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Акционерное общество «Омега», расположенное в г.Ярославле, Ленинградский пр-т,
д.33, извещает своих акционеров, что 09 июня 2020 г. в 10:00 часов состоится общее 
собрание акционеров.

Место проведения собрания: г.Ярославль, ул.Трефолева, д.17/14, помещение Ярос-
лавского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.». Форма проведения свободная – совместное 
присутствие.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета акционерного общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 г., в том числе 

отчет о прибыли и убытках.
3. Утверждение сметы расходования прибыли и решение о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Выбор членов Совета директоров.

Начало регистрации акционеров или их уполномоченных лиц, участвующих в годо-
вом общем собрании – 9:30 часов. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность участника собрания, а для представителя акционера – заверенную доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 15 
мая 2020 г.

С документами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по 
рабочим дням в приемной АО «Омега» с 18 мая 2020г.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (прода-
вец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации му-
ниципального имущества города Ярославля в апреле 2020 года:

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: 
г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. 12):

Дата
торгов

Наиме-
нование
имуще-

ства

Вид 
прода-

жи

Пло-
щадь, 
кв.м.

Начальная 
цена про-

дажи
(руб.)

Кол-во 
заявок

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
(руб.)

Покупатель 
(причина 

признания 
торгов не-

состоявши-
мися)

03.04.2020 г. Ярос-
лавль, 
ул. Со-
бинова,  
д.27а 

публич-
ное 

предло-
жение 
в элек-
тронной 
форме

188,5 7 695 000 0 - - Продажа по-
средством 
публичного 

предло-
жения  

признана 
несостояв-

шейся ввиду 
отсутствия 
участников

03.04.2020 г. Ярос-
лавль, 
ул. Со-
бинова,  
д.27а 

публич-
ное 

предло-
жение 
в элек-
тронной 
форме

230,5 9 410 000 0 - - Продажа по-
средством 
публичного 

предло-
жения  

признана 
несостояв-

шейся ввиду 
отсутствия 
участников

03.04.2020 г. Ярос-
лавль, 
просп. 
Ленина,  
д.18/50

публич-
ное 

предло-
жение 
в элек-
тронной 
форме

64,1 2 100 000 3 ИП Ма-
нахов 
В.А.

Колоти-
лов А.В.

Арза-
масцев  

А.Е.

1 050 000 ИП Манахов 
В.А.

13.04.2020 г. Ярос-
лавль, 
ул. Чка-
лова, 
д.17а,
акции  
АО «Ле-
нинский 
рынок»

аукцион 
в элек-
тронной 
форме

38 424 
шт.  

обыкно-
венных 

именных 
бездо-
кумен-
тарных 
акций

145 304 000 2/0 - - Аукцион  
признан 
несосто-
явшимся 

ввиду отсут-
ствия участ-

ников

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации му-
ниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает:  

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 18.03.2020 
№ 260 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, улица Овинная, земельный участок 16», аукцион состоялся. Победитель тор-
гов – Болотов Сергей Николаевич.

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 18.03.2020 
№ 261 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, город 
Ярославль, улица Овинная, земельный участок 14а», аукцион состоялся. Победитель 
торгов – Болотов Сергей Николаевич.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного совета 
________________Е.И. Новик
Решение Наблюдательного совета 
№ __ от "___"______________ 2020 г.

Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения города Ярославля "Дирекция спортивных 
сооружений"и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год.

Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Количе-
ственные 

показатели
1 Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании кото-

рых автономное учреждение осуществляет деятельность:
3

1.1 Устав утвержден приказом управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярос-
лавля от 08.11.2011 г. N 325,  зарегистрирован в ИФНС по Ленинскому району г. Ярославля 
21.11.2011 г., ОГРН 110 760 6000 831, ГРН 211 760 6049 449 (изменения в Устав утверждены 
приказом начальника УФКиС мэрии г.Ярославля от 14.05.2012 г. № 172, зарегистрированы в 
ИФНС по Ленинскому району г. Ярославля 06.06.2012 г.;  изменения в Устав утверждены прика-
зом начальника УФКиС мэрии г.Ярославля от 02.07.2014 г. № 267, зарегистрированы в ИФНС 
по Ленинскому району г. Ярославля 10.07.2014 г., изменения в Устав утверждены приказом на-
чальника УФКиС мэрии г.Ярославля от 29.08.2016 г.  № 317, зарегистрированы 23.09.2016 г. в 
МИФНС России № 7             

1

1.2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 76 
N 002621869, дата 15.02.2010 г.

1

1.3 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ, серия 76 N 002610257, дата 15.02.2010 г.

1

2 Информация об исполнении муниципального задания учредителя
2.1 Плановый объем оказываемых услуг (в часах) на 2019 год 76 738
2.2 Фактический объем оказанных услуг (в часах) за 2019 год 83 941
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в 

том числе бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), (в человеко-днях) 

1 000 906

3.1  - по бюджету 677 709
3.2  - на коммерческой основе 323 197
4 Средняя стоимость платных услуг для потребителей (руб. с НДС) 212
5 Средняя численность работников учреждения, (чел.) 211
6 Среднемесячный полный доход работника, включая доход руководителя (руб.) 25 301
7 Объем финансового обеспечения задания учредителя, (тыс.руб.) 165 003,62
8 Объем финансового обеспечения развития учреждения, в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке,  (тыс.руб.)
104 039,64

9 Отчисления страховых взносов за отчетный период по обязательному социальному страхова-
нию (ФСС, ПФР, ОМС, НС и ПЗ), (тыс. руб.)

18 544,80

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс. руб.

-3 248,54

11 Основные виды деятельности - деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04) 
12 Состав наблюдательного совета:

Новик Елена Ивановна - председатель Наблюдательного совета, заместитель мэра города Ярославля по со-
циальной политике
Пузырева Маргарита Александровна - секретарь Наблюдательного совета, юрисконсульт МАУ г. Ярославля 
"Дирекция спортивных сооружений"
Члены Наблюдательного совета:
Легус Александр Евгеньевич - начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля
Шаблонина Наталья Всеволодовна - главный специалист отдела учета и управления имуществом КУМИ мэрии 
города Ярославля
Прямицин Александр Федорович – член Общественной палаты города Ярославля
Куликов Николай Александрович – президент Ярославской городской общественной организации «Спортив-
ный клуб «Ярославец»
Попов Виктор Семенович – президент Ярославской областной общественной организации «Федерация лыж-
ных гонок Ярославской области»
Куликова Ирина Николаевна – начальник планово-экономического отдела МАУ г. Ярославля «Дирекция спор-
тивных сооружений»
Мясников Владимир Васильевич - заведующий хозяйством МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»

Раздел 2. Отчет об использовании закрепленного имущества за муниципальным автономным учреждением 
г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»

1. Недвижимое имущество
1.1.Недвижимое имущество, полученное в оперативное управление от КУМИ мэрии г. Ярославля

Период
Недвижимое имущество

Количество 
объектов

Общая площадь, всего 
(кв.м.)

Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)

начало отчетного года 22 85 567 1 345 895,9
конец отчетного года 25 96 283 1 424 221,2

1.2. Недвижимое имущество, переданное в аренду

Период

Недвижимое имущество
Общая площадь, всего (кв.м.) Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)

Аренда Безвозмездное 
пользование

Аренда Безвозмездное 
пользование

начало отчетного года 964,3 3 094,4 22 093,4 173 626,2
конец отчетного года 942,5 3 268,5 22 049,7 163 707,9

2. Движимое имущество 
Общая балансовая стоимость движимого имущества (тыс.руб.):

на начало отчетного года 726 539,8
на конец отчетного года 653 972,2

2.1.Движимое имущество

Период

Движимое имущество
Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)

полученное в оперативное управление от 
КУМИ мэрии г. Ярославля

приобретенное за счет средств от приносящей 
доход деятельности

прочее движи-
мое имущество

особо ценное прочее движимое 
имущество

особо ценное

начало отчетного года 453 358,0 273 181,8 13 925,6 -
конец отчетного года 453 116,8 200 855,4 13 904,8 -

2.2.Движимое имущество (полученное в оперативное управление от КУМИ мэрии г. Ярославля), переданное в аренду

Период
Движимое имущество

Общая балансовая стоимость, (тыс.руб.)
Аренда Безвозмездное пользование

начало отчетного года 3 315,3 1 350,0
конец отчетного года 3 315,3 1 350,0
3. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления:

Получено средств от предоставления имущества в аренду, тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе

От распоряжения недвижимым 
имуществом

От распоряжения движимым 
имуществом

7 818,6 7 818,6 0,0
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 0,00 руб. 
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей деятельности 0,00 руб.

Директор                                                                                                                                       Д.А. Литаров
Главный бухгалтер                                                                                                                       Д.Ю. Щербакова         
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