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Приложение № 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 № 641 

ФОРМА 

раскрытия информации государственными 

       (муниципальными) унитарными предприятиями             

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного 

предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Симферопольский комбинат 

хлебопродуктов» 

1.2 Почтовый адрес и адрес 

местонахождения 

Почтовый: 295051, г. Симферополь, ул. 

Элеваторная, 14 

Местонахождение: 295051, г. Симферополь, ул. 

Элеваторная, 14 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1149102169875 

1.4 Адрес сайта УП в информационно-

телекоммуникационной сети 

“Интернет” 

simfkhp.ru 

1.5 Сведения о руководителе УП 

(Ф.И.О., наименование 

единоличного исполнительного 

органа и реквизиты решения о его 

назначении) 

Гипс Дмитрий Анатольевич – директор ГУП РК 

«Симферопольский КХП», Приказ Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым № 198 от 

06.03.2018 г. 

1.6 Информация о наличии материалов 

(документов), характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и 

программное развитие УП 

(реквизиты решения об 

утверждении плана (программы) 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

стратегии развития, иных 

документов и наименование органа, 

принявшего такое решение) 

План (программа) финансово – хозяйственной 

деятельности ГУП РК «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов»  на 2017 год 

утвержден Министром сельского хозяйства 

Республики Крым Григоренко А.А. 19.09.2016 

года и переутвержден Министром сельского 

хозяйства Республики Крым Рюмшиным А.В 

17.10.2017г. 

План (программа) финансово – хозяйственной 

деятельности ГУП РК «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов»  на 2018 год 

утверждена Министром сельского хозяйства 

Республики Крым Рюмшиным А.В 27.10.2017г. 

1.7 Информация о введении в 

отношении УП процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и 

номер судебного решения) 

В отношении ГУП РК «Симферопольский КХП» 

не вводились процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве 

1.8 Размер уставного капитала УП, 

тыс. рублей 

195 255 956, 47 рублей 

1.9 Фактическая среднесписочная 

численность работников УП по 

состоянию на отчетную дату 

175 чел. 

1.10 Сведения о филиалах и 

представительствах УП с 

указанием адресов 

Не имеется 
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местонахождения 

1.11 Перечень организаций, в уставном 

капитале которых доля участия УП 

превышает 25%, с указанием 

наименования и ОГРН каждой 

организации 

Не имеется 

1.12 Сведения о судебных 

разбирательствах, в которых УП 

принимает участие, с указанием 

номера дела, статуса предприятия 

как участника дела (истец, ответчик 

или третье лицо), предмета и 

основания иска и стадии судебного 

разбирательства (первая, 

апелляционная, кассационная, 

надзорная инстанции) 

1.Дело № А83-2328/2017; третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований; по заявлению ООО 

«ЮГТОРГ 20-11» к Министерству имущественных и 

земельных отношений Республики Крым о признании 

права общей долевой собственности (согласно решения 

суда первой инстанции: отказано в удовлетворении 

требований в полном объеме); апелляционная.  

2. Дело № А83-2319/2016; третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований; по заявлению ООО 

«ЮГТОРГ 20-11» к Министерству имущественных и 

земельных отношений Республики Крым о выделе в 

натуре доли имущества, находящегося в общей долевой 

собственности; первая. 

3.Дело № А83-17360/2017; ответчик; по заявлению 

ООО «Студия Ф» о возмещении денежных средств по 

договору оказания услуг (98000,0 руб.). 

1.13 Сведения об исполнительных 

производствах, возбужденных в 

отношении УП, 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.) 

В отношении ГУП РК «Симферопольский КХП» 

исполнительные производства отсутствуют 

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

2.1 Виды основной продукции (работ, 

услуг), производство которой 

осуществляется УП 

Мука общего назначения М 55-23; 

Мука общего назначения М 75-23; 

Отруби пшеничные; 

Мука общего назначения М 55-23 фасованная в 

пакеты 1,2,3 кг; 

Услуги по давальческой переработке зерна; 

Услуги по приемке зерна; 

Услуги по хранению зерна; 

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) 

За 2017 год: 

Стоимость оценена в минимальных ценах с 

НДС 

Крупа манная 29,9 тн на сумму 472,4 тыс руб; 

Мука общего назначения М 55-23 

14279,124 тн на сумму 219 189,2 тыс руб; 

Мука общего назначения М 75-23  

5 258,123 тн на сумму 72 620,9 тыс. руб; 

Отруби пшеничные; 

6 173,49 тн на сумму  29 495,8 тыс. руб; 

Услуги по давальческой переработке зерна 

(помольная плата)  

80 039,950 тн на сумму 132 417,4 тыс.руб; 

Услуги по приемке зерна; 
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77 082,88 тн на сумму 9 895,9 тыс руб; 

Услуги по хранению зерна; 

6 707 749,693 тн/дн на сумму 13 796,8 тыс руб; 

 

2.3 Доля государственного заказа в 

общем объеме выполняемых работ 

(услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период 

0% 

2.4 Сведения о наличии УП 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 УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и 

(или) используемых УП зданий, 

сооружений, помещений 

37 694,6 кв. м. 

 

3.2 В отношении каждого здания, 

сооружения, помещения: 

 

 - кадастровый номер;  

 - наименование;  

 - назначение, фактическое 

использование; 

 

 - адрес местонахождения;  

 - общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

 

 - этажность;  

 - год постройки;  

 - краткие сведения о техническом 

состоянии; 

 

 - сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

 

 - вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

 

 - реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

 

 - сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 
установлено обременение; 

 

 - кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

3.2.1. - кадастровый номер; 

- наименование; 

 

 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- 90:22:010110:279; 

- нежилые помещения, расположенные на этажах 

№№1,2,3,4; 

 

- административный корпус; 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 
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- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

- 2064,9 кв. м.; 

 

- 4; 

- 1986; 

- удовлетворительное, пригодно для эксплуатации 

по назначению; 

- не относится; 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3481/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 15.07.2016 г. 

№90/016/705/2016-1111; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.2. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:164; 

- пост 1; 

- пост охраны; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

- 5,4 кв.м.; 

 

- 1; 

-2012; 

- удовлетворительное, пригодное для 

эксплуатации по назначению; 

- не относится; 

 

 

-право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3554/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.3. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

- 90:22:010110:176; 

- визировочная; 

- лаборатория; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 

- 161,3 кв.м.; 
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(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

-2; 

1986; 

- удовлетворительное, требует ремонта; 

 

- не относится; 

 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3550/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.4. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

-90:22:010110:163; 

- весовая; 

 

- взвешивание грузов; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная ,14; 

- 289,4 кв.м.; 

 

- 2; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 
- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3495/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 28.07.2016 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 
- 90:22:010107:964 

 

 

3.2.5. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- 90:22:010110:161;  

- Мазутонасосная; 

- хранения топлива; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 

-  289,4 кв.м.; 

- 1; 

- 1985; 
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- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3484/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 26.07.2016 г.; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.6. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:162; 

- Канализационная насосная станция; 

 

- насосная станция; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14 

– 25,40 кв.м.; 

 

- 1; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 
- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3553/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016г.; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.7. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

- 90:22:010110:158; 

- котельная; 

- котельная, не используется; 

 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

– 621,2  кв.м.; 

 

- 2; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 
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состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

- не относится; 

 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3549/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 18.08.2016 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.8. - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:171; 

- Компрессорная; 

- Резервное обеспечение сжатым воздухом мельзавода, 

ОГП; 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 

– 47,90 кв.м.; 

 

- 1; 

- 1986; 

 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3558/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 18.08.2016 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.9. - кадастровый номер; 
- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

- 90:22:010110:160; 

- сторожка; 

 

- пост охраны; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

- 6,7 кв.м.; 

 

-1; 

- 1986; 

 

- удовлетворительное; 
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сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3496/1;Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 15.07.2016 г. № 

90/016/705/2016-964; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.10 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:157; 

- Гараж; 

- гараж; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 

- 31,1 кв. м.; 

 

-1; 

- 1997; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3488/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 26.07.2016 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.11 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 
использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- 90:22:010110:159; 

- Водопроводная насосная станция; 

-насосная станция; 

 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

– 49,5 кв.м.; 

 

- 1; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 
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- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- право хозяйственного ведения; 

 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3552/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

- отсутствуют; 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.12 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:170; 

- мельница; 

- переработка зерна на муку (пшеничный помол); 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 

– 13936,0 кв.м.; 

 

- 7; 

- 1986; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3557/1;Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.13 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 
- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- 90:22:010110:165; 

- сторожка; 

- пост охраны; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 

– 4,6 кв. м.; 

 

- 1; 

- 1986; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 
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- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

90-90/016-90/016/986/2015-3555/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.14 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:173; 

- ВРГ; 

- вагоноразгрузочная; 

 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

– 2008,3 кв.м.; 

 

- 4; 

- 1985; 

 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3498/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 28.07.2016 г.; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.15 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 
- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

- 90:22:010110:175 

- Силосный корпус; 

- хранение зерна; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная,14; 

 

 – 8189,9 кв.м.; 

 

– 3; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 

 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3493/1; Выписка из ЕГРН  о 
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сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

праве хозяйственного ведения от 15.07.2016 г. № 

90/016/705/2016-1110; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.16 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:174; 

- Автоприемник; 

- прием зерна из автотранспорта; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная,14; 

– 969,7 кв. м.; 

 

- 3; 

- 1985; 

 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3492/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 15.07.2016 г. № 

90/016/705/2016-1166; 

- отсутствуют; 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.17 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 
- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

- 90:22:010110:167; 

- Элеватор; 

- хранение зерна; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 – 3979,1 кв. м.; 

 

 

- 9; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3497/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 15.07.2016 г. № 

90/016/705/2016-1198; 

- отсутствуют; 
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обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.18 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:169; 

- Весы железнодорожные; 

- взвешивание грузов; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная,14; 

- 58,7 кв.м.; 

 

 

 - 1; 

- 1997; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3494/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.19 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 
- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

- 90:22:010110:166; 

- мельница; 

- переработка зерна в муку (ржаной помол); 

 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

– 743,1 кв.м.; 

 

- 3; 

- 1986; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3556/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

- отсутствуют; 
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установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.20 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:172; 

- склад; 

- хранение готовой продукции; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

– 2569,7 кв.м.; 

 

- 3; 

- 1986; 

 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

 

- Свидетельство собственности РК от 14.01.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3483/1;Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 15.07.2016 г. № 

90/016/705/2016-1169; 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.21 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 
культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

- 90:22:010110:168; 

- Подсобный корпус; 

- Подсобный корпус, часть используется под 

центральный материальный склад, часть РМЦ, часть 

производственно – техническая лаборатория, часть 

бытовые помещения; 

 
- г. Симферополь, ул. Элеваторная,14; 

– 1646,9 кв.м.; 

 

 

- 2; 

- 1986; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

-  право хозяйственного ведения; 

 

- Свидетельство собственности РК от 12.05.2016 г. № 

90-90/016-90/016/986/2015-3551/1; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 08.08.2016 г.; 

- отсутствуют; 
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участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

 

- 90:22:010107:964 

3.2.22 - кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором УП 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

- 90:22:010110:787; 

- трансформаторная подстанция; 

- трансформаторная подстанция; 

 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

- 155,6 кв.м.; 

 

- 1; 

- 1985; 

- удовлетворительное; 

 

- не относится; 

 

 

- право хозяйственного ведения; 

 

- Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости   от 24.01.2017; Выписка из ЕГРН  о 

праве хозяйственного ведения от 22.02.2017 г.; 

 

- отсутствуют; 

 

 

 

- 90:22:010107:964 

3.3 Общая площадь принадлежащих и 

(или) используемых УП земельных 

участков 

41362 +/- 71 кв.м.  

3.4 В отношении каждого земельного 

участка:  

 

 - адрес местонахождения; - г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

 - площадь в кв. м; - 40177 +/- 71 кв.м.; 

 - категория земель; - земли населенных пунктов; 

 - виды разрешенного 

использования земельного участка; 

- пищевая промышленность; 

 - кадастровый номер; - 90:22:010107:964; 

 - кадастровая стоимость, руб.; - 64357266,30; 

 - вид права, на котором УП 

использует земельный участок; 

- аренда; 

 - реквизиты документов, 

подтверждающих права на 

земельный участок; 

- Договор аренды земельного участка № 496 к/22 

от 18.10.2017 г. Дата регистрации 27.10.2017 г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение 

- обременение отсутствует 

3.4.1. - адрес местонахождения; 

- площадь в кв. м; 

- категория земель; 

- виды разрешенного 

использования земельного участка; 

- г. Симферополь, ул. Элеваторная, 14; 

- 1185 +/- 12 кв.м.; 

- земли населенных пунктов; 

- пищевая промышленность; 
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- кадастровый номер; 

- кадастровая стоимость, руб.; 

- вид права, на котором УП 

использует земельный участок; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на 

земельный участок; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на который 

установлено обременение 

- 90:22:010110:1531; 

- данные отсутствуют; 

- данные отсутствуют; 

  

- данные отсутствуют; 

 

 

- данные отсутствуют 

3.5 Перечень объектов социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения, 

принадлежащих УП, с указанием 

наименования, адреса 

местонахождения, кадастрового 

номера (в случае если такой объект 

стоит на кадастровом учете) и 

площади каждого объекта в кв. м 

Не имеется  

3.6 Сведения о незавершенном 

строительстве УП (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) 

Не имеется 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных 

активов УП с указанием по 

каждому активу срока полезного 

использования 

Товарный знак №608450 «Симферопольский 

комбинат хлебопродуктов 1903», 

правообладатель: ГУП РК «Симферопольский 

КХП», 295051, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Элеваторная 14. Срок полезного 

использования с 27.03.2017г по 30.03.2025г. 

03.04.2017 года был заключен договор с ИП 

Касьяненко Денисом Александровичем (ИНН 

742303745635) на разработку дизайна бумажной 

упаковки для фасовки муки 1кг,2кг,3кг и эскизы в 

виде разверток на каждое наименование, стоимость 
работ составляла 145 000,00 руб. Исполнитель 

отчуждает Заказчику (ГУП РК «Симферопольский 

КХП» исключительные права на создаваемую 

продукцию в полном объеме для использования их 

любым способом и в любой форме. Приказом №14 

от 25.09.2017 года Дизайн бумажной упаковки для 

фасовки муки 1кг, 2кг, 3кг введен в эксплуатацию, 

срок использования нематериального актива 5 лет 

 

4.2 Перечень объектов движимого 

имущества УП остаточной 

1. Регулятор расхода жидкости MOZН-1000 – 

424,0 тыс. руб; 
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балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

2. Регулятор расхода жидкости MOZН-1000 – 

424,0 тыс. руб; 

3. Автомобиль Toyota Camry TC(VIN) 

[W7BF4FK00S147696 – 1141,8 тыс. руб; 

4. Микроавтобус Hyundai H1 2.5 белый – 1468,2 

тыс. руб; 

5. Автомобиль Toyota Camry TC(VIN) 

[W7BF4FK40S153128 – 1103,4 тыс. руб; 

6. Электротопочная быт корпус (2 электрокотла 

общ мощн 56 кВт (0,0482Гкал/ч)) – 670,8 тыс. 

руб; 

7. Вихревой увлажнитель MOZL-30/150 -1739,2 

тыс. руб; 

8. Вихревой увлажнитель MOZL-30/150 – 1739,2 

тыс. руб; 

9. Влагомер MYFE -30 -1104,9 тыс. руб; 

10. Влагомер MYFE -30 – 1104,9  тыс. руб; 

11. Установка  винтовая безмасляная ВК 75-2,0-О -

1286,4 тыс. руб; 

12. Автомобиль LADA LARGUS – 332,5 тыс.руб; 

13. Пресс  - 2258,5 тыс. руб; 

14. Охладитель противоточный  без вентилятора – 

1162,4 тыс. руб; 

15. Электрический индукционный парогенератор -

1609,1 тыс. руб; 

16. Серверный программно-аппаратный комплекс 

– 700,7тыс. руб 

Имущество полученное по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

17. Автомобиль КАМАЗ  65116-А4 - 2 711,2 тыс. 

руб; 

18. Автомобиль КАМАЗ  65116-А4 – 2 711,2 тыс. 

руб; 

19. П/прицеп автомобильный НЕФАЗ-93341-08 – 2 

003,2  тыс. руб; 

20. П/прицеп цистерна  KASSBOHRER SSL – 

3 169,2 тыс. руб; 

21. Полуприцеп-цистерна SP3U25 – 2 492,2 тыс. 

руб; 

22. Инфракрасный экспресс-анализатор зерна, 

муки, отрубей Diode Array 7250 (Perten, 

Швеция) – 2971,0 тыс. руб 

 

4.3 Перечень забалансовых активов и 

обязательств УП 
Счет 001 «Арендованные основные средства» 

Легковой актомобиль FORD TRANSIT – 400,0 

тыс. руб; 

Получено имущество по договору аренды 

земельного участка №496 н/22 от 18.10.2017г -

земельный участок кадастр номер 

90:22:010107:694 площадь 41362,  г. 

Симферополь, ул. Элеваторная 14 – 64 357,2 тыс. 

руб. 

Счет 004 «Товары на складе; 

Трудовая книжка 4 шт – 0,8 тыс. руб; 
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Обеспечение обязательств и платежи 

полученные 

1. ГК РСК-ЭНЕРГО ООО -9,8 тыс. руб; 

2. Консультант НПО ООО- 19,5 тыс. руб; 

3. Промтехбезопасность ИКЦ ООО – 18,3 тыс. 

руб; 

4. Санпрофит ООО – 10,2 тыс. руб; 

В соответствии с договором №039/17-БГ от 

14.11.2017г о предоставлении банковской 

гарантии  Гарантом (ПАО РНКБ г. Симферополя) 

Принципалу за вознаграждение  в обеспечение 

исполнения обязательств  по контракту  

№0175200000417000475 от 16.10.2017г  с ГУП РК 

"Крымхлеб" выдана безотзывная безусловная 

гарантия в сумме 15 500 000,00 руб, сроком по 30 

октября 2018 года. Предоставлена банковская 

гарантия. - акт сдачи - приема оказанных услуг б/н 

от 15.11.2017г – 15 500,00 тыс руб. 

Смотри приложение №1 

4.4 Сведения об обязательствах УП 

перед федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации, местными бюджетами, 

государственными внебюджетными 

фондами 

По состоянию на 31.12.2017 года 

Обязательства перед федеральным бюджетом 

1.НДС – 8144,41 тыс. руб; 

Обязательства перед местным бюджетом по 

уплате: 

1.Налог на имущество -11,46 тыс. руб; 

2. Налог на транспорт – 9,67 тыс. руб; 

3. НДФЛ – 0,00 тыс. руб; 

4.Экологический сбор – 34,83 тыс. руб; 

Обязательства по уплате во внебюджетные 

фонды 

1.ФСС – 0,00 тыс. руб; 

2.ПФР- 0,00 тыс. руб; 

3.ФМС – 0,00 тыс. руб; 

4. Страховые взносы от несчастн.случ. - 0,00 тыс. 

руб; 

В бюджет Республики Крым  части прибыли 

государственного унитарного предприятия 

Республики Крым, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  – 20967,85тыс. руб; 

Всего: 29 168,22 тыс. руб 

 

4.5 Сведения об основной 

номенклатуре и объемах выпуска и 

реализации основных видов 

продукции (работ, услуг) за три 

отчетных года, предшествующих 

году включения УП в прогнозный 

план (программу) приватизации 

федерального имущества, акты 

планирования приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации, 

Распоряжением Совета министров РК  №1366-р от 

10.12.2014г было создано Государственное 

унитарное предприятие Республики Крым 

«Симферопольский комбинат хлебопродуктов». 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица форма №51003 серия 91 № 

000016494 от 25.12.2014г. Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Симферополю, ОГРН № 

1149102169875. 

Объемы реализации стоимость с НДС 
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муниципального имущества и 

плановые показатели объемов 

выпуска и реализации на текущий 

год (в натуральных и стоимостных 

показателях) 

За 2015 год: 

Мука М 55-23  

10349,65тн на сумму 151423,2тыс руб; 

Мука М 75-23 

6104,848 тн на сумму 69 843,9 тыс руб; 

Мука М 55-23 фасованная в пакеты 1,2,3 кг 

670,692 тн на сумму 14133,1 тыс руб; 

Отруби пшеничные 

6177,842 тн на сумму 24341,1 тыс руб; 

Услуги по давальческой переработке зерна 

76,486,8тн на сумму 111 124,63тыс.руб; 

Услуги по приемке зерна; 

83706,16тн на сумму 10 082,7 тыс руб; 

Услуги по хранению зерна; 

86835,498 тн/дн на сумму 3847,2тыс руб 
 

За 2016 год: 

Мука М 55-23  

11543,2 тн на сумму 195 228,6 тыс руб; 

Мука М 75-23 

5083,1 тн на сумму 69 814,4 тыс руб; 

Отруби пшеничные 

5564,2 тн на сумму 26 890,3 тыс руб; 

Услуги по давальческой переработке зерна 

83740,1 тн на сумму 133 984,2тыс.руб; 

Услуги по приемке зерна; 

103 440,58тн на сумму 13 059,9 тыс руб; 

Услуги по хранению зерна; 

3922721,4 тн/дн на сумму 10 378,8тыс руб 

 

За  2017 год: 

Крупа манная  

25,0 тн на сумму 476,2 тыс.руб 

Мука М 55-23  

12 959,56 тн на сумму 214 589,9 тыс руб; 

Мука М 75-23 

5 763,101 тн на сумму 80 708,8 тыс руб; 

Мука М 55-23 фасованная в пакеты 1,2,3кг 

174,816 тн на сумму 2 969,1 тыс руб; 

Отруби пшеничные 

6 155,45 тн на сумму 29 495,4 тыс руб; 

Услуги по давальческой переработке зерна 

80 039,95 тн на сумму 132 417,4тыс.руб; 

Услуги по приемке зерна; 

77082,88 тн на сумму 9 895,9 тыс руб; 

Услуги по хранению зерна; 

6 707 749,693 тн/дн на сумму 13 796,8 тыс руб 
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4.6 Сведения об объемах средств, 

направленных на финансирование 

капитальных вложений за три 

отчетных года, предшествующих 

году включения УП в прогнозный 

план (программу) приватизации 

федерального имущества, акты 

планирования приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации, 

муниципального имущества и 

плановые показатели на текущий 

год 

Средства, направленных на финансирование 

капитальных вложений : 

 

2015 год 

3176,0 тыс руб 

 

2016 год 

12 851,0 тыс. руб 

 

2017 год 

35 760,24 тыс. руб 

 

4.7 Расшифровка финансовых 

вложений УП с указанием 

наименования и ОГРН 

организации, доли участия в 

процентах от уставного капитала, 

количества акций 

Финансовых вложений в УП нет 

 

 

 

 

Приложение забалансовые активы на 01.01.2018г: 

                                                                      

№ 

п/п 

Склад Номенклатура Количество, тн 

1 Элеватор Пшеница мягкая 3 класс 5 814,036 

2 Элеватор Пшеница мягкая 4 класс 8 328,636 

  Итого: 14 142,672 

1 ОГП Мука М 55-23 432,890 

2 СГП Мука М 55-23 520,500 

  Итого: 953,390 

3 ОГП Мука М 75-23 411,09 

4 СГП Мука М 75-23 26,250 

  Итого: 437,340 

4 ОГП Отруби пшеничные 284,500 

  Итого: 284,500 

5 ОГП Кормовой зернопродукт 3 категории - 

  Итого: - 

 


