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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  «Тверское  протезно-
ортопедическое  предприятие»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

1.2 Почтовый адрес и местонахождение 170028, Тверская область, город Тверь, ул.
Лукина, д. 17

1.3 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026900562446
1.4 Сведения о руководителе УП Исполняющий  обязанности  директора

ФГУП «Тверское ПрОП» Минтруда России
Царёва Валентина Николаевна

1.5 Информация  о  наличии  материалов  (документов),
характеризующих  краткосрочное,  среднесрочное  и
долгосрочное стратегическое и программное развитие УП

«Программа деятельности предприятия на
2014 год»
(составляется ежегодно) 

1.6 Информация  о  введении  в  отношении  УП  процедур
банкротства

____________

1.7 Размер уставного капитала УП (тыс. рублей) 1 500
1.8 Численность работников УП (чел.) 63
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 услуг по обеспечению населения
техническими средствами реабилитации и
реабилитационных  услуг,  оказание
протезно-ортопедической  помощи
населению

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания услуг) Производство,  изготовление  и  реализация
протезов различных конструкций, ортезов,
в  том  числе,  бандажных  изделий
ортопедического  назначения,  реализация
функциональных  (модульных)  узлов,
специальных  изделий  и  материалов,
применяемых  при  протезировании  и
ортезировании,  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

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых
работ (услуг) (%)

99,8%

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 (%)

____________
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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
12 615,7 кв.м.

Здание 2 343,5 кв.м.
Склад 49,8 кв.м.

Гаражи 283,1 кв.м.
Земельный участок 9 939,3 кв.м.

3.2 В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование;

назначение;

Здание 

производство  протезно-ортопедических
изделий

место нахождения; Россия, 170028, Тверская область, г. Тверь,
ул. Лукина, д. 17.

реквизиты документов о  государственной регистрации права
собственности;

Свидетельство  о  государственной
регистрации права хозяйственного

действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации
обременения

ведения ФГУП «Тверское ПрОП» Минтруда
России  серия  69-АВ  №  980204  от
11.06.2014 г.,

наименование;

назначение;

место нахождения;

реквизиты документов о  государственной регистрации права
собственности;
действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации
обременения

наименование;

назначение;

место нахождения;

реквизиты документов о  государственной регистрации права
собственности;
действующие  и  (или)  установленные  при  приватизации
обременения

действующие обременения: нет.

Склад 

хранение материальных ценностей 

Россия, 170028, Тверская область, г. Тверь,
ул. Лукина, 17.

Свидетельство  о  гос.  регистрации  права
хозяйственного  ведения  ФГУП  «Тверское
ПрОП» Минтруда  России  серия  69-АВ №
980203 от 11.06.2014г., 
действующие обременения: нет.

Гаражи 

хранение автомашин 

Россия, 170028, Тверская область, г. Тверь,
ул. Лукина, 17. 

Свидетельство  о  гос.  регистрации  права
хозяйственного  ведения  ФГУП  «Тверское
ПрОП» Минтруда России серия 69-АВ №
980202 от 11.06.2015г., 
действующие обременения: нет.

3.3 В отношении каждого земельного участка: Земельный участок

адрес место нахождения; местонахождение: Россия,170028, 

площадь;

категории и разрешенное использование;

 г. Тверь, ул. Лукина, 17.

 9 939,3 кв. м.

земли  населенных  пунктов,  под  протезно-
ортопедическое предприятие

кадастровый номер; 69:40:0200023:14

вид права, на котором УП использует земельный    
участок;
реквизиты документов, подтверждающих права на земельный
участок

аренда 

Договор  аренды  земельного  участка,
находящегося в федеральной собственности
№ 220 от 04.04.2011г.


