
ФОРМА 

раскрытия информации государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее 

– УП) 

1.1 Полное наименование федеральное государственное унитарное 

предприятие «Новосибирское протезно-

ортопедическое предприятие» 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

1.2 Почтовый адрес и местонахождение 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, д. 60а 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1025401302618 

1.4 Сведения о руководителе УП Директор Поскочин Сергей Евгеньевич 

1.5 Информация о наличии материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное 

развитие УП 

Программа деятельности на 2014 год 

(Приказ Минтруда России от 31.10.2013г. 

№ 631) 

1.6 Информация о введении в отношении УП процедур 

банкротства 

- 

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) 5 000, 00 

1.8 Численность работников УП (чел.) 105 

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), 

производство которой осуществляется УП 

Оказание протезно-ортопедической 

помощи населению: производство 

протезов, изготовление и реализация 

протезов различных конструкций, 

оказание услуг по обеспечению 

населения ТСР и реабилитационных 

услуг, ремонт и техническое 

обслуживание протезно-ортопедических 

изделий. 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) Протезно-ортопедические изделия:  

протезы верхних и нижних конечностей, 

ортезы, ортопедическая обувь.  

Услуги по доставке ТСР, ремонт и 

техническое обслуживание протезно-

ортопедических изделий, медицинские 

услуги. 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) (%) 

78, 7 

2.4 Доля на рынке определенного товара 

хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

рынке определенного товара в размере более чем  

35 процентов (%) 

- 



3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП зданий, строений, сооружений, 

земельных участков 

16131.7 

3.2 В отношении каждого здания, строения, 

сооружения: 

 

 наименование Резервуар для воды пожарной 

 назначение Резервуар для воды пожарной 

 место нахождения Новосибирская область,                  

г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД865408 от 19.11.2012г. 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.2.1. наименование Наружные сети водопровода 

 назначение Наружные сети водопровода 

 место нахождения Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД865409 от 19.11.2012г. 

 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.2.2. наименование Наружные сети канализации 

 назначение Наружные сети канализации 

 место нахождения Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД865407 от 19.11.2012г. 

 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.2.3. наименование Склад для лакокрасочных материалов 

 назначение Нежилое здание 

 место нахождения Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД865405 от 19.11.2012г. 

 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.2.4. наименование Гараж 

 назначение Нежилое здание 

 место нахождения Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД865411 от 19.11.2012г. 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.2.5. наименование Овощехранилище 

 назначение Нежилое здание 

 место нахождения Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД 865410 от 19.11.2012 г. 

 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 



3.2.6. наименование Здание (протезно-ортопедическое 

предприятие 

 назначение нежилое 

 место нахождения Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, д. 60а 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности 

54АД865406 от 19.11.2012г. 

 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

- 

3.3 В отношении каждого земельного участка:  

 адрес местонахождения обл. Новосибирская, 

 г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 60а 

 площадь 9772 

 категории и разрешенное использование Земли населенных пунктов, занимаемый 

производственной площадкой 

 кадастровый номер 54:35:051830:16 

 вид права, на котором УП использует земельный 

участок 

Договор аренды №136рз от 26.12.2012г. 

 реквизиты документов, подтверждающих права на 

земельный участок 

Право РФ на земельный участок 54-АБ 

321040 от 26.09.2003 г. 

 


