
Информация АО "Универсал"

по состоянию на 31.03.2021 года 

* подлежащая раскрытию в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от б октября 2016 года
N 641 "Об утверждении порядка и форм раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными
предприятиями и акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных
капиталах которых находятся в государственной или муниципальной собственности, с момента их включения в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества"

1. Общая характеристика акционерного общества (АО), акции которого находятся в
государственной или мvниципальной собственности

1.1 Полное наименование Акционерное общество "Универсал"

1.2 Почтовый адрес и адрес 143006, Московская область, г. Одинцово, 
местонахождения Транспортный проезд, д. 1. 

1.3 Основной государственный 1035006465064 
регистРадионный номер (ОГРН) 

1.4 Адрес сайта АО в информационно-www.oaouniversal.ru 
rгелекоммуникационной сети "Интернет" 

1.5 Органы управления АО: 
• сведения о единоличном Генеральный директор 

исполнительном органе (Ф.И.О., 
ЗОЛИН Г.В., (решение Совета директоров от 

28.10.2016 года); 
наименование органа и реквизиты решения с 
его образовании); 

Совет директоров: 
• данные о составе совета 

Любович К.М.; 
Директоров в том числе с 

. Архипов М.И.; 
представителях интересов Российско�:: 

. Золин ГВ.; 
Федерации, субъектов Российской 

. Степанов НВ.; 
Федерации, муниципальных образований. 

. Суховерко О.В . 

1.6 Информация о наличии материалов Отсутствует 

(документов), характеризующих 
краткосрочное, среднесрочное и 

lдолгосрочное стратегическое и 
программное развитие АО (реквизиты решения
об утверждении бизнес-плана, стратегии развития и 
иных документов и наименование органа, принявшего 
traкoe решение). 

1.7 Информация о введении в отношении АО Процедура банкротства в отношении АО 

процедуры, применяемой в деле о "Универсал" отсутствует. 

банкротстве (наименование процедуры, 
дата и номер судебного решения) 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. 14,708 

рублей 
1.9 Общее количество, номинальная 147 080 

стоимость и категории вьmущенных 
акций, шт. 

1.10 Сведения о реестродержателе АО с Специализированный регистратор 
указанием наименования, адреса местонахождения, (Реестродер:жатель-фwшШL "РЕЕСТР-
почтового адреса, адреса сайта в информационно-

!ГЕРМА" АО "РЕЕСТР''). �телекоммуникационной сети "Интернет" 
105082, г.Москва,Спартаковский 
переулок д. 2, стр. 1 
www.aoreestr.ru 








