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Государственное  унитарное  предприятие  Курской  обл  
Организация  "Железногорсклес" 
Идентификационный  номер  налогоплательщика  
Вид  экономической  
деятельности Предоставление  услуг  в  области  лесоводства  

ИНН  

го  
Организационно-правовая  форма / форма  собственности  
1 осударственные  унитарные  
предприятия  субъектов Собственность  субъектов  
Российской  Федерации / Российской  Федерации   
Единица  измерения. в  тыс  рублей  
Местонахождение(адрес) 
Курская  обл, Железногорск , Мира, д. №  54 

по  ОКОПФ  / ОКФС  

по  ОКЕ,-1 

Бухгалтерский  балан  
на  31 марта  2022 г. 

Бухгалтерская  отчетность  подлежит  обязательному  аудиту 
 ❑ 

ДА НЕТ  
Наименование  аудиторской  организации/фамилия, имя, отчество  (при  наличии) индивидуального  аудитора  

°оИдентификационный  номер  налогоплательщика  аудиторской  
организации/индивидуального  аудитора  
Основной  государственный  регистрационный  номер  аудиторской  
органиэации/имдивидуального  аудитора  

  

 

 

   

Код  
На  31 марта  

2022 г. 
На  31 де  сабря  

2021 г. 
На  31 декабря  

2020 г  
Пояснения  Наименование  показателя  

АКТИВ  

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  
Нематериальные  активы 1110 
Результаты  исследований  и  разработок 1120 

Нематериальные  поисковые  активы 1130 

Материальные  поисковые  активы  1140 
1150 Основные  средства  10 608  10 888  /i 8 006 

Доходные  вложения  е  материальные  
ценности  

1160 

Финансовые  вложения  1170 

о  Отложенные  налоговые  активы 1180 

Прочие  внеоборотные  активы  
Итого  по  разделу  1 

11. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ  

1190 
1100 

1210 

10 608 

4 577 

10 888 

4 283 

8 006 

1- 4 248 

L 

Запасы  
в  том  числе  

Материалы  
Готовая  продукция  
Основное  производство  

Налог  на  добавленную  стоимость  по  
приобретенным  ценностям   
Дебиторская  задолженность  1 040 

в  том  числе  

12101 
12102 
12103 

1220 

1230 

1 058 
2 870 
649 

777 
2 870 
636 

651 

L 742 

2 821 
'С 685 

909 

12301 1- 53 409 

Расчеты  с  покупателями  и  заказчиками  
Расчеты  по  налогам  и  сборам  
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  
кредиторами   

Финансовые  вложения  (за  исключением  
денежных  эквивалентов)  

Денежные  средства  и  денежные  эквиваленты  
в  том  числе  

Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  192 
12302 
12303 

1240 

1240 

1250 

748 
98 

2 

9 306 

185 
57 

L 816 
i 40 

 

   

7 109 934 

 



Расчетный  счет  12501 9 290 7 098 - 927 
Касса  12502 16 11 7 

Прочие  оборотные  активы  1260 - - - 
итого  по  разделу  11 1200 14 923 12 043 6 091 
БАЛАНС  1600 25 531 22 931 'i 14 097 

С  
L 

о  

о  



G 

Форма  0710001 с.2 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  На  31 марта  
2022 г  

На  31 декабря  
2021 г  

На  31 декабря  
2020 г  

ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ  
Уставный  капитал  (складочный  капитал , 
уставный  фонд, вклады  товарищей ) 1310 

7 667 7 667 V 7 667 
Собственные  акции, выкупленные  у  
акционеров  1320 - - 

Переоценка  внеоборотных  активов  1340 - _ 
Добавочный  капитал  (без  переоценки ) 1350 а  214 4214 Z - 
Резервный  капитал  1360 - - - 
Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  
убыток) 1370 

13 243 10 687 1. 6 386 
Итого  по  разделу  III 1300 25 124 22 568 v 14 053 

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Заемные  средства  1410 - - - 
Отложенные  налоговые  обязательства  1420 - - - 
Оценочные  обязательства  1430 - - - 
Прочие  обязательства  1450 - _ - 

Итого  по  разделу  1V 1400 - - _ 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные  средства  1510 - - - 
Кредиторская  задолженность  1520 407 363 - 44 

в  том  числе.  

Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  15201 397 356 !- 36 
Расчеты  с  покупателями  изаказчиками  15202 - 5 (_- 5 
Расчеты  с  разными  дебиторами  и  
кредиторами  15204 

10 2 ✓ 3 
Доходы  будущих  периодов  1530 - - - 

Оценочные  обязательства  1540 - - 

Прочие  обязательства  1550 - - - 

Итого  по  разделу  V 1500 407 363 v 44 
БАЛАНС  1700 25 531 22 931 I 14 097 

Руководитёль ,2Е оыиков  Алексей  Петрович   
(подпись) lj ' (расшифровка  подписи ) 

27 апреля  2022 г  



НН  

по  
2 

ФС  

ЕИ  

31 03 2022 

Отчет  о  финансовых  результатах  
за  Январь  - Март  2022 г. 

Государственное  унитарное  предприятие  Курской  области  
Организация  "Железногорскпес " 

Идентификационный  номер  налогоплательщика  

Вид  экономической  
деятельности Предоставление  услуг  в  области  лесоводства  
Организационно-правовая  форма / форма  собственности  
Государственные  унитарные  
предприятия  субъектов Собственность  субъектов  
Российской  Федерации / Российской  Федерации   
Единица  измерения  в  тыс. рублей  

ОКВ  

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь - МаКт  
2022 г. 

За  Январь - Март  
2021 г  

Выручка  2110 10 333 6 871 i  
2120 (а  920) (3 863) Себестоимость  продаж  

Валовая  прибыль  (убыток) 2100 5 413 3 008 
в  том  числе. 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогооблажения  5 413 з  008 1  

Коммерческие  расходы  2210 - - 

Управленческие  расходы  2220 (2 522) (г  777) 
Прибыль  (убыток) от  продаж  2200 2 391 231 
в  том  числе: 

по  деятельности  с  основной  системой  
налогооблажения  2 391 231 п  

Доходы  от  участия  в  других  организациях  2310 - - 

Проценты  к  получению  2320 - - 

Проценты  к  уплате  2330 - - 

Прочие  доходы  2340 16 2 

в  том  числе. 

Проценты  банка  к  получению  2341 16 2 

Прочие  расходы  2350 '56) (17) 

в  том  числе ' 

Проценты  банкакполучению  2351 56) (17) 

Прибыль  (убыток) до  налогообложения  2300 2 851 216 
Налог  на  прибыль  2410 - - 

в  том  числе: 
текущий  налог  на  прибыль  2411 - - 
отложенный  налог  на  прибыль  . 2412 - - 

Прочее  2460 (294) (210) 

Чистая  прибыль  (убыток) . 2400 2 557 6 

✓ 

Форма  по  О  УД  

Дата  (число, месяц, од) 

по  О  ПО  

по  ОКОПФ  / О  

по  О  

65242 13 

Коды  
0710002 

05040010 

4633020724 

384 



тиков  Алексей  
Руководитель _ '= g У  Петрович  

фьшифровка  подписи ) 

27 апреля  2022 г. 

Форма  0710002 с.2 

Пояснения  Наименование  показателя  Код  За  Январь  - Мар  
2022 г  

за  Январь - март  
2021 г  

Результат  от  переоценки  внеоборотных  активов, не  
включаемый  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2510 

- - 
Результат  от  прочих  операций , не  включаемый  
в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2520 

- - 
Налог  на  прибыль  от  операций, результат  которых  
не  включается  в  чистую  прибыль  (убыток) периода  2530 

- - 
Совокупный  финансовый  результат  периода  2500 2 557 6 
Справочно  
Базовая  прибыль  (убыток) на  акцию  2900 

- - 
Разводненная  прибыль  (убыток) на  акцию  2910 - - 



Расчет  
оценки  стоимости  чистых  активов  ГУПКО  "Жепезногорсклес" 

Наименование  показателя  

Код  
строки  
бухгал- 
терского  
баланса  

На  начало  
отчетного  года  отчетного  

На  конец  
года  

I. Активы  
1. Нематериальные  активы  1110 --- --- 
2. Основные  средства  1150 10888 10 608 
3. Незавершенное  строительства  --- --_ 
4. Доходные  вложения  в  материальные  ценности  --- --- 
5. Долгосрочные  и  краткосрочные  финансовые  
вложения ' --- --- 
6. Прочие  внеоборотные  активы  2 --- 
7. Запасы  1210 4283" 4 577 
8. Налог  на  добавленную  стоимость  по  
приобретенным  ценностям  --- __- 
9.Дебиторская  задолженность  1230 651- 1 058 
10. Денежные  средства  1250 7 109? 9 306 
11. Прочие  оборотные  активы  1260 . 
12. Итого  активы , принимаемые  к  расчету  (сумма  
данных  пунктов  1-11) 1600 22 9311' 25 549 

11. Пассивы  
13. Долгосрочные  обязательства  по  займам  и  
кредитам __ - 

14. Прочие  долгосрочные  обязательства --- 
15. Краткосрочные  обязательства  по  займам  и  
кредитам  -- 
16. Кредиторская  задолженность  1520 36$ 407 
17. Задолженность  участникам  (учредителям ) по  
выплате  доходов  --- 
18. Резервы  предстоящих  расходов  --- 
19. Прочие  краткосрочные  обязательства  
20. Итого  пассивы , принимаемые  к  расчету  (сумма  
данных  пунктов  13-19) 363 407 
21. Стоимость  чистых  активов  акционерного  
общества  (итого  активы , принимаемые  к  расчету  
(стр.12) минус  итого  пассивы , принимаемые  к  
расчету  (стр  20) 22 561 25 142 

За  исключением  фактических  затрат  по  выкупу  собственных  акций  у  акционеров ; 

2  Включая  величину  отложенных  налоговых  активов , 

За  исключением  задолженности  участников  (учредителей ) по  взносам  в  уставный  к  питал ; 

" Включая  величин  тунл  оженных  налоговых  обязательств ; 

5  В  данных  2, ёт  1цй ji; ~0~4 их  долгосрочных  и  краткосрочных  обязательств  при  одятся  
суммы  сознна!х= Гус̀тауовнв  ном  порядке  резервов  в  связи  с  условными  обязател  ствами  и  с  
прекращечием  ~ятуп6н̀о  тА. 
Руковод  ~лв  .' т Костиков  А.П.. 

''к 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
к  отчету  за  1 квартал  2022 года  
ГУПКО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКЛЕС » 

Выполнение  программы  деятельности  предприятия  за  1 квартал  2 

таблице: 

22 года  приведены  в  

Наименование  
показателей  

Ед. 
изм. 

Предусмот  
-рено  

программо  
й  за  
1 кв  

2022 г. 

Заключ . 
госконтр. 
и  договор  

за  
1 кв  

2022 г. 

Факти- 
чески  

выполнено  
за  

1 кв  

2022г. 

неиня  
Откло- 

програм- 

деятельнос  

от  

мы  

7и, 
+,- 

Факти- 
чески  

выполнено  
за  

1 кв  

2021 г. 

1 2 3 4 5 Ь  7 

1. Доходы  предприятия  
- всего  т. р. 

3 900 - 10 349 +6449  6873 

в  т.ч. от  
производственной  
деятельности  

т. р. 
3 900 - 10 333 +433 6871 

2. Расходы  - всего  т. р. 3 895 - 7 792 + 897 6867 

в  т.ч. от  
производственной  
деятельности  

т. р. 
3 895 - 7 442 + 3 547 6640 

3. Чистая  прибыль  т. р. 5 2 557 +12 552 6 

вт.ч. от  
производственной  
деятельности  

т.р. 122 2891 +2769 231 

- заготовка  древесины  
по  договорам  купли- 

продажи  
кбм  1 000 1 390 + 390 

1858 

- производство  
пиломатериала  

кбм  40 72 +32 71 

-лесопатологическое  
обследования  
(инструментальный) 

га  - - - 

-отвод  лесосек  под  
выборочные  рубки  

га  - - - 

-отвод  лесосек  под  
рубки  ухода  в  
молодняках  

га  - - - 

- отвод  лесосек  под  
сплошные  рубки  

га  - - - 

- отвод  лесосек  под  
выборочные  
санитарные  рубки  

га  - - - 

- искусственное  
лесовосстановление  
путем  посадки  сеянцев  
с  открытой  корневой  
системой  

га  - - - 



- проведение  
агротехнического  ухода  
за  лесными  культурами  

га  - - - 

-устройство  
противопожарных  
мин.полос  

км  - - 

- прочистка  
противопожарных  
мин. полос  

км  - - 

- заготовка  новогодних  
сосен  и  елей  

шт  - - 

4. Среднесписочная  
численность  чел  

51 47 -4 47 

5. Фонд  оплаты  труда  т. р. З  378 3 389 +11 3 165 

6. Средняя  заработная  
плата  

тыс. 
руб  

16,9 24,0 + 1,1 22,4 

Выполнение  показателей  производства  по  охране, защите, вослроизв  

защите  лесов  от  пожаров  осуществлялось  ГУЛКО  «Железногорсклес» н  

указанных  в  Государственных  контрактах  с  одновременной  продажей  ле  

заготовки  древесины, договорах  на  выполнение  мер  пожарной  безопасност  

с  комитетом  лесного  хозяйства  и  САУ  КО  «Лесопожарный  центр». 

Остаток  лесопродукции  на  01.04.2022 года  составляет  706,0 м3 древ  

2 048,0 тыс. рублей. 

За  1 кв. 2022 года  получен  доход  в  сумме  10 333 т. руб. 
в  том  числе: 
- от  реализации  лесопродукции 8 105,9 т. руб./ 1 

- от  оказания  услуг  транспорта 944,3 т.руб. 

- от  реализации  посадочного  материала 680,0 т.руб  

- от  реализации  пиломатериала 602,8т.руб. 

прочие  доходы  - 16 т.р. (услуги  банка). 
Всего  доходов  за  отчетный  период  - 10 349 т. руб. 

Процент  выполнения  плана  по  доходам  составил  265,4 %. 

Среднесписочная  численность  составила  47 человек. 

Средняя  заработная  плата  составила  24,0 тыс. рублей. 

Затраты  на  реализацию  производственной  программы  составили  7 442 

из  них: 
Оплата  труда  с  начислениями 4 442 т. руб. 

в  том  числе  фонд  оплаты  труда З  389 т. руб. 

ГСМ, запасные  части 1 498 т. руб. 

Амортизация 681 т. руб. 

Коммунальные  услуги 149 т. руб. 

IIдата  за  лес  на  корню 139,2 т. руб. 

Прочие  материальные  затраты 532,8 т. руб. 

в  т.ч. 

дству  лесов, а  также  
основании  объемов, 
ных  насаждений  для  
в  лесах, заключенных  

ины  на  сумму  

тыс. м3. 

рублей, 



Директор  ГУПКО  «Железного  
о2ог^< 

Главный  бухгалтер  

Главный  экономист  

проведение  аудиторской  проверки  согласно  договора  29 тыс, рублей, страх  
5,5 тыс, рублей, услуги  по  расточке  деталей  1,0 тыс. рублей, Рослесзащ  
предрейсовый  мед. осмотр  22,3 тыс. рублей, транспортный  нал  
командировочные  расходы  4,6 тыс. услуги  программного  обеспечен  
обслуживание  кассового  аппарата  4,5 тыс. рублей, разработка  лесосек  335, 
имущество  6,0 тыс.рублей, установка  электросчетчиков  - 4,2 тыс.рублей, О  
услуги  по  размещению  плана  графика  -5,0 тыс.рублей. 

Налог  на  упрощенную  систему  налогообложения  294 тыс. рублей . 
Прочие  расходы  - 56 тыс.рублей. 
Ilрибыль  от  продаж  за  1 квартал  2022 года  составила  2 881 тыс. рублей. 
Чистая  прибыль  составила  2 557тыс. рублей. 
Чистые  активы  составили  25142 тыс. рублей. 

Приобретено  основных  средств  за  1 квартал  2022г. снегоход  на  сумму  40  

вание  автотранспорта  
та  -64,4 тыс, рублей, 
г  40 тыс. рублей, 

11,3 тыс. рублей, 
тыс. рублей, налог  на  
О  СО  «Тендер-Инфо» 

труб. 

1 

Списание  основных  средств  не  было. 
По  состоянию  на  01.04.2022 года  дебиторская  задолженность  составила  1 

Ilросроченнойзадолженности  нет. 
0 тыс. рублей. 

Кредиторская  задолженность  составила  
в  том  числе: 
расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками  
расчеты  с  прочими  дебиторами  и  кредиторами  

407 ть  с. рублей  

397 т  тс. рублей  
10 т.тс. рублей  

Просроченной  кредиторской  задолженности  нет. 
Задолженности  по  заработной  плате  и  единому  социальному  налогу  нет. 

По  состоянию  на  01.04.2022 г. налоги  уплачены  полностью. 

Аудиторская  проверка  проведена  в  марте  2022г.за  отчетный  период  202 iгод  
ЗА  О  «Аудит-Инвест». 

А.П. Кост  ков  

Л.А.Рез  икова  

Е.Н. Луне:а  



т. 

ОТЧЕТ  
УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  

Общие  сведения  и  информация  о  руководителе  областного  государстве  
предприятия  Курской  области  

наго  унитарного  

I Наименование  областного  государственного  унитарного  
предприятия  

ГУIIКО  "Железногорскпес" 

2 Директор  областного  государственного  унитарного  
предприятия  

Костиков  Алексей  Петрович  

3 Адрес  электронной  почты  руководителя  одир1е5д@kursknet.ru  
4 Телефон  руководителя  8-471(48)4.32.12 

5 Факс  руководителя  8-471(48) 4-32-12 

6" Отчет  за  период  с  01.03.2022 по  31.03.2022 

7 Сведения  о  соответствии  требованиям, установленным  п.2 Требования  собтодаготся  
' ст.21" Федерального  закона  от  14.11.2002г  №161-ФЗ  "О  

государственных и муниципальных унитарньгс  
предприятиях" 

Трудовой  договор  
Дата  
№  
Дата  начала  действия  договора  
Дата  окончания  действия  договора  

01.08.2018г. 
6/и  

01.08.2018 

  

II. Информация  о  достижении  стратегических  целей  областного  государственного  унитарного  

предприятия  в  отчетном  периоде  на  основе  программы  деятельности  областного  г  ударственного  
унитарного  предприятия  

Дата  утверждения  стратегии: 
Период, на  который  утверждена  стратегия: 

Дата  утверждения  программы  деятельности  областного  государственного  унитарногр  предприятия: 

30.11.2021 приказ  №  10-08/830', 

№  
п/п  

Стратегические  показатели  развития  предприятия  Плановое  значение  
показателя  в  

отчетном  периоде  

Фактически  
достигнутое  
значение  

показателя  в  
отчетном  
периоде  

Отклоюе  
ние, °А  

Ilричины  отклонения  

1 Доля  по  основному  продукту  (работе/услуге) на  рынке  
деятельности  предприятия  < > 

за  счет  увеличение  
выручки  

2 

) 
Себестоимость  на  рубль  продаж  (отношение  
себестоимости  продаж  к  выручке), тыс. руб. 

0,6 0,5 -16,7 

3 Производительностьтруда  
(отношение  выручки  к  среднесписочной  численности  за  
отчетный  период), тыс.руб. 

76,50 219,9 187,5 За  счет  увеличение  
средней  цены  
реализации  и  
уменьшение  
численности  

4 Рентабельность  по  чистой  прибыли  
(отношение  чистой  прибыли  к  выручке),% 

0,13 24,7 18900,) За  счет  увеличение  
чистой  прибыли  

5 Долговая  нагрузка  (отношение  суммы  совокупных  
обязательств  к  прибыли  от  продаж) 

0,30 0,14 -53,3 за  счет  увеличение  
прибыли  от  продаж  

6 Ликвидность  (отношение  разницы  между  оборотными  
активами  и  долгосрочной  дебиторской  задолженности  к  
краткосрочным  обязательствам), 

5 36,7 634,0 За  счет  увеличени  
денежных  средств  на  
счете  

7' Уровень  расходов  на  НИОКР  в  общей  сумме  выручке  - - - - 

8 Коэффициент  потребления  энергоресурсов  
(отношение  затрат  на  энергоресурсы  к  выручке) 

12,00 12 0,0 - 

9 Выручка  от  реализации  продукции  и  услуг, тыс.руб. 3900 10333 164,9 за  счет  увеличение  
средней  цены  
реализации  

27.10.2021 

2022-2024 

приказ  №  01-08/76 



10 Чистая  прибыль, тьк.руб  5 2557 5104 ,0 за  счет  увеличение  
СреЛнСй  цены  
реализации  Чистые  активы , тыс.руб  12570,0 25142 100,) за  счс1 увеличение  
лсеиежных  среде  га  

12 Часть  ирибьщи. подлежикпая  перечислению  в  бюджет  
(30°/о), тыс  руб  

Срелнесписочная  численность  47 чел  
.с* данный  показатель  представляется  в  отчете  руководителя  предприятия  по  итогам  гола. 

Х 11 Информация  о  ходе  реализации  областным  государственным  унитарны  м  пре  
Губернатора  Курской  области  

и  Администрации  Курскоц  области  

риятием  поручений  

 

 

Ке  
1Ун  

Наименование  поручения  11оручение  Губернатора  Курской  областы  лдм  ииигтраиии  Курекогг  
• от N° 

1 Краткое  описание  - 
2 Отчетный  период  Сжеквартальво /ежегздио  

1V. Информация  о6 областном  государственном  унитарном  предпр 1{ятии  

Кч  
1/Ц  

)Наименование  раздела  

1 Общие сведения об областном государственном  
унитарном  ирелприятии  

Полное наименование предприятия гауларгтпенное  
нреиприятие  Курской  области  «Железно i греклес" 
Учредитель  Комитет  по  управлению  имуг  

Неломсгаенное  подчинение . Комитет  природных  
обрасти  
Свидетельгтцо о внесении в реестр  
реестроный  но1ер Ne 84611403 
дата  присвоения1реестроыого  номера  27  1 

1орниический " адрес 307178, Курская  отл  
Ми  ра,54 

Фактический адрес 307178, Курская  о(л  
Мира,54 

Отрасль лесное  хозяйство  

Вид зкоиохгической деяге)iьноии предоставлен  
области  лссовоаства (ОК137П  02 41) 51 

Размер  уставного  фонда 76670 тыс  руб  
1 слефои  (факс ) 8-471(48)4-32-12 

у i ипариог  

1еством  Курский  области  

ресурсов  Курткой  

обла(лзого имуи Iсспг,1 

? 2007 

, г  Желепицорск ул  

, г  Желс  нонорск. ул  

не уелу i п  

2 ('ведения  о  вознаграждении . получаемом  руководителем  
областного  гогуларственно . о  унитариого  предприятия  

Оклад  дирсю  ора  -32235 00 
Всего  в/плата  за  1 квартал  2022. составила  - 2)0384 руб  . 

З  Сведения об имущественном комплексе областного  
1осчаарстаещюго унитарното предприятия, порядке и  
условиях  его  использования  

Приложение  1 Недвижимое  имущество  иг  
на  балансе  предприятия  и  закрензеннос  
ведения  
Приложение  2 движимое  имущеетво  

гув (ество. наСодяпнссся  
т  нраве  тзлйспзищого  

4 Сведении о Lделкггх совершенных областным  
государственным  унитарном  прсдприятием  за  отчетный  
период . подлежащих согласованию в устапоплиптм  
порядке  

- 

5 Сведения  о  юрилических  лицах, в  уставных  капиталах  
которых  участвует  областное  государственное  уии  ,g- . ° 
предприятие .Нр  

б  Сведения о дииах ,ответственных за п доетдгмтаог  
информации  по  средствам межпедомств пиго`®ртдлл  
по  управлению  государственной  собслз носты'i1  fi'^ {ti 

сиотвстгтвии  требованиям  ст  21 ФЗ  от  1 1,1Д
\ ~

2 `}
•
~6 7„ 

Ф'3) ао~ т  ,i.' 

~г.^., Копиков  Плеигей  11гптогы +ч  
:зуй%аfxп  а  

1 ~ 

у'т'" 

Директор  ГУПКО  "Железногорсклес '\ А  П  1оостикое  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  
ИМУЩЕСТВОМ  
КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
Государственное  
уиитарноепредприятие  
Курской  области  
« Железногорсклес » 
ИНН  4633020724 
КПП  463301001 
307170 г. Железногорск  
Курская  область  
ул. Мира  д. 54, 
тел./факс  (847148)4-32-12 

Справка  

ГУПКО  «Железногорсклес» сообщает, что  с  01.01.2022г. по  31.03.2022г. 
в  коммерческих  и  некоммерческих  организациях  не  участвов ,; о. 

  

о  
Дире  езногорсклес » .П.Костиков  



СЛРАВКА  

ГУПКО  «Железногорсклес» сообщает, что  обновленн . е  карты  
сведений  о6 объектах  учета  областного  имущества, имеюще  ося  у  ГУПКО  
«Железногорсклес» по  состоянию  на  « 31 » марта  2022г. 

(отчетный  период) 

и  документы, подтверждающие  приобретение  правообладате  ем  объектов  
учета, сданы  в  управление  реестра  и  приватизации  комитета  ю  управлению  
имуществом  Курской  области  «  о(З   » апреля  2022г. 

Директор  
ГУПКО  «Железн  

о  

Ко  тиков  А.П  
(Ф.И.О.) 


