
ФОРМА 
раскрытия информации акционерными 

обществами, акции которых находятся в государственной 
или муниципальной собственности 

 

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого   

находятся в государственной или муниципальной собственности (далее - АО) 

1.1   
Полное наименование                                     

Акционерное общество «Финансово-проектная 

лизинговая компания Московской области» 

1.2   Почтовый адрес и 

местонахождение                        

143200, Московская область, г. Можайск, ул. 

Фрунзе, д.17Б 

1.3   Основной 

государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН)   

1055004213923 

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                                              

Генеральный директор – Манеров Сергей 

Низамович. 

Состав совета директоров АО «ФПЛК» на 2015 – 

2016 гг.: 

1. Лаптев Андрей Анатольевич - первый 

заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области; 

2. Песочинский Вадим Викторович - заместитель 

министра инвестиций и инноваций Московской 

области; 

3. Пухова Анжела Александровна - заместитель 

министра жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области; 

4. Романов Олег Викторович - начальник 

Управления по обеспечению деятельности 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области; 

5. Кулькова Елизавета Николаевна - начальник 

Управления планирования Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области; 

6. Косыгин Александр Борисович - начальник 

отдела по инвестиционным программам Управления 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области; 

7. Пирожникова Кристина Сергеевна - 

заместитель заведующего отделом акционерных 

обществ Управления государственных 

предприятий, учреждений и акционерных обществ 

Министерства имущественных отношений 

Московской области. 

1.5   Информация   о   

наличии    материалов    

(документов), 

характеризующих    

краткосрочное,    

среднесрочное    и 

долгосрочное 

стратегическое и 

программное развитие 

АО  

Утверждена инвестиционная программа АО «ФПЛК» 

«Программа комплексной модернизации системы 

теплоснабжения Можайского муниципального 

района на 2015 – 2018 г.г.» 

1.6   
Информация  о  Не вводились 



введении  в   

отношении   АО   

процедур 

банкротства                                             

1.7   Размер уставного 

капитала АО (тыс. 

рублей)             

11 000 000 рублей 

1.8   Общее количество,  

номинальная  

стоимость  и  

категории 

выпущенных акций 

(шт.)                                  

11000обыкновенных акций номинальной стоимостью 

1 000 рублей 

1.9   Размер доли 

Российской Федерации  

(субъекта  Российской 

Федерации,  

муниципального  

образования)   в   

уставном 

капитале АО (%)                                        

100 % акций АО «ФПЛК» принадлежат 

Правительству Московской области в лице 

Министерства имущественных отношений 

Московской области 

1.10  Численность 

работников ОАО (чел.)                       
800 человек 

1.11  Перечень организаций, 

в уставном капитале 

которых  доля 

участия АО превышает 

25%                               

Правительство Московской области в лице 

Министерства имущественных отношений 

Московской области 

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

осуществляется АО                                                        

2.1   Виды  основной  продукции (работ, услуг),  

производство 

которой осуществляется АО                              

Услуги теплоснабжения. 

Услуги водоснабжения. 

Услуги водоотведения. 

2.2   Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)           Услуги теплоснабжения. 

Услуги водоснабжения. 

Услуги водоотведения. 

2.3   Доля   государственного   заказа   в    общем    

объеме 

выполняемых работ (услуг) (%)                           

19 % 

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 (%)                              

90% 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО           

3.1   Общая площадь принадлежащих и (или)   

используемых  АО 

зданий, строений, сооружений, земельных 

участков        

- 



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                                             

- 

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                                                 

- 
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