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 ФОРМА 

РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

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

1.1  Полное наименование  Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«ЦИТО»  

1.2  Почтовый адрес и адрес местонахождения  Москва, ул. Приорова, 12 

А стр.1 

1.3  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  1027700579510 

1.4  Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"  
https://citopro.ru 

1.5  Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование 

единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о 

его назначении)  

Спектор Виктор 

Семенович 

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 деятельности предприятия, 

стратегии развития, иных документов и наименование органа, 

принявшего такое решение)  

- 

1.7  Информация о введении в отношении УП процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, 

дата и номер судебного решения)  

– 

1.8  Размер уставного капитала УП, тыс. рублей  30 000,0 тыс. руб. 

1.9  Фактическая среднесписочная численность работников УП по 

состоянию на отчетную дату  

147 

1.10  Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием 

адресов местонахождения  

«Филиал ФГУП «ЦИТО» 

в г. Курске» 

305029, г. Курск, ул. 

Никитская, 12 . 

 

«Белгородский филиал 

ФГУП «ЦИТО» 

308025 г. Белгород, ул. 5-

го Августа, дом 16А. 

 

Филиал ФГУП «ЦИТО»  

в г. Ижевске 426009  г. 

https://citopro.ru/


Ижевск, ул. Наговицына, 

д.10 

1.11  Перечень организаций, в уставном капитале которых доля 

участия УП превышает 25%, с указанием наименования и 

ОГРН каждой организации  

нет 

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)  

Дело А40-205054/17 

Истец ПАО 

«Мосэнергосбыт» 

Ответчик ФГУП «ЦИТО 

Арбитр. Суд г. Москвы  

Предмет спора –

взыскание 

задолженности за 

безучетное потребление 

эл. энергии и законной 

неустойки в размере 

6 545 990 руб. 

Повторное слушание 

дела в связи с новыми 

обстоятельствами. 

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.)  

исполнительных 

производств в 

отношении ФГУП 

«ЦИТО» на момент 

заполнения настоящей 

таблицы не 

возбуждалось 

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

2.1  Виды основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется УП  

32.50 

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)  

объем выпускаемой 

продукции: шт. – 79 513; 

руб.– 95 511 660,0. 

2.3  Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых 

работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный 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  

 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП  

3.1  Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП 

зданий, сооружений, помещений  

7 815,60  

3.2  В отношении каждого здания, сооружения, помещения:  

- кадастровый номер;  

- наименование;  

- назначение, фактическое использование;  

 

 

 

 

77:09:0003020:1089 

нежилое здание 

производство 

импортозамещающих 

медицинских изделий 

для ортопедии, 



 

 

- адрес местонахождения;  

 

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);  

- этажность;  

- год постройки;  

- краткие сведения о техническом состоянии;  

- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 

культурного наследия;  

- вид права, на котором УП 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) 

 

 

- кадастровый номер;  

- наименование;  

- назначение, фактическое использование;  

 

 

 

 

 

 

- адрес местонахождения;  

 

 

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);  

- этажность;  

- год постройки;  

- краткие сведения о техническом состоянии;  

- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам 

культурного наследия;  

 

- вид права, на котором УП 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) 

 

 

  

травматологии и 

протезирования. 

г. Москва ул. 

Приорова,10 корп. 7 

7593,5 

5 эт. 

1974г 

удовлетворительно 

не отнесено 

 

хоз. ведение 

 77-АО  900663 

 

обременения 

отсутствуют 

 

 

77:09:0003020:65 
 

 

77:09:0003020:1032 

нежилое здание 

производство 

импортозамещающих 

медицинских изделий 

для ортопедии, 

травматологии и 

протезирования. 

г. Москва ул. 

Приорова,10 стр. 8 

221,1 

1 

1987 г. 

удовлетворительно 

не отнесено 

хоз. ведение 

 77-АО 900662 

обременения 

отсутствуют 

 

77:090003020:65 

3.3  Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП 

земельных участков  

6 208 кв.м.  



3.4  В отношении каждого земельного участка:  

- адрес местонахождения;  

 

- площадь в кв. м;  

- категория земель;  

 

 

 

 

- виды разрешенного использования земельного участка;  

 

 

 

 

 

- кадастровый номер;  

- кадастровая стоимость, руб.;  

- вид права, на котором УП использует земельный участок;  

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

земельный участок;  

 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием 

даты возникновения и срока, на который установлено 

обременение  

 

г. Москва, ул. Приорова, 

д. 10 

6 208 кв.м. 

земли населенных 

пунктов 

 

 

эксплуатация зданий с 

целью производства 

медицинской техники и 

оказание протезно 

ортопедических услуг 

населению 

 

77:09:0003020:65 

404 596 867 руб. 

хоз. ведение 

77 АС 723042 

 

 

аренда  

3.5  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  

- 

3.6  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)  

«Реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

производства с целью 

обеспечения выпуска 

импортозамещающих 

медицинских изделий для 

ортопедии, травматологии 

и протезирования ФГУП 

«ЦИТО», г. Москва», 

24.01.2017 

RU77-138000-018530 

2845 млн, 80%, 2017-2020 
 

4. Иные сведения  

4.1  Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по 

каждому активу срока полезного использования  

ОКР-007 "Halo-аппарат". 

Патент № 93020 – срок 111 

мес. 

Товарный знак (ЦЕНТР 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В 



ОРТОПЕДИИ) – срок 120 

мес. 

НИОКР-9029 "Шлем 

ортопедический ШО"– 

срок 48 мес. 

ОКР-8000,13 

"Изоцентрик"– срок 48 

мес. 

Патент № 2689574 от 

28.05.2019 

"Композиционный 

материал с эффектом 

памяти формы и способ 

реализации"– срок 220 

мес. 

4.2  Перечень объектов движимого имущества УП остаточной 

балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей  

Станок вертикально-

фрезерный универсальный 

JTM-1360 TS DRO-857,24 

т.р. 

Автомобиль LADA KS045L 

LADA LARGUS (лизинг), 

00-001672 – 535,5 тыс. руб 

Автомобиль легковой KIA 

JF (OPTIMA) (лизинг), 00-

001673 – 1 405,5 тыс. руб. 

Вентиляционная система, 

00-001682 – 1 127,5 тыс. 

руб. 

4.3  Перечень забалансовых активов и обязательств УП  Аренда помещений – 

130 175,4 т.р., 

ТМЦ, принятые на 

ответственное хранение – 

465,9 т.р., 

Бланки строгой отчетности 

– 0 т.р.,  

Списанная в убыток 

задолженность 

неплатежеспособность 

дебиторов – 430,1 т.р., 

Обеспечение обязательств 

и платежей полученные – 

52 835,9 т.р., 

Обеспечение обязательств 

и платежей выданные – 

1 419,4 т.р. 

 



4.4  Сведения об обязательствах УП перед федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, 

местными бюджетами, государственными внебюджетными 

фондами  

Расчеты по социальному 

страхованию – 106,1 т.р.,  

Расчеты по пенсионному 

обеспечению – 3 141,7 т.р., 

Расчеты по обязательному 

медицинскому 

страхованию – 738,2 т.р 

НДС – 190,0 тыс. руб. 

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)  

 

4.6  Сведения об объемах средств, направленных на 

финансирование капитальных вложений 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 на 

текущий год  

1 545 321,11 тыс. руб за 

2017-2018 г.г. 

4.7  Расшифровка финансовых вложений УП с указанием 

наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах 

от уставного капитала, количества акций  

 

 


