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Приложение № 2
к Порядку раскрытия информации
открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности,
и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, утвержденному
Приказом Минэкономразвития России
от 11.05.2011 № 208

ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия
(далее – УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Самарское
протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
443031, г. Самара, ул.
Демократическая, 47
1.3 Основной государственный регистрационный номер 1026301418252
(ОГРН)
1.4 Сведения о руководителе УП
Директор Никифоров Евгений
Яковлевич
1.5 Информация о наличии материалов (документов), Программа деятельности
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и предприятия
долгосрочное стратегическое и программное
развитие УП
1.6 Информация о введении в отношении УП процедур Не имеет
банкротства
1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей)
350т.р.
1.8 Численность работников УП (чел.)
146
1.9 Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), Оказание
производство которой осуществляется УП
протезно-ортопедической помощи
населению
2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)
Производство,
изготовление
и
реализация протезов различных
конструкций (верхних и нижних
конечностей, протезов грудных
желез и др.), ортезов, в том числе
бандажных
изделий
ортопедического
назначения,
специальных
изделий,
предназначенных для пользования
протезами
и
ортезами,
ортопедической обуви, обуви на
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2.3
2.4

протезы, вкладных ортопедических
корригирующих приспособлений
(стелек,
полустелек
и
др.),
полуфабрикатов.
Ремонт
и
техническое
обслуживание
протезно-ортопедических изделий.
Диагностика
функциональных
нарушений,
состояния анатомических дефектов
и реабилитационного потенциала у
лиц,
нуждающихся
в
протезно-ортопедической помощи,
с целью определения объема, вида
и характера указанной помощи.
Осуществление
специальных
мероприятий по подготовке к
протезированию (ортезированию),
подгонке
и
пользованию
протезно-ортопедическими
изделиями.
Приобретение
и
реализация
изделий медицинского назначения
и
протезно-ортопедических
изделий
Доля государственного заказа в общем объеме
75%
выполняемых работ (услуг) (%)
Доля
на
рынке
определенного
товара
25%
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более чем
35 процентов (%)
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3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая
площадь
принадлежащих
и
(или) Нежилые здания – 10229,7 кв.м.
используемых УП зданий, строений, сооружений, Земельные участки – 8638,9 кв.м.
земельных участков
3.2 В
отношении
каждого
здания,
строения, 1.Административно-производствен
сооружения:
ное здание , нежилое здание,
площадью 7175,00 кв.м. г. Самара,
ул. Демократическая, 47;
свидетельство о государственной
регистрации права от 11.08.2010
года 63-АЕ 064571, обременений
нет.
2.Административно-производствен
ное здание, нежилое здание,
площадью 2154,4 кв.м. г.Самара,
ул.Фрунзе,58; договор на
использование недвижимого
имущества на правах
хозяйственного ведения от 12 марта
1996 года.
3. Нежилое здание – котельная,
площадью 13,9 кв.м., г. Самара, ул.
Демократическая, 47. Акт ввода в
эксплуатацию.
4. Жилой дом – площадью 565,4, г.
Самара, ул. Садовая, 34а. Договор
на право хозяйственного ведения от
12.03.1996 года.
5. нежилое здание –площадь 192,3
кв.м. (Литер Г), г. Самара, ул.
Садовая, 34а, свидетельство о
государственной регистрации права
(хозяйственное ведение) серия
63-АА 952568 от 30.09.2003 года
6. нежилое здание – площадь 128,7
кв.м. (литер В) ), г. Самара, ул.
Садовая, 34а, свидетельство о
государственной регистрации права
(хозяйственное ведение) серия
63-АА 952567 от 30.09.2003 года
7. строение – г. Самара, ул.
Демократическая, 47. Согласно
заключению от 16.01.2013 года
№07-03\321 ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральн
ое БТИ», объект не является
капитальным строением.
8. Незавершенный строительный
объект – г. Самара, ул.
Демократическая, 47
9.Гараж – г. Самара, ул.
Демократическая, 47
(правоустанавливающие
документы отсутствуют)
наименование;
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3.3

назначение;
место нахождения;
реквизиты
документов
о
государственной
регистрации права собственности;
действующие и
(или)
установленные
при
приватизации обременения
В отношении каждого земельного участка:
адрес местонахождения;
1. Земельный участок (Кадастровый
номер 63:01:08 13 003:0537), земли
площадь;
населенных пунктов, площадь
1938,9 кв. м. Местоположение:
Самарская область, г. Самара, р-н
Самарский, ул. Фрунзе, дом 58.
Находится на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Правоустанавливающий документ:
Свидетельство о праве
собственности на землю
(постоянное пользование) №65999
от 5 февраля 1993.
В настоящее время оформляется
договор аренды земельного участка
на 49 лет.
2. Земельный участок (Кадастровый
номер 63:01:0214001:585),
площадь 6000 кв. м.
Местоположение: Самарская
область, г. Самара, р-н Кировский,
ул. Демократическая, участок №47.
Находится на праве договора
аренды земельного участка от 25
ноября 2011 года № 19-2011\60.
3. Земельный участок, площадью
700 кв.м., г.Самара,
ул.Демократическая, 47. На
основании постановления от
18.04.1994 года № 595
4.Земельный участок, площадью
1340 кв.м., г.Самара, ул. Садовая,
34а. Договор на право аренды
земельного участка с 14.03.1995
года по 13.03.2000 года
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором УП использует земельный
участок;
реквизиты документов, подтверждающих права на
земельный участок

Директор

Никифоров Евгений Яковлевич

