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ФОРМА

раскрытия информации акционерными
обществами, акции в уставных капиталах которых находятся

в государственной или муниципальной собственности

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности
(АО)

1.1 Полное наименование Акционерное  общество  "Специализированная  служба  по  вопросам
похоронного дела" города Ярославля

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 150049, город Ярославль, ул. Магистральная, д.1
1.3 Основной  государственный  регистрационный  номер

(ОГРН),ИНН/КПП
1217600000694, 7604372910/760401001

1.4 Адрес  сайта  АО  в  информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”

pohoron76.ru

1.5 Органы управления АО:
- сведения  о  единоличном  исполнительном  органе
(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения
о его образовании);

Руководство  текущей  деятельностью  АО  "Специализированная
служба  по  вопросам  похоронного  дела"  г.  Ярославля
осуществляется  единоличным  исполнительным  органом
Общества- директором. В соответствии с Уставом, Положением о
Совете директоров и Положением о единоличном исполнительном
органе АО "Специализированная служба по вопросам похоронного
дела"  г.  Ярославля,  решением  Совета  директоров  Общества  на
должность директора назначен Халевин А.В. сроком на 5 лет.

-данные  о  составе  совета  директоров
(наблюдательного  совета),  в  том  числе  о
представителях  интересов  Российской  Федерации,
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
образований

Совет  директоров  Общества  утвержден  Приказом  председателя
КУМИ мэрии г. Ярославля № 1918 от 18.02.2021 г. в количестве 6
человек.

Председатель Совета директоров - Леженко В.Ю.–заместитель
мэра  г. Ярославля  по  вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства. 
Заместитель председателя Совета директоров-Мусатова В.А -
председатель  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом мэрии г. Ярославля. 
Члены Совета директоров:
Белоногова  Н.Л.  –  начальник  управления  муниципальной
экономики ДСЭРГ мэрии г. Ярославля.
Мясников Е.Е. – депутат муниципалитета г. Ярославля
Соколов Д.С. – депутат муниципалитета г.  Ярославля.
Таганов А.В. – депутат муниципалитета г.  Ярославля.
    Приказом председателя КУМИ мэрии г. Ярославля        №
3074 от  18.08.2021  «О досрочном прекращении полномочий
членов Совета  директоров АО «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела» г.  Ярославля  и утверждение
Совета  директоров  АО  «Специализированная  служба  по
вопросам похоронного дела» г.  Ярославля  в новом составе.
Утвержден  Совет  директоров  АО  «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля в составе:
Председатель Совета директоров - Леженко В.Ю.–заместитель
мэра  г. Ярославля  по  вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства. 
Заместитель председателя Совета директоров-
Овчаров Я.В. -  директор ДГХ мэрии г.  Ярославля.
Члены Совета директоров:
Белоногова  Н.Л.  –  начальник  управления  муниципальной
экономики ДСЭРГ мэрии г. Ярославля. 
Мясников Е.Е. – депутат муниципалитета г. Ярославля
Соколов Д.С. – депутат муниципалитета г.  Ярославля.
Таганов А.В. – депутат муниципалитета г.  Ярославля.

   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)

Программа развития на 2022 год, утверждена Протоколом заседания
Совета директоров общества  № 10/21 от 14.09.2021 г.

1.7 Информация  о  введении  в  отношении  АО
процедуры,  применяемой  в  деле  о  банкротстве
(наименование процедуры, дата и номер судебного
решения)

Нет

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей 90  890  000  (девяносто  миллионов  восемьсот  девяносто  тысяч)
рублей.

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

Уставный  капитал  разделен  на  90  890  обыкновенных  акций
номинальной  стоимостью  1  000  (одна  тысяча)  рублей  каждая
(размещенные акции).

1.10 Сведения  о  реестродержателе  АО  с  указанием АО«НРКР.О.С.Т.,107076,г.Москва,ул.Стромынка,д.18,корп.5Б,



наименования,  адреса  местонахождения,
почтового адреса, адреса сайта в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”

помещение IX, yaroslavl@rrost.ru

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

Единственным акционером общества является город Ярославль в
лице КУМИ мэрии г. Ярославля.

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

Общество  является  непубличным  акционерным  обществом  с
численностью  акционеров  менее  пятидесяти  и  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  о  ценных  бумагах  не
обязан  раскрывать  информацию  путем  ее  опубликования  на

странице в сети Интернет.
1.13 Фактическая  среднесписочная  численность  работников

АО по состоянию на отчетную дату, чел.
143 чел.

1.14 Сведения  о  филиалах  и  представительствах  АО  с
указанием адресов местонахождения

Нет

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

Нет

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)

Нет

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.)

Нет

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

производство которой осуществляется АО
Организация  похорон  и  предоставление  связанных  с  ними
услуг:
-оказание всего комплекса ритуальных услуг, в том числе по
гарантированному перечню услуг,
-изготовление гробов, крестов, искусственных цветов, венков
и других ритуальных аксессуаров,
-аренда  и  управление  собственным  или  арендованным
нежилым недвижимым имуществом;
-организация торговли ритуальными товарами,

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

Наименование 
показателей

    Факт          Наименование      Факт
    2021           показателей           2021

Выручка, всего , 
в том числе:
 организация 
похорон и 
предоставление 
связанных с 
ними услуг
- оказание услуг 
по погребению в 
рамках 
гарантированног
о перечня

120 796,3

119 558,4

1 237,9

Количество 
захоронений 
всего, в том 
числе:
 -на 
коммерческой 
основе;
-по 
гарантированно
му перечню

     2 547

     2 354

      
      193

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

5 626,5 кв.м.

3.2 В  отношении  каждого  здания,  сооружения,
помещения:

3.2.1. - кадастровый номер; 76:23:010101:19958
- наименование; Административно-производственное  здание  по  оказанию

ритуальных услуг населению
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; Город Ярославль, ул. Магистральная, д.1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1 811,7
- этажность; 2, в том числе подземных 0
- год постройки; 1984
- краткие сведения о техническом состоянии; работоспособное техническое состояние 



- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к
объектам культурного наследия;

Нет

- вид  права,  на  котором  АО  использует  здание,
сооружение;

собственность

- реквизиты  документов,  подтверждающих  права
на здание, сооружение;

76:23:010101:19958-76/097/2021-3, 20.05.2021 

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  обременений  с
указанием  даты  возникновения  и  срока,  на  который
установлено обременение;

Нет

- кадастровый  номер  земельного  участка,  на
котором расположено здание (сооружение)

76:23:030310:0006

3.2.2. - кадастровый номер; 76:23:010101:20022
- наименование; Ритуальный центр, склад
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; Город Ярославль, ул. Магистральная, д.1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 385,7
- этажность; 1, в том числе подземных 0
- год постройки; 1984
- краткие сведения о техническом состоянии; работоспособное техническое состояние 
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к
объектам культурного наследия;

Нет

- вид  права,  на  котором  АО  использует  здание,
сооружение;

собственность

- реквизиты  документов,  подтверждающих  права
на здание, сооружение;

76:23:010101:20022-76/097/2021-3, 20.05.2021

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  обременений  с
указанием  даты  возникновения  и  срока,  на  который
установлено обременение;

Нет

- кадастровый  номер  земельного  участка,  на
котором расположено здание (сооружение)

76:23:030310:0006

3.2.3. - кадастровый номер; 76:23:010101:19992
- наименование; Гараж
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; Город Ярославль, ул. Магистральная, д.1
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 518
- этажность; 1, в том числе подземных 0
- год постройки; 1984
- краткие сведения о техническом состоянии; работоспособное техническое состояние 
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к
объектам культурного наследия;

Нет

- вид  права,  на  котором  АО  использует  здание,
сооружение;

собственность

- реквизиты  документов,  подтверждающих  права
на здание, сооружение;

76:23:010101:19992-76/097*2021-3, 03.06.2021

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  обременений  с
указанием  даты  возникновения  и  срока,  на  который
установлено обременение;

Нет

3.2.4 - кадастровый  номер  земельного  участка,  на
котором расположено здание (сооружение)

76:23:030310:0006

- наименование; Нежилое здание
- назначение, фактическое использование; Нежилое
- адрес местонахождения; Город Ярославль, ул. Осташинская, д.13
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 2 911,1
- этажность; 3, в том числе подземных 0
- год постройки; 1974
- краткие сведения о техническом состоянии; работоспособное техническое состояние 
- сведения об отнесении здания, строения, сооружения к
объектам культурного наследия;

Нет

- вид  права,  на  котором  АО  использует  здание,
сооружение;

собственность

- реквизиты  документов,  подтверждающих  права
на здание, сооружение;

76:23:010101:190043-76/097/2021-6, 20.05.2021

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  обременений  с
указанием  даты  возникновения  и  срока,  на  который
установлено обременение;

Нет

- кадастровый  номер  земельного  участка,  на
котором расположено здание (сооружение)

76:23:011001:4101

3.3. Общая  площадь  принадлежавших  и  (или)
используемых АО земельных участков

28 595

3.4. В отношении каждого земельного участка:
3.4.1. - адрес местонахождения; 150049, город Ярославль, ул. Магистральная, д.1

- площадь в кв. м; 9 303 (кв.м.)
- категория земель; Земли населенных пунктов
- виды  разрешенного  использования  земельного
участка;

Для  эксплуатации  производственного  комплекса  комбината
похоронных принадлежностей

- кадастровый номер; 76:23:030310:6
- кадастровая стоимость, руб.; 10 024 540,68
- вид права, на котором АО использует земельный
участок;

Собственность 



- реквизиты  документов,  подтверждающих  права
на земельный участок;

76:23:030310:6-76/097/2021-3, 31.03.2021

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  обременений  с
указанием  даты  возникновения  и  срока,  на  который
установлено обременение

Нет

3.4.2. - адрес местонахождения; 150044, город Ярославль, ул. Осташинская, д.13
- площадь в кв. м; 19292 (кв.м.)
- категория земель; Земли населенных пунктов
- виды  разрешенного  использования  земельного
участка;

Для производственных целей, производственная база

- кадастровый номер; 76:23:011001:4101
- кадастровая стоимость, руб.; 23 016 706,44

- вид права, на котором АО использует земельный
участок;

Собственность 

- реквизиты  документов,  подтверждающих  права
на земельный участок;

76:23:011001:4101-76/097/2021-5

- сведения  о  наличии  (отсутствии)  обременений  с
указанием  даты  возникновения  и  срока,  на  который
установлено обременение

Нет

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

Нет

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)

Нет

4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с  указанием

по каждому активу срока полезного использования
Нет

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

Экскаватор  траншейный  ЭТЦ-2086  гр  76ХТ  59-46,  а/м  Peugeot
Traveller  Е109 ТО 76, автобус ПАЗ-32053-80 М579ТО76, автобус
ПАЗ-32053-80  Х794ОО76,автомобиль  специальный
2834VUК667АР76, автомобиль специальный 2834VUТ125ХО76.

4.3. Перечень забалансовых активов и обязательств АО Нет
4.4 Сведения  об  обязательствах  АО  перед

федеральным  бюджетом,  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации,  местными  бюджетами,
государственными внебюджетными фондами 

На 31.12.2021 — 5 671 тыс. руб. По состоянию на 31.03.2022 года
— погашена.

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

Нет

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

Нет


