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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 Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия 

(далее – УП) 

1.1 Полное наименование Федеральное государственное 

предприятие «Тюменское 

протезно-ортопедическое 

предприятие» Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации 

1.2 Почтовый адрес и местонахождение 625023, г.Тюмень, ул.Одесская, 35 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027200862424 

1.4 Сведения о руководителе УП Директор Смирнов Андрей 

Вячеславович 

1.5 Информация о наличии материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное 

развитие УП 

Программа деятельности на 2014 

год 

1.6 Информация о введении в отношении УП процедур 

банкротства 

нет 

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) 1500 

1.8 Численность работников УП (чел.) 62 

1.9 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия УП превышает 25% 

Организаций, в уставном капитале 

которых доля участия УП 

превышает 25% нет 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется УП 

Производство ортопедических 

приспособлений и их составных 

частей;  

Розничная торговля медицинскими 

товарами и ортопедическими 

изделиями 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) Протезы нижних конечностей, 

ортезы , ортопедическая обувь, 

продажа сопутствующих товаров 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) (%) 

97% 

2.4 Доля на рынке определенного товара 

хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 

нет 
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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 

7675,3 кв.м. 

3.2 В отношении каждого здания, строения, 

сооружения: 

 

 наименование; 1.Нежилое здание 

 назначение; нежилое 

 место нахождения; г.Тюмень, ул. Одесская 35 

   

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности; 

Право хозяйственного ведения. 

Свидетельство о регистрации 

права 72 НЛ306997 от 25.02.2009г. 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

Не зарегистрировано 

 

 наименование; 2.Нежилое помещение (гараж) 

 назначение; нежилое 

 место нахождения; г.Тюмень. ул.Одесская 35 

строение 1 

 реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности; 

Право хозяйственного ведения. 

Свидетельство о регистрации 

права 72 НЛ307662 от 03.03.2009г. 

 действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

Не зарегистрировано 

 

3.3 В отношении каждого земельного участка: Земельный участок 

 адрес местонахождения; Тюменская область, г.Тюмень, 

ул.Одесская 35 

 площадь; 5280 кв.м 

 категории и разрешенное использование; Категория: земли населенных 

пунктов 

Разрешенное использование: для 

производственного корпуса, 

гаража и учебно-тренировочной 

площадки 

 кадастровый номер; 72:23:0219002:5298 

 вид права, на котором УП использует земельный 

участок; 

аренда 

 реквизиты документов, подтверждающих права на 

земельный участок 

Договор аренды земельного 

участка от 17.12.2010г. № 766/з, 

Дополнительное соглашение к 

договору аренды земельного 

участка от 17.12.2010г. № 766/з от 

20.08.2012г. 

 


