
 
 
 

 

О Т Ч Е Т
руководителя федерального государственного унитарного предприятия

I. Общ ие сведения и информация о руководителе ф едерального государственного
унитарного предприятия

1 Наименование федерального 
государственного унитарного предприятия

ФГУП "ГлавН И ВЦ " У правления 
делами П резидента Российской 
Ф едерации

2 Ф.И.О. руководителя федерального государственного 
унитарного предприятия

Н иколаенков Павел Игоревич

3 Адрес электронной почты руководителя director(®qrcc.ru

4 Телефон руководителя +7(495) 620-80-00

5 Факс руководителя +7(495) 620-80-32

6 Отчет за период с по с 01 января 2021 года 
по 31 марта 2021 года

Трудовой контракт, заклю ченный с руководителем: 
Дата 04.10.2018 
№  135/18
Дата начала действия контракта 04.10.2018

Дата окончания действия контракта 14.04.2021

Приказ Управления делами П резидента Российской 
Федерации от 22.02.2019 №  72лс

 
 
 

 



II. Информация о достижении стратегических целей федерального 
государственного унитарного предприятия в отчетном периоде на основе 

программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии: 03 июня 2020 года
Период, на который утверждена стратегия: 2021 -2023 годы
Дата утверждения программы деятельности федерального государственного унитарного
предприятия: 12 октября 2020 года

№
п/п

Стратегические показатели 
развития предприятия

Плановое 
значение 

показателя 
в отчетном 

периоде

Ф актически 
достигнутое 

значение 
показателя 
в отчетном  

периоде

Откло
нение,

%
Причины отклонения

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

X X X

2
Себестоимость на рубль продаж 
(отношение себестоимости 
продаж к выручке)

0,96 1,40 46

Увеличение показателя "Себестоимость 
на рубль продаж" связано со снижением 

выручки вследствие незаключения 
контрактов в отчетном периоде

3

Производительность труда 
(отношение выручки к 
среднесписочной численности 
за отчетный период)

175 200 115 095 -34

Показатель "Производительность труда" 
не выполнен в связи с незаключением 

договоров (контрактов), 
запланированных в отчетном периоде

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

1,1 - - По итогам деятельности получен убыток

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

45,0 - -

Невыполнение показателя "Долговая 
нагрузка" связано с исполнением 

обязательств перед поставщиками в 
условиях недополучения выручки

6

Ликвидность (отношение 
разницы между оборотными 
активами и долгосрочной 
дебиторской задолженностью к 
краткосрочным обязательствам)

1 1,0 0
Коэффициент текущей ликвидности 

выполнен

7
Уровень расходов на НИОКР в 
общей сумме выручки

4,7 0,00 -
Разработка программного обеспечения и 
систем защиты информации перенесены 

на 2-4 кварталы 2021 года

8

Иные показатели достижения 
целей предприятия, отраженные 
в программе деятельности 
предприятия на 2021 год

X X X



III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным  
предприятием поручений Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации

№
п/п

Наименование поручения Поручение Президента Российской Ф едерации/ 
Правительства Российской Федерации  
от №

Краткое описание
Отчетный период Ежеквартально/ежегодно

IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии

№
п/п

Наименование раздела

Общие сведения о федеральном государственном унитарном 
предприятии

ф Г у п  "ГлавНИВЦ" Управления делами Президента 
Российской Федерации зарегистрировано 13.05.1993 
года, дата присвоения ОГРН 02.12.2002 
№1027739667614, до 01.07.2002 года 
регистрационный номер 024.256.
ИНН 7704030780, КПП 772901001, ОКПО 04793776. 
Юридический и фактический адрес: 121471, г. 
Москва, ул. Рябиновая, дом № 43, корпус 1.
Уставный фонд 50 000 000 рублей.
Основная цель предприятия -  разработка и внедрение 
телекоммуникационных и информационных систем в 
учреждениях и предприятиях Управления делами 
Президента Российской Федерации.
Основными видами деятельности Предприятия, 
предусмотренные Уставом, являются:
• научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие;

научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук; 

деятельность в области архитектуры; 
подготовка кадров высшей квалификации; 
образование профессиональное дополнительное; 
деятельность в области права;

• деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового 
аудита, по налоговому консультированию;

• сертификация продукции, услуг и организаций;
• деятельность рекламных агентств;
• виды издательской деятельности прочие;
• издание прочих программных продуктов;
• деятельность консультативная и работы в области 
компьютерных технологий;
• разработка компьютерного программного 
обеспечения;

деятельность по обработке данных, предоставление 
услуг по размещению информации и связанная с этим 
деятельность;
• ремонт компьютеров и периферийного 
компьютерного оборудования;
• деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая;
• аренда и лизинг офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику;
• аренда и лизинг контрольно-измерительной 
аппаратуры;
• аренда и лизинг прочих машин и оборудования 
научного и промышленного назначения;
• деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации;
• деятельность в области связи на базе проводных 
технологий;
• деятельность в области защиты информации;



2 Сведения о вознаграждении, получаемом руководителем 
федерального государственного унитарного предприятия а) Должностной оклад

3 Сведения об имущественном комплексе федерального 
государственного унитарного предприятия, порядке и 
условиях его использования

Всего на балансе числится: 5 объектов недвижимого 
имущества, общей площадью 4222,40 кв.м., которые 
используются предприятием для выполнения 
возложенных на него задач и функций; 1020 объекта 
движимого имущества, в том числе стоимостью 
свыше 500 тыс. руб.- 170 учтены в реестре 
федерального имущества.

Предприятие арендует земельный участок площадью 
5029 кв.м, по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл.43, 
по договору аренды земельного участка №М-07- 
004530 от 29.02.1996г. (кадастровый номер 
77:07:0012006:14)
За 1 квартал 2021 года помещения в аренду не 
сдавались.

4

►

Сведения о сделках, совершенных федеральным 
государственным унитарным предприятием за отчетный 
период, подлежащих согласованию в установленном порядке

Предприятием согласовываются сделки, совершение 
которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может осуществляться без 
согласия Управления делами Президента Российской 
Федерации. Порядок согласования сделки утвержден 
приказом Управления делами Президента Российской 
Федерации № 376 от 13.09.2017 г.
Сведения о совершенных сделках в Приложении №1 к 
настоящему Отчету

5 Сведения о юридических лицах, в уставных капиталах 
которых участвует федеральное государственное унитарное 
предприятие

нет

6 Сведения о лицах, ответственных за представление 
информации посредством Межведомственного портала по 
управлению государственной собственностью

Клочкова Ю.П.

Директор В.Ф.Гайсин
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Приложение № 1 
к Отчету руководителя 

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 года

Сведения о крупных сделках (договоры и доп. соглашения к ним), 
совершенных ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации за 1 квартал 2021 года 

и подлежащих согласованию в установленном порядке

ЛЬ п п Контрагент Предмет договора
Сумма 

(договора обеспечен 
ия)

Дата и номер заключенного 
договора

Сумма договора (руб.)
Реквизиты письма УДП 

РФ о согласовании 
крупной сделки

1
ФГБУ "Президентская 
библиотека имени Б.Н. 

Ельцина"

Оказание услуг по переводу в 
цифровую форму архивных 

материалов из фондов Российского 
государственного исторического 

архива для пополнения электронных 
фондов ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н.Ельцина»

121 016 000,00 03 гк-21 от 08.02.2021 121 016 000,00 УДИ-91 от 19.01.2021

2
ФКУ «Российский 
государственный 

исторический архив»

Оказание услуг по подготовке 
архивных документов на бумажной 

основе из фондов РГИА (далее -  
Документы) и составлению перечней 

дел Документов для оцифровки, а 
также по передаче Документов на 

временное хранение и во временное 
пользование для их оцифровки и 

возврату после оцифровки на места 
хранения

16 380 000,00 7-21/11 от 12.02.2021 16 380 000,00 УДИ-342 от 03.02.2021

3

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Экспертный институт 

социальных 
исследований»

Оказание услуг мониторинга, анализа 
данных и формирования новостных, 
специализированных дайджестов в 

области политики и социальных 
исследований из открытых 
источников информации с 

использованием информационных 
систем мониторинга и анализа 

открытых источников (в средствах 
массовых коммуникаций в сети 

«Интернет»)

26 000 000,00 - 26 000 000,00 УДИ-762 от 04.03.2021

4
ФГБУ "Президентская 
библиотека имени Б.Н. 

Ельцина"

Перевод в цифровую форму архивных 
материалов из фондов 

Государственного архива Российской 
Федерации для пополнения 
электронных фондов ФГБУ 

«Президентская библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» в 2021 году

17 288 000,00 06гк-21 от 24.03.21 17 288 000,00 УДИ-961 от 22.03.2021

5 ООО «КрастКом»
Оказание услуг по сервисной 

поддержке оборудования
8 300 000,00 7-21/17 от 22.03.2021 8 300 000,00 УДИ-16-427 от 17.03.2021

6 АО "НПО "Опыт"

Перевод в цифровую форму архивных 
материалов из фондов 

Государственного архива Российской 
Федерации для пополнения 
электронных фондов ФГБУ 

«Президентская библиотека имени 
Б.Н.Ельцина» в 2021 году

12 100 000,00 12 100 000,00 УДИ-1061 от 26.03.2021


