общая
площадь
принадлежащих
и
(или)
зем.участок-3963,38м2, здание
используемых ОАО зданий, строений, сооружений,
Киноцентра «Кузбасс -1302,6м2
земельных участков
3.2 В
отношении
каждого
здания,
строения,
сооружения:
Здание Киноцентра «Кузбасс»(нежилое, 2наименование;
назначение;
местонахождение;

-> л
JJ

реквизиты
документов
о
государственной
регистрации права собственности;
действующие
и
(или)
установленные
при
приватизации обременения
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

Данные представлены по состоянию на 01.01.2019 год.

этажн.);
Для предпринимательской деятельности по
показу фильмов;
г.Междуреченск Кемеровская обл.,пр.50 лет
Комсомола, 20А
Свидетельство 42АГ 114955 от 19.12.2009г.
нет

г.М еждуреченск, Кемеровская обл., пр.50
лет Комсомола, 20А
общ .площ адь 3963,38м2
Для объектов общ ественно-делового
значения. П од кинотеатр "К узбасс" и
прилегаю щ ую территорию
42:28:1003002:3
С обственность
Свидетельство 4 2 АГ 114956 o t
19.12.2009г.

