
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 Ростовской области 

«Дон-медиа» 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 344006, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Суворова, 26 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1036168002056 

1.4 Адрес сайта УП в 

информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” 

www.don24.ru 

1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., 

наименование единоличного исполнительного 

органа и реквизиты решения о его назначении) 

Максак Анатолий Петрович, 

Распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 04.02.2016 

№ 40 

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) 

Программа деятельности 

областного государственного 

унитарного предприятия 

«Дон-медиа» на 2021 год, утв. 

Зам.Губернатора Ростовской 

области от 30 ноября 2020 г. 

1.7 Информация о введении в отношении УП 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер 

судебного решения) 

- 

1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей 590 000 тыс.руб. 

1.9 Фактическая среднесписочная численность 

работников УП по состоянию на отчетную дату 

92 

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 

указанием адресов местонахождения 

Сальский филиал ГУП РО 

«Дон-медиа»; 347630, Ростовская 

область, г.Сальск, ул.Кирова, 56 

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия УП превышает 25%, с 

указанием наименования и ОГРН каждой 

организации 

Акционерное общество 

«Телерадиокомпания «Тихий 

Дон»; 1066163011892 

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) 

А53-47290/2019 АС Ростовской 

области; ответчик; взыскание 

судебных расходов; первая 

инстанция 

1.13 Сведения об исполнительных производствах, Отсутствуют 



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.) 

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

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется УП 
Реализация газет 

Объявления и реклама 

Информационные услуги  

(сайт don24.ru, 

радиоканал ФМ-на Дону, 

телеканал ДОН 24) 
 

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) 

Реализация газет (руб.) –  

6 798 000,00; 

Объявления и реклама (руб.) –  

20 509 000,00 

Информационные услуги  

(сайт don24.ru, радиоканал ФМ-на 

Дону, телеканал ДОН 24) (руб.) 

- 212 543 000,00 

ИТОГО: 239 850 000,00 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период 

87% 

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 

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП зданий, сооружений, 

помещений 

1482,2 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 

помещения: 

 

  

 - кадастровый номер; 61:44:0040702:70 

 - наименование; Нежилое помещение 

административно-торгового здания 

 - назначение, фактическое использование; нежилое 

 - адрес местонахождения; г.Ростов-на-Дону, 

ул.Красноармейская, д.188 

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 822 

 - этажность; 2 

 - год постройки; 2006 

 - краткие сведения о техническом состоянии; Пригодно для эксплуатации 

 - сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; 

Не относится 

 - вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; 

Аренда 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение; 

Договор аренды от 20 ноября 2020 

г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

Отсутствуют 



 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)  

- 

 - кадастровый номер; 61:44:0040715:350 

 - наименование; Нежилое помещение  

 - назначение, фактическое использование; нежилое 

 - адрес местонахождения; г.Ростов-на-Дону, ул.Суворова, 

д.26 

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 390,4 

 - этажность; 1 

 - год постройки; - 

 - краткие сведения о техническом состоянии; Пригодно для эксплуатации 

 - сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; 

Не относится 

 - вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; 

Аренда 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение; 

Договор аренды от 02 мая 2020 г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

Отсутствуют 

 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение) 

- 

 - кадастровый номер; 61:44:0040710:865 

 - наименование; Нежилое помещение  

 - назначение, фактическое использование; нежилое 

 - адрес местонахождения; г.Ростов-на-Дону, ул.Суворова, 

д.26 

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 60,5 

 - этажность; 2 

 - год постройки; - 

 - краткие сведения о техническом состоянии; Пригодно для эксплуатации 

 - сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; 

Не относится 

 - вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; 

Аренда 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение; 

Договор аренды от 31 марта 2020 г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

Отсутствуют 

 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)  

- 

 - кадастровый номер;  61:57:0010554:15; 

 - наименование;  Полиграфический цех и склад  

 - назначение, фактическое использование;  нежилое 

 - адрес местонахождения;  347630, Россия, Ростовская 

область, Сальский район, г. 

Сальск, ул. Кирова, 56А 

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);  190,3  

 - этажность;  1 

 - год постройки;  1964 

 - краткие сведения о техническом состоянии;  Пригодно для эксплуатации 

 - сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; 

 Не относится 



 - вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; 

 Хозяйственное ведение 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение; 

61-61/040-61/040/003/2016-1231/2 

от 17.03.2016 г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

 Отсутствуют 

 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение) 

 61:57:0010554:307 

 - кадастровый номер;  61:57:0010554:16; 

 - наименование; гараж  

 - назначение, фактическое использование;  нежилое 

 - адрес местонахождения;  347630, Россия, Ростовская 

область, Сальский район, г. 

Сальск, ул. Кирова, 56А 

 - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);  19  

 - этажность;  1 

 - год постройки;  1964 

 - краткие сведения о техническом состоянии;  Пригодно для эксплуатации 

 - сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; 

 Не относится 

 - вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; 

 Хозяйственное ведение 

 - реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение; 

61-61/040-61/040/003/2016-1230/2 

от 17.03.2016 г. 

 - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение; 

 Отсутствуют 

 - кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение) 

  

 61:57:0010554:307 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП земельных участков 

 347 

3.4 В отношении каждого земельного участка:   

  - адрес местонахождения;   347630, Россия, Ростовская 

область, Сальский район, г. 

Сальск, ул. Кирова, 56А 

  - площадь в кв. м;  347 

  - категория земель;  Земли населенных пунктов 

  - виды разрешенного использования земельного 

участка; 

 Для строительства и эксплуатации 

здания типографии, для объектов 

общественно-делового значения 

  - кадастровый номер;  61:57:0010554:307 

  - кадастровая стоимость, руб.;  289231,44 

  - вид права, на котором УП использует земельный 

участок; 

Аренда 

  - реквизиты документов, подтверждающих права 

на земельный участок; 

Договор аренды № 165 от 

20.04.2006 г. (Постановление 



Администрации Сальского 

городского поселения от 

12.11.2020 № 424 «Об 

утверждении схемы расположения 

земельных участков на 

кадастровом плане территории, 

образуемых при разделе 

земельного участка с кадастровым 

номером 61:57:0010554:9 

площадью 1168 кв.м, 

расположенного по адресу: г. 

Сальск, ул. Кирова, 56, на два 

самостоятельных участка» 

  - сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение 

 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 

 

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) 

Отсутствуют 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

- 

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП 

остаточной балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

- Стол Samsung Mountain 

Bluebird/Corian Glacier Whit-1 шт; 

- Телевизионная камера Sony 

HXC-D70H -3 щт; 

- Контроллер камерного канала 

HXCU-D70-3 шт; 

- КамкодерSonyPMW-320К-2 шт; 

- Видеомикшер FOR.A 

HVS-XT100-1 шт; 

- Сервер NEO 3512 M412 Skylark-1 

шт; 

- Сервер Supermicro 1U/Xeon 

2640-1 шт; 

- Сервер Supermicro 1U/Xeon 

2640-1 шт; 

- Сервер 1u на windows-1 шт; 

- Оперативное хранилище 2U; 

- Хранилище 4U-1 шт; 

- Цифровой аудиомикшер Yamaha 

QL1-1 шт; 



- Комплект студийного света 

Logocam Alpha STUDIO 15000/20-1 

шт; 

- Блок бесперебойного питания 

16кВт-1 шт; 

- ЖК-монитор CIMA 

CL-46ZMH50-1 шт; 

- Кронштейн CIMA; 

- Автомобиль HYUNDAI H1-1 шт; 

- Автомобиль HYUNDAI IX35-1 

шт; 

- One TM1000 Сервер 

передающий+сумка ТМ1000-46G 

TVU-1 шт; 

- Tri Caster 410 with 40CS 

Производственная платформа-1 

шт; 

- DSXLE3/100/11Видеоплата 

matrox-1 шт; 

- TriCaster8000 с пультом 

управления ver.2-1шт; 

- HXC-FB80H//U камера TBЧ 

Sony-3 шт; 

- HXCU-FB80//U блок управления 

камерой SONY-3 шт; 

- ZA12X4.5BRD-S6 Обьектив 

FuJion -3 шт; 

- Skylark SL NEO 3311-1канал 

записи,1 канал воспроизведения 

SD/HD-1 шт; 

- Плата видеозахвата Matrox 

DSXLE4L/22/100 -1 шт; 

- Автомобиль легковой Ssangyong 

Kyron-1шт; 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств 

УП 

- 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед 

федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами, 

государственными внебюджетными фондами 

- 

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, 

муниципального имущества и плановые 

показатели объемов выпуска и реализации на 

текущий год (в натуральных и стоимостных 

показателях) 

- Реализация газет; 

- Объявления и реклама; 

- Информационные услуги  

(сайт don24.ru,  

радиоканал ФМ-на Дону;  

телеканал ДОН 24) 

Показатели экономической 

эффективности деятельности на 

2021 год: 

- Выручка (нетто) от продажи 

товаров, работ, услуг (за вычетом 

налога на добавленную 

стоимость, акцизов и других 

обязательных платежей) - 195 

000,00 тыс.руб.; 



- Чистая прибыль (убыток) - 

4000,00 тыс. руб. 

-Чистые активы - 25 000,00 

тыс.руб. 

Объем производства 

в натуральном выражении по 

основным видам деятельности на 

2021 год; 

-Тираж газет (общий) тыс. экз.- 

4030,00 тыс. экз.; 

- Среднесписочная численность 

(человек) - 83; 

- Среднемесячная заработная 

плата - 41,9 тыс. руб. 
 

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 

- 

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с 

указанием наименования и ОГРН организации, 

доли участия в процентах от уставного капитала, 

количества акций 

- 

 


