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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 

«Санкт-Петербургская 

фабрика ортопедической обуви» 

Министерства труда и социальной 

защиты 

Российской Федерации 

1.2 Почтовый адрес и местонахождение 190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников,  д.14 

1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 

1027810244670 

1.4 Сведения о руководителе УП Ткаченко Ольга Ивановна 

1.5 Информация о наличии материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное 

развитие УП 

Программа деятельности Утверждена 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 828  

от 29 октября 2015г. 

1.6 Информация о введении в отношении УП процедур 

банкротства 

нет 

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) 16 000,0 

1.8 Численность работников УП (чел.) 259 

1.9 Перечень 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 

Изготовление 

протезно-ортопедических изделий по 

заказам граждан 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) Производство, изготовление и 

реализация сложной ортопедической 

обуви, протезно-ортопедических 

изделий, ортопедических стелек, 

полустелек 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) (%) 

80% 

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 (%) 

Нет в реестре 
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3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП зданий, строений, сооружений, 

земельных участков 

10301,7 кв.м. 

3.2 В отношении каждого здания, строения, 

сооружения: 

наименование; 

назначение; 

место нахождения; 

реквизиты документов о государственной 

регистрации права собственности; 

действующие и (или) установленные при 

приватизации обременения 

1.Административно-производстве

нный корпус,  производственное, 

нежилое, площадь 4992,1 кв.м, 

1-2-3-4 этажное, обременений нет. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, д.14,  литера 

А. Свидетельство о регистрации 

права собственности РФ 78-АЖ 

629 024 от 09.06.2012. 

Свидетельство о регистрации 

права хозяйственного ведения 

78-АЗ 214333 от 06.02.2014 года. 

 

2. Гараж, производственное, 

нежилое, площадь78,4 кв.м, 

обременений нет. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, д.14,  литера 

В. Свидетельство о регистрации 

права собственности РФ 78-АЖ 

350207 от 18.10.2011. 

Свидетельство о регистрации 

права хозяйственного ведения 

78-АЗ 214334 от 06.02.2014 года. 

 

3. Склад, производственное, 

нежилое, площадь 54,0 кв.м, 

обременений нет. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, д.14,  литера 

Г. Свидетельство о регистрации 

права собственности РФ 78-АЖ 

350624 от 18.10.2011. 

Свидетельство о регистрации 

права хозяйственного ведения 

78-АЗ 214332 от 06.02.2014 года. 

 

4. Склад, производственное 

нежилое, площадь 128,3 кв.м, 

обременений нет. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, д.14,  литера 

Д. Свидетельство о регистрации 

права собственности РФ 78-АЖ 

350208 от 18.10.2011. 

Свидетельство о регистрации 

права хозяйственного ведения 

78-АЗ 214331 от 06.02.2014 года. 

 

5. Салон по подбору обуви. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 
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Союза Печатников, 14, литера Б, 

помещение 3-н 

Нежилое помещение, 

площадь 88,6 кв.м; используется в 

торговых целях, обременений нет. 

 

6. Медицинский центр. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, 14, литера Б, 

помещение 4-н 

Нежилое помещение, 

площадь 923,3 кв.м; используется 

в лечебно-санитарных целях, 

обременений нет. 

 

7. Производство. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, 14, литера Б, 

помещение 8-н. 

Нежилое помещение, 

площадь 77,8 кв.м; используется 

для бытового обслуживания, 

обременений нет. 

 

8. Производство. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, 14, литера Б, 

помещение 9-н. 

Нежилое помещение, 

площадь 82,7 кв.м; используется 

для бытового обслуживания, 

обременений нет. 

 

9. Производство. 

190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Союза Печатников, 14, литера Б, 

помещение 10-н. 

Нежилое помещение, 

84,5 кв.м; используется для 

бытового обслуживания, 

обременений нет. 

 

В Арбитражном суде города 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

рассматривается иск о признании 

права собственности РФ на 

помещения, указанные п.п. 5-9. 

Дело № А 56-68634/2015. 

 

 

3.3 В отношении каждого земельного участка: 1. Земельный участок, 
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 адрес местонахождения; 

площадь; 

категории и разрешенное использование; 

кадастровый номер; 

вид права, на котором УП использует земельный 

участок; 

реквизиты документов, подтверждающих права на 

земельный участок 

расположенный по адресу: г. 

Санкт-Петербург, улица Союза 

Печатников,                                 

дом 14, литера А; 

Площадь -  3646 кв.м. 

Участок предоставляется для 

размещения промышленных 

объектов. 

Кадастровый номер-  

78:32:0001247:1521 

Вид права:  аренда 

Реквизиты документов:  договор 

аренды № 11/ЗД от 10.11.1998 

года; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности 

Российской Федерации                                

серии 78-АЗ 543 010 

 

2. Земельный участок по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект 

Римского-Корсакова, участок 4 (во 

дворе дома 61, литера А). 

Площадь: 146 кв.м. 

Кадастровый номер  - 

78:32:0001247:1001. 

Участок предоставляется для 

использования под склад. 

Вид права: аренда. 

Реквизиты документов: договор 

аренды земельного участка от 

01.09.2008 № 11/ЗК-02668. 

Собственность Санкт-Петербурга. 

 


