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25.10.2018 г. № 724
На № 01-11/654 от 21.02.2017г.

О раскры тии инф орм ации

Уважаемая Ирина Радомировна !
Во исполнение пункта 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в
соответствии с пунктом 2 порядка раскрытия информации государственными
унитарными
предприятиями,
утвержденного
приказом
М инистерства
экономического развития Российской Федерации от 06.09.2016 года № 641 «Об
утверждении порядка и форм раскрытия информации государственными
унитарными предприятиями с момента их включения в прогнозный план
приватизации федерального имущества» выполнены Предприятием следующие
мероприятия:
1. Форма раскрытия информации и бухгалтерский баланс размещены на сайте
ФГУП «Профилактика, г. Ижевск» у /ту л гМ ег.ги , в разделе «О приватизации».
2. Форма раскрытия информации за 3 квартал 2018 года направляется на
бумажном носителе.
В последующем, данная информация будет представлена ежеквартально не
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Приложение: Форма раскрытия информации в 1экз. на 8л.

Директор

Р-Я. Садыков

Исполнитель:
Старикова Лилия Петровна Тел.78-25-67
МТУ Роомиушветва в Удмуртской Республике
иКировскойлбласти
Вход № 0 / ' 1 & // /

Форма раскрытия информации
ФГУП «Профилактика, г. Ижевск»
Приложение N 2 к приказу
Минэкономразвития России
от 6 октября 2016 годаЫ 641
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)
1.1

Полное наименование

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Профилактика, г. Ижевск"

1.2

Почтовый адрес и адрес
местонахождения

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Милиционная, 14

1.3

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1021801144518

1.4

Адрес сайта УП в информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"

Ьир://\у\у\у.12Ьс1е2.ги/

1.5

Сведения о руководителе УП (Ф.И.О.,
наименование единоличного
исполнительного органа и реквизиты
решения о его назначении)

Садыков Рифкат Ясавеевич, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, приказ о
назначении № 274-Л от 23.06.2005 года.

1.6

Информация о наличии материалов
(документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и
программное развитие УП (реквизиты
решения об утверждении плана
(программы) финансово
хозяйственной деятельное I и
предприятия, страте 1 ии развития,
иных документов и наименование
органа, принявшего такое решение)

Программа деятельности Предприятия на 2018г.
Приказ Федеральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека №
1013 от 30.10.2017 г.

1.7

Информация о введении в отношении
УП процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование
процедуры, дата и номер судебного
решения)

Не имеется

1.8

Размер уставного капитала УП, тыс.
рублей

520

1.9

Фактическая среднесписочная
численность работников УГ1 по
состоянию на отчетную дату

41 чел.

1.10

Сведения о филиалах и
представительствах УП с указанием
адресов местонахождения

Не имеется

1.11

Перечень организаций, в уставном
капитале которых доля участия УГ1
превышает 25%, с указанием
наименования и ОГРН каждой

Не имеется

организации
1.12

Сведения о судебных
разбирательствах, в которых УП
принимает участие, с указанием
номера дела, статуса предприятия как
участника дела (истец, ответчик или
третье лицо), предмета и основания
иска и стадии судебного
разбирательства (первая,
апелляционная, кассационная,
надзорная инстанции)

1. №А71-16690/2018 от 24.09.2018 г.
Истец, о признании незаконным и отмене
Постановления № 0000219209181809062482095
от 06.09.2018 г. Административной комиссии
при
администрации
города
Ижевска об
административном правонарушении.
2. №А71-17609/2018 от 09.10.2018 г.
Истец, несвоевременная оплата выполненных
работ по дератизации и дезинсекции на сумму
4668,03 руб. Завершено
3. №А71-17612/2018 от 09.10.2018 г.
Истец, несвоевременная оплата выполненных
работ по дератизации и дезинсекции на сумму
2553,71 руб.
4. №А71-12585/2018 от 01.08.2018 г.
Истец, несвоевременная оплата выполненных
работ по дератизации и дезинсекции на сумму
26917.44 руб.
5

№А 71-13056/2018 от 08.08.2018 г.

Истец, несвоевременная оплата выполненных
работ по дератизации и дезинсекции на сумму
4927,62 руб.
1.13

Сведения об исполнительных
производствах, возбужденных в
отношении УП, исполнение которых
не прекращено (дата и номер
исполнительного листа, номер
судебного решения, наименование
взыскателя (в случае если
взыскателем выступает юридическое
лицо - ОГРН), сумма требований в
руб.)

Не имеется

2. Основная продукция (работы , услуги), производство которой осуществляется УП
2.1

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

Дератизационные, дезинсекционные,
дезинфекционные услуги

2.2

Объем выпускаемой продукции
(выполнения работ, оказания услуг) в
натуральном и стоимостном
выражении (в руб.) за отчетный
период в разрезе по видам продукции
(выполнения работ, оказания услуг)

За 111 квартал 2018 г.

2.3

Доля государственного заказа в
общем объеме выполняемых работ
(услуг) в % к выручке УП за отчетный

Дератизация -6 904 766 руб.
Дезинсекция - 7 003 787 руб.
Дезинфекция - 1 312 513 руб.
Не имеется

период
2.4

Сведения о наличии УП в Реестре
хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара
в размере более чем 35%, с указанием
таких товаров, работ, услуг и доли на
рынке

Не имеется

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1

Общая площадь принадлежащих и
(или) используемых УП зданий,
сооружений, помещений

3.2

В отношении каждого здания,
сооружения, помещения:

1215,9 кв.м.

- кадастровый номер:

18:26:010615:53

- наименование;

здание

- назначение, фактическое
использование;

нежилое здание, фактическое использование
100%.

- адрес местонахождения;

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Милиционная, 14

- общая площадь в кв.м;
- этажность;

1059,1
количество этажей 3, в том числе подземных: 1
Дата ввода в эксплуатацию 1928г.

- год постройки;
- краткие сведения о техническом
состоянии;

имеет 41% износа, состояние среднее,
эксплуатировать можно.

- сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурного
наследия;

Не имеется

- вид права, на котором УI I
использует здание, сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов,
подтверждающих права на здание,
сооружение;

1). Свидетельство о гос. Регистрации права
собственности от 28.12.2015г. № 213345. Запись
в ЕГРП от 21.08.2003г№ 18-01/26-8/2003-829
2.Свидетельство о гос. Регистрации права
хоз.ведения от 22.12.2015г. № 203643 Запись в
ЕГРП от 19.01.2005г№ 18-01/01-93/2004-237

- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;

Не имеется

- кадастровый номер земельного
участка, на котором расположено
здание (сооружение)

18:26:010615:5

- кадастровый номер;

- наименование;
- назначение, фактическое
использование;

18:26:010615:55
Склад, Лит.С
нежилое здание, фактическое использование 100
%.

- адрес местонахождения;

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Милиционная, 14

- общая площадь в кв.м);

общая площадь 115,5 кв.м.,

- этажность;

1-этажный (подземных этажей-0).

- год постройки;
Дата ввода в эксплуатацию 01.06.2001 г.
- краткие сведения о техническом
состоянии;

имеет 29% износа, состояние среднее (есть
трещины в стенах и перегородках),
эксплуатировать можно частично.

- сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурного
наследия;

Не имеется

- вид права, на котором У Г1
использует здание, сооружение;

Хозяйственное ведение

- реквизиты документов,
подтверждающих права на здание,
сооружение;

- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного
участка, на котором расположено
здание (сооружение)
- кадастровый номер;
- наименование;

1).Свидетельство о гос.регистрации права
собственности от 10.11.2015г. № 182147,
Запись в ЕГРП от 21,08.2003г № 18-01/268/2003-830
2.).Свидетельство о гос.регистрации права
хоз.ведения от 12.11.2015г. № 183244, Запись в
ЕГРП от 19.01,2005г № 18-01/01-93/2004-238

Не имеется

18:26:010615:5

18:26:010615:54
Склад, лит.С 1
нежилое здание, фактическое использование 0%.

- назначение, фактическое
использование;

- адрес местонахождения;

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Милиционная, 14

- общая площадь в кв.м);

общая площадь 41,3 кв.м.

- этажность;
1-этажный (подземных этажей-0)
- год постройки;
- краткие сведения о техническом
состоянии;

- сведения об отнесении здания,
сооружения к объектам культурного
наследия;
- вид права, на котором У! I
использует здание, сооружение;
- реквизиты документов,
подтверждающих права на здание,
сооружение;

- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение;
- кадастровый номер земельного
участка, на котором расположено
здание (сооружение)

3.3

Общая площадь принадлежащих и
(или) используемых УП земельных
участков

3.4

В отношении каждого земельного
участка:

Дата ввода в эксплуатацию 27.05.2003 года,
имеет 36% износа, состояние плохое (большие
трещины в стенах, нет кровли на половине
крыши, развалена внутренняя перегородка),
эксплуатировать нельзя

Не имеется

Хозяйственное ведение
1).Свидетельство о гос.регистрации права
собственности от 10.11.2015г. № 182146 ,
Запись в ЕГРП от 21.08.2003г№ 18-01/268/2003-831
2.).Свидетельство о гос.регистрации права
хоз.ведения от 12.11.2015г. № 183245, Запись в
ЕГРП от 19.01.2005г№ 18-01/01-93/2004-239

Не имеется

18:26:010615:5

2059 кв.м.

- адрес местонахождения;

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Милиционная, 14

- площадь в кв.м;

2059 кв.м.

- категория земель:

земли населенных пунктов;

- виды разрешенног о использования
земельного участка;

для эксплуатации и обслуживания
административного здания

- кадастровый номер;

18:26:010615:5

- кадастровая стоимость, руб.;

21793814.94

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

Аренда
Договор аренды земли №2021 от 25.10.2001г.
Распоряжение ТУ Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по УР от
21.11.2006г № 854-р, Распоряжение ТУ
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом по УР от 23.08.2010г.
№ 105-рз
Свидетельство о гос.регистрации права
собственности от 23.08.2006г. Серия 18АА №
305511, Запись в ЕГРП от 23.08.2006г № 18-1801/060/2006-434

Не имеется
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты
возникновения и срока, на который
установлено обременение
3.5

3.6

Перечень объектов социально
культурного и коммунально-бытового
назначения, принадлежащих УП, с
указанием наименования, адреса
местонахождения, кадастрового
номера (в случае если такой объект
стоит на кадастровом учете) и
площади каждого объекта в кв.м
Сведения о незавершенном
строительстве УП (наименование
объекта, назначение, дата и номер
разрешения на строительство,
кадастровый номер земельного
участка, на котором расположен
объект, фактические затраты на
строительство, процент готовности,
дата начала строительства,
ожидаемые сроки его окончания и
текущее техническое состояние)

Не имеется

Не имеется

4. Иные сведении
4.1

Расшифровка нематериальных
активов УП с указанием по каждому
активу срока полезного
использования

Не имеется

4.2

Перечень объектов движимого
имущества УП остаточной
балансовой стоимостью свыше
пятисот тысяч рублей

Не имеется

4.3

Перечень забалансовых активов и
обязательств УП

МЦ.01 Основные средства в эксплуатации 86,857 т.руб.;
МЦ.02 Спецодежда в эксплуатации-145,322т.руб

МЦ.04 Материальные ценности в эксплуатации
- 898,438 т.руб.;
007Списано в убыток задолженность
неплатёжеспособных дебиторов 316,260 т.руб.
4.4

Сведения об обязательствах УП перед
федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами,
государственными внебюджетными
фондами

См. Приложение № 1 к форме раскрытия
информации ФГУП «Профилактика, г. Ижевск»

4.5

Сведения об основной номенклатуре
и объемах выпуска и реализации
основных видов продукции (работ,
услуг) за три отчетных года,
предшествующих году включения УП
в прогнозный план (программу)
приватизации федерального
имущества, акты планирования
приватизации имущества,
находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципального имущества и
плановые показатели объемов
выпуска и реализации на текущий год
(в натуральных и стоимостных
показателях)

См. Приложение № 2 к форме раскрытия
информации ФГУП «Профилактика, г. Ижевск»

4.6

Сведения об объемах средств,
направленных на финансирование
капитальных вложений за три
отчетных года, предшествующих году
включения УII в прогнозный план
(программу) приватизации
федерального имущества, акты
планирования приватизации
имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской
Федерации, муниципального
имущества и плановые показатели на
текущий год________________

2014
2015
2016
2017

4.7

Расшифровка финансовых вложений
УП с указанием наименования и
ОГРН организации, доли участия в
процентах от уставного капитала,
количества акций

Не имеется

I , # > 1 т ' т °1

го д -4 2 8 ,4 4 9 т.руб.;
год - 406,664 т.руб.;
год - 380,443 т.руб.
год -51,464 т.руб.

/О

Садыков Р.Я.

Приложение № 1
к форме раскрытия информации
ФГУГ1 «Профилактика, г. Ижевск»

Задолженность

ед.изм.

сумма

Всего: задолженность по налогам
Федеральный бюджет из них:

тыс.руб.
тыс.руб.

1184
1171

-НДС
-НДФЛ

тыс. руб.
тыс.руб.

1171
-

Бюджет Удмуртской Республики из них :
-Налог на имущество

тыс.руб.
тыс.руб.

13
4

-Налог на транспорт

тыс.руб.

-

-Налог на прибыль

тыс.руб.

9

Задолженности по внебюджетным фондам из
них:

тыс.руб.

374

Страховая часть
Федеральный фонд ОМС
Страхование от несчастного случая

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

302
70
2

Приложение №2
к форме раскрытия информации
ФГУП «Профилактика, г. Ижевск»

Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции
(работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план
(программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества,
находящегося в собственнос ти субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и
плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год
(в натуральных и стоимостных показателях)__________________________
Фактическое выполнение, тыс. руб. (без НДС)
№
п/п

Номенклатура

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

III квартал
2018 г.

10 240,0

11 493,0

9 523,0

6 905,0

4 974,0

9 654,0

8 610,0

7 004,0

1

Дератизация

10 835.0

2

Дезинсекция

6 260,0

3

Дезинфекция

2 010.0

1 620,0

3 028,0

2 792,0

1 313,0

4

Прочее

1 803.4

8 541,0

3 090,0

6 497,0

6 412,0

20633,00

25375,0

27 266,0

27 422,0

21 634,0

Итого по
Предприятию

;

