ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
1. Общая характеристика государственного(муниципального) унитарного предприятия (далее УП)
1.1

Полное наименование

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

1.2

Почтовый адрес и местоположение

195067, г.Санкт-Петербург,ул.Бестужевская,д.52

1.3
1.4

Основной государсвенный регистрационный номер (ОГРН)
Сведение о руководители УП

1027804191997
Прокопчук Олег Николаквич

1.5

есть

1.6

Информацйия о наличие материалов (документов),
характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
стратегическое и программное развитие УП
Информация о введение в отношение УП банкротства

1.7

Размер уставного капитала УП (тыс. рублей)

5 000 000 рублей

1.8

Численность работников УП

150 чел.

1.9

Перечень организации, в уставном капитале которых доля участия
нет
УП превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляет УП

2.1

Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществляется УП

Производство протезно-ортопедических изделий по
заказам граждан и оказание услуг
по обеспечению техническими средствами реабилитации

2.2

Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)

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,

Процедура банкротства отсутствует

специальных изделий, предназначенных для пользования
протезами и ортезами, ортопедической обуви, обуви на
протезы, колодок ортопедических, вкладных
ортопедических корригирующих приспособлений (стелек,
полустелек и др.), полуфабрикатов.
2.3
2.4

Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ
(услуг) (%)
Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта,
включенного в Реестр хозяйствующих объектов, имеющих долю на
рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов (%)

Доля государственного заказа в общем объеме
выполняемых работ (услуг) 0%
Доля на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере
более чем 35 процентов 95%.

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
3.2

3.3

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий,
строений, сооружений, земельных участков
В отношении каждого здания,строения, сооружения: наименование;
назначение; местонахождение; реквизиты документов о
государственной регистрации права собственности; действующие и
(или) установленные при приватизации обременения

37 969,2 кв.м

В отношении каждого земельного участка: адрес местонахождения;
площадь; категории и разрешенное использование; кадастровый
номер; вид права, на котором УП использует земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих права на земельный
участок

Санкт-Петербург,ул.Бестужевская,д.52,25 196
кв.м.,земельный участок из категории земель населенных
пунктов, кадастровый № 78:11:6082:1,договор аренды
№04/ЗД-0101 от 01 октября 2011 года с Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге.

Здание производственного предприятия 10 787.3 кв.м.,
нежилое, г.Санкт-Петербург, ул..Бестужевская
,д.52,лит.А,свидетельство о государственной регистрации
78-АД 645295 от 22.01.2010г.,право хозяйственного
ведения.
Гараж 1 985,9 кв.м., нежилое,г.СанктПетербург,ул.Бестужевская,д.52,лит.В,свидетельство о
государственной регистрации
78-АД 645296 от 22.01.2010г.,право хозяйственного
ведения

