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20 декабря 2017 года

Полное наименование Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный 
Комплекс "Рублёво-Успенский" Управления Делами Президента Российской 
Федерации

01.03.2012

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Пансионат "Эдельвейс" 
Управления делами Президента Российской Федерации

–

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПАНСИОНАТ ЭДЕЛЬВЕЙС 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

–

Краткое наименование ФГАУ "ОК "РУБЛЁВО-УСПЕНСКИЙ" 01.03.2012

ФГБУ "Пансионат "Эдельвейс" –

ГУЧ "Пансионат"Эдельвейс" –

Статус Действующее предприятие –

ИНН 0710002588 –

КПП 503201001 15.03.2012

ОГРН 1020700712680 –

ОКПО 34626544 –

Дата образования 5 октября 2001 –

Юр. адрес 143005, Московская обл, р-н Одинцовский, п Дачного Хозяйства "Жуковка", тер 
Жуковка-2, 46

26.11.2017

143084, Московская обл, р-н Одинцовский, п Жуковка Дачное Хозяйство, тер 
Жуковка-2, 46

01.03.2012

361603, Кабардино-Балкарская респ, р-н Эльбрусский, с Тегенекли 06.08.2010

Код регоргана 5024 –

Код налог. органа 5032 –

Дата пост. на учет 1 марта 2012 –

Телефон +7 (495) 782-02-50 –

+7 (86638) 7-88-02 –

+7 (86638) 7-88-03 –

+7 (495) 635-40-40 –

+7 (495) 782-02-80 –

+7 (495) 599-64-23 –

+7 (495) 782-05-20 –

+7 (495) 780-02-50 –

+7 (495) 635-44-93 –

+7 (495) 782-00-50 –

Генеральный директор Лаврентьева Светлана Владимировна, ИНН 230400984177 05.04.2016 
(первая 
запись 
05.03.2015)

Агапов Олег Викторович, ИНН 772385706922 09.09.2015

Исполняющая
обязанности

генерального директора

Самсонова Юлия Сергеевна, ИНН 230803494739 04.08.2015

Генеральный директор Швец Василий Александрович, ИНН 233703577017 13.04.2015

Закарьянов Болат Кабыкенович, ИНН 230402981598 07.08.2014

Урюпин Александр Александрович, ИНН 772901823007 26.03.2012

Соттаев Курман Сеитович, ИНН 071001915455 27.07.2011

Директор Чеченов Мурат Шауханович –

Основной вид
деятельности

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания –

Рег. номер ПФР 060 032 045038 –

Рег. номер ФСС 0702210664 50321 –

Рег. номер ФОМС 0000009 –
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Статистика Исп. производства (12): 38 т.р.
Ответчик, за год (8): 6,8 млн р.
Истец, за год (19): 1 млрд р.
Смена региона (1)
Проверки (6)

Госконтракты за год (12): 13 млн р.
Госзакупки за год (12): 13 млн р.
Лицензии (22)
Упоминания в интернете (1)

Маркеры Активность в течение года
Ответчик на значительную сумму
Истец на значительную сумму

Виды деятельности (56)

Наименование вида деятельности Код

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 55.10

Предоставление прочих персональных услуг 93.05

Выращивание однолетних культур 01.1

Выращивание многолетних культур 01.2

Рыболовство 03.1

Рыбоводство 03.2

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 35.3

Забор, очистка и распределение воды 36.0

Сбор и обработка сточных вод 37.00

Сбор отходов 38.1

Обработка и утилизация отходов 38.2

Строительство жилых и нежилых зданий 41.20

Подготовка строительной площадки 43.12

Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ 43.2

Работы строительные отделочные 43.3

Производство кровельных работ 43.91

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.20

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах

47.11

Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 47.25

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 47.73

Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах 47.75

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 47.9

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность стоянок для транспортных средств 52.21.24

Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом 52.22

Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции 53.10.2

Деятельность почтовой связи дополнительная 53.10.4

Деятельность почтовой связи общего пользования прочая 53.10.9

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания 55.20

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 56.10

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого
питания и самообслуживания

56.10.1

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на 
судах

56.10.3

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 56.29

Подача напитков 56.30

Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи 61.10.1
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Разработка компьютерного программного обеспечения 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 
прочая

62.09

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 68.20

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 68.32

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 70.22

Деятельность в области архитектуры 71.11

Сертификация продукции, услуг и организаций 71.20.8

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 77.11

Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 77.2

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг 79.90.2

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 81.29.9

Общая врачебная практика 86.21

Стоматологическая практика 86.23

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 86.90.9

Деятельность спортивных объектов 93.11

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 93.29.9

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Учредители (4)

Доля в % Доля в руб. Наименование и реквизиты учредителя Дата

– 0,00 руб. Управление Делами Президента Российской Федерации, 
ИНН 7710023340

26.03.2012

– 0,00 руб. ООО "Форма"

– 67 609 600,00 руб. Медицинский центр Управления делами Президента РФ, 
ИНН 7704079698

25.10.2002

– 0,00 руб. Управление делами Президента Российской Федерации 
(федеральное агентство)

Конечные владельцы (3)

Косвенная 
доля

Наименование и реквизиты конечного владельца

~100% Правительство РФ

– УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

– Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
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