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Приложение № 2 к Порядку раскрытия информации 

Форма раскрытия информации государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями 

1 Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее — УП) 

1.1 Полное наименование Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный Научный Центр «Научно-исследовательский 

институт органических полупродуктов и красителей» 

1.2 Почтовый и адрес и 

местонахождение 

Россия,123995, Москва, ГСП 5, ЦАО ул.Большая Садовая дом 1, 

корпус 4 (д.1/4). 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) 

1027739258227 

1.4 Сведения о руководителе УП Генеральный директор Ворожцов Георгий Николаевич, член-

корреспондент РАН, профессор 

1.5 Информация о наличии 

материалов (документов), 

характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное 

и долгосрочное 

стратегическое и программное 

развитие УП 

1. Стратегия развития государственного научного центра Российской 

Федерации федерального государственного унитарного предприятия 

«Государственный научный центр «НИОПИК» на 2013-2017гг. 

Стратегия утверждена Заместителем Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Слюсарем Ю.Б. 31.10.2012г. 

2. Программа деятельности федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственный научный центр 

«НИОПИК» на 2014год. Программа утверждена Заместителем 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Цыбом С.А. 22.10.2013г. протокол № 1 

1.6 Информация о введении в 

отношении УП процедур 

банкротства 

 

1.7 

Размер уставного капитала УП 

(тыс. рублей) 
60037 

1.8 Численность работников УП 

(чел.) 
493 

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 

1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

2. Проектные работы. 

3. Наработка опытной продукции. 

22 Состав выпускаемой 

продукции (оказания услуг) 

1 .Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

области: 

- красителей и пигментов; 

-фармацевтических препаратов; 

-дезинфицирующих средств; 

-антисептиков; 

-спецтематики  и др. 

2. Наработка опытной продукции: - фармпрепараты; -

 дезинфицирующие средства - фоторезисты; 

- антисептики; - дымообразующие составы; - красители и 

пигменты; - и  др. 

2.3 Доля государственного заказа 

в общем объеме выполняемых 

работ (услуг) (%) 

21,1% (в 2013г.) 



2.4 Доля на рынке определенного 

товара хозяйствующего 

субъекта, включенного в 

Реестр хозяйствующих суб-

ъектов, имеющих долю на 

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 

Общая площадь объектов недвижимости – 88 309 кв. м. 

Общая площадь земельных участков – 18,8 га. 

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 

г.Москва, ул. Б. Садовая 1 корп. 4 (дом 1/4). Научно-лабораторный комплекс 

ФГУП "ГНЦ "НИОПИК" 

г. Москва, Нижний Кисельный  переулок, д. 7/21. Проектная часть ФГУП "ГНЦ 

"НИОПИК" 

Московская область, г.Долгопрудный,    Лихачевский проезд, д. 7. Научная часть и 

опытный завод ФГУП "ГНЦ "НИОПИК" 

Московская область, г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 11. Строение № 3. 

Водно-спортивная база ФГУП "ГНЦ "НИОПИК" 

Московская обл., Дмитровский р-н, д. Нестерово  о/л  " Василек". Комплекс 

оздоровительного лагеря ФГУП "ГНЦ "НИОПИК". Всего 32 строения 

Сведения о государственной регистрации права собственности отсутствуют 

Сведения о действующих обременениях отсутствуют 

3.3 В отношении каждого земельного 

участка: 

адрес местонахождения; 

площадь; 

категории и разрешенное 

использование; 

кадастровый номер; 

вид права, на котором УП 

использует земельный участок; 

реквизиты документов, 

подтверждающих права на 

земельный участок 

     №1 Москва, ул. Б. Садовая 1 корп. 4 (дом 1/4). Площадь  11 910 кв.м. 

Бессрочное (постоянное) пользование. Для эксплуатации научно-

исследовательского института 

     №2 Москва, пер. Нижний Кисельный 7/21. Площадь  1 108 кв.м. Бессрочное 

(постоянное) пользование. Для эксплуатации здания в научно-исследовательских 

целях и благоустройства территории без права ее коммерческого использования, 

возведения временных и капитальных сооружений, без определения границ в 

натуре. 

      №3 Москва, пер. Нижний Кисельный 7/21. Площадь  352 кв.м. Бессрочное 

(постоянное) пользование. Для эксплуатации здания под научно-

исследовательскую деятельность и благоустройство территории. 

       №4  Московская область, г.Долгопрудный, ул.Набережная дом 11. Площадь     

2 726 кв.м. Бессрочное (постоянное) пользование. Для водно-спортивной базы. 

       №5 Московская область, г.Долгопрудный, Лихачевский проезд дом 7. 

Площадь  112 390 кв.м. Бессрочное (постоянное) пользование. Для размещения 

научной части и завода. 

      №6 Московская область,  Дмитровский район, дер. Нестерово, 

Оздоровительный лагерь «Василек». Площадь  60 000 кв.м. Бессрочное 

(постоянное) пользование. Под оздоровительным лагерем "Василек". 

 

 Генеральный директор 

ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»                                                                                        Ворожцов Г.Н. 


