ФОРМА
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)
1.1 Полное наименование
Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное
унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП
РСВО)
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения

105094, Москва, ул. Семеновский Вал, д. 4.

1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ОГРН 1027739426802
1.4 Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной
www.rsvo.ru
сети "Интернет"
1.5 Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование
И.о. генерального директора: Федулов Андрей Владимирович.
единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о Приказ Федерального агентства связи от 26.08.2019 № 54-к
его назначении)
1.6 Информация о наличии материалов (документов),
Программа деятельности предприятия на 2019 год (уточненная) утверждена
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и
Россвязью 13.05.2019
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)
1.7 Информация о введении в отношении УП процедуры,
применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, Процедура не вводилась.
дата и номер судебного решения)
1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
50000 тыс. руб.
1.9 Фактическая среднесписочная численность работников УП по Средняя численность работников за 6 месяцев 2020 года составляет 1695
состоянию на отчетную дату
человек
1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием
Предприятие имеет филиалы:
адресов местонахождения
«Санкт-Петербургские сети вещания и оповещения» Ордена Трудового
Красного Знамени Федерального государственного унитарного предприятия
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«Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО - Санкт-Петербург):
191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 88;
«Севастопольские сети вещания и оповещения» Ордена Трудового
Красного Знамени Федерального государственного унитарного
предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО Севастополь): 299045, г. Севастополь, ул. Надежды Островской, д. 6;
«Проектный институт радио и телевидения» Ордена Трудового Красного
Знамени Федерального государственного унитарного предприятия
«Российские сети вещания и оповещения»
(ФГУП РСВО - Проектный институт): 109004, г. Москва,
Николоямский пер., д. 3а;
«Центр мониторинга и развития инфокоммуникационных технологий»
Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного
унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения»
(ФГУП РСВО - МИРИТ): 109004, г. Москва, Николоямский пер. д. 3а,
стр. 2;
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт
почтовой связи» Ордена Трудового Красного Знамени Федерального
государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и
оповещения» (ФГУП РСВО – НИИПС): 127427, г. Москва, ул. Дубовой Рощи,
д. 25, корп. 1, стр. 1;
Предприятие имеет представительство в городе Сочи: 354000,
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-т, д. 21
1.11 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля
участия УП превышает 25%, с указанием наименования и
ОГРН каждой организации
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

Нет.
Всего 85 судебных разбирательств, из них:
- в качестве истца – 62
- в качестве ответчика – 22;
- в качестве третьего лица – 1
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разбирательства (первая, апелляционная, кассационная,
надзорная инстанции)

Сведения размещены на сайтах:
http://kad.arbitr.ru/ - по арбитражным делам;
https://sudrf.ru/ - по делам в судах общей юрисдикции
1.13 Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в Исполнительные производства, возбужденные в отношении УП, отсутствуют.
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
Деятельность в области связи на базе проводных технологий (61.1)
которой осуществляется УП
2.2 Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания За 2019 год 3 732 042 тыс. руб., в том числе по основному виду 2 732 080
услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за
тыс. руб.
отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения За 1 полугодие 2020 года 1 864 960 тыс. руб., в том числе по основному виду
работ, оказания услуг)
1 347 575 тыс. руб.
2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг)
работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период
составляет 2,6 %
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 Нет
на рынке
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий,
зданий, сооружений, помещений
сооружений, помещений 114 041,9 кв. м
3.2 В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
В пользовании ФГУП РСВО находится:
- кадастровый номер;
- 150 зданий (90 – в Москве и Московской области, 58 – в Санкт-Петербурге и
- наименование;
Ленинградской области, 2 – в Краснодарском крае), из них 119 зданий
- назначение, фактическое использование;
производственного назначения, 10 - административного назначения и 21 - адрес местонахождения;
учебно-тренировочный центр;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- 604 помещения производственного назначения (370 – в Москве, 202 – в
- этажность;
Санкт-Петербурге, 9 – в Краснодарском крае, 23 – в Севастополе);
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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)
3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП
земельных участков

- 64 сооружения (1 – в Москве, 63 – в Краснодарском крае).

3.4 В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;
- 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

В пользовании ФГУП РСВО находится 189 земельных участков (59 – в
Москве и Московской области, 56 – в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, 74 – в Краснодарском крае), из них:
- 142 земельных участка (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, Краснодарском крае) относятся к категории земли
населенных пунктов;
- 1 земельный участок (в Краснодарском крае) относятся к категории земли
запаса;
- 2 земельных участка (в Краснодарском крае) относятся к категории земли
лесного фонда;
- 16 земельных участков (в Московской области и Краснодарском крае)
относятся к категории земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
комической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
- 23 земельных участка (в Московской области и Краснодарском крае)
относятся к категории земли особо охраняемых территорий и объектов;
- 5 земельных участков (в Краснодарском крае) относятся к категории земли
сельскохозяйственного назначения.

Подробная информация в отношении каждого объекта размещена:
https://esugi.rosim.ru/Viewer/Index/1615c654-de77-43f6-b10b-7ab74af3d11c

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных
участков 165 783 кв. м
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Подробная информация в отношении каждого объекта размещена:
https://esugi.rosim.ru/Viewer/Index/1615c654-de77-43f6-b10b-7ab74af3d11c

3.5 Перечень объектов социально-культурного и коммунально- Отсутствуют
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 Отсутствуют
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)
4. Иные сведения
4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по
Анимационные вставки для видеоролика «80 лет РСВО», 120 мес.
каждому активу срока полезного использования
Анимационный ролик «ГНКО», 120 мес.
Анимационный ролик длительность1,50 мин., 120 мес.
Видеоролик «80 лет РСВО», 120 мес.
Видеоролик о деятельности ФГУП РСВО за 2014 год, 120 мес.
Видеоролик о концепции и программном обеспечении 3D модели, 120 мес.
Видеоролик о системе оповещения населения в случаях ЧС, 120 мес.
Видеоролик об участии ФГУП РСВО в выставке «Комплексная безопасность2015», 120 мес.
Видеоролик УПАК РСВО, 120 мес.
Видеосъемка пилотной зоны проекта «Социальная розетка», 24 мес.
Видеофильм из цикла «История развития связи. Сергей Львович Мишенков»
хронометражем не менее 30 мин., 24 мес.
Видеофильм из цикла «История развития связи», 120 мес.
Видеофильм о деятельности и перспективах развития ФГУП МГРС, 24 мес.
Видеофильм о деятельности и перспективах развития ФГУП МГРС
хронометражем 30 минут, 120 мес.
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Видеофильм об участии ФГУП РСВО в расширенном совещании Россвязи по
итогам 2013 года, 120 мес.
Графические объекты для мобильного приложения игры «Оповестить за 60
сек», 120 мес.
Игра для мобильных устройств «Оповестить за 60 сек», 120 мес.
Имиджевый ролик ФГУП РСВО, 120 мес.
Интернет портал РСВО, 120 мес.
Интернет-магазин, функционирующий на Интернет-портале «МГРС-радио»,
120 мес.
Информационная система для учета подарков, 120 мес.
Корпоративный видеоролик, 120 мес.
Корпоративный имиджевый фильм ФГУП РСВО, 120 мес.
Программа для ЭВМ ПК сервера УПАК УСКБ № 2020612952, 120 мес.
Программа для ЭВМ ПК АРМ УПАК УСКБ № 2020612953, 120 мес.
Патент на изобретение № 2702084 «Способ запуска и диагностики сирен
оповещения и устройство запуска, 232 мес.
ПО «Электронная рында» (УУФСО КТСО-РТС УРТУ) , 120 мес.
Программа для мобил. телеф. для прослуш-я и обраб. матер-в, передающ-ся в
Интернет-портале "МГРС-радио", 120 мес.
Программное обеспечение «Учет материалов и комплектующих на
производстве», 120 мес.
Программный модуль "Обнаружение оставленного/исчезнувшего предмета",
бессрочные исключительные права, 120 мес.
Работы по созданию интернет- сайта (дизайн) (п.3 ст. 257 НК), 120 мес.
Разработка и создание веб-сайта, 120 мес.
Разработка сайта rts-online, 36 мес.
Серии анимационных 3D видеофрагментов, 120 мес.
Специальное ПО для конфигурирования Универсального
телекоммуникационного модуля (УТМ), 120 мес.
товарный знак «RUSTUNER», 120 мес.
товарный знак «РСВО», 120 мес.
Товарный знак «Социальная розетка», 108 мес.
УПАК РСВО, 120 мес.
Электронное приложение «Викторина для выставки Комплексная
безопасность», 120 мес.
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4.2 Перечень объектов движимого имущества УП остаточной
балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП

Программное обеспечение "Системы автоматического проектирования и
технического учета телекоммуникационных сетей" (Программный комплекс
САПТУ), 36 мес.
Видеофильм о деятельности предприятия, 120 мес.
Товарный знак ГСПИ РТВ свидетельство № 152872, 47 мес.
Прикладное программное обеспечение "Агрегат почтовых сервисов" версии
1.4.11.0, 60 мес.
1. Автотранспортные средства – 5 единиц
2. Линии связи – 109 единиц
3. Оборудование связи – 291 единиц
4. Прочие объекты движимого имущества – 74 единиц
1. Арендованные основные средства – 1 192 045 172,10 руб.
2. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
– 0,00 руб.
3. Материалы, принятые в переработку – 111 883,13 руб.
4. Бланки строгой отчетности – 143 884,13 руб.
5. Списание в убыток дебиторской задолженности – 88 544 980,76 руб.

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным
295 617 339,81 руб.
бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами, государственными внебюджетными
фондами
Объем выпуска и
2017 год
4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и
реализации
реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три
основных видов
отчетных года, предшествующих году включения УП в
продукции (работ,
прогнозный план (программу) приватизации федерального
услуг)
имущества, акты планирования приватизации имущества,
Основные доходы,
2 602 886 559,39
находящегося в собственности субъектов Российской
в т.ч.
Федерации, муниципального имущества и плановые
показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в Абонентская плата 2 595 647 166,47
за радиоточки
натуральных и стоимостных показателях)
Натуральный
показатель

3 004 097

2018 год

2019 год

2020 год
(1 полугодие)

2 760 506 419,52

2 732 080 297,49

1 347 574 782,54

2 754 424 817,12

2 726 378 630,71

1 345 039 290,54

2 828 971

2 647 304

2 511 641
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(основных
радиоточек) шт.

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на
2017 год – 268 318 тыс. руб.
финансирование капитальных вложений за три отчетных года, 2018 год – 267 721 тыс. руб.
предшествующих году включения УП в прогнозный план
2019 год – 254 513 тыс. руб.
(программу) приватизации федерального имущества, акты
2020 год (1 полугодие) – 62 006 тыс. руб.
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
АО «Институт сотовой связи» ОГРН 1027739459021. 4 % Уставного
наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах капитала, 40 обыкновенных именных акций номиналом 2 500,00 руб.
от уставного капитала, количества акций

