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1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного 

предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ» 

Федерального медико- 

биологического агентства 

России 

1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 123182, г. Москва, ул. 

Щукинская, д. 5, стр. 2 

1.3 Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1027739704211 

1.4 Адрес сайта УП в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.epm-med.ru 

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

единоличного исполнительного органа и реквизиты 

решения о его назначении) 

Исполняющий обязанности 

директора Кустов Олег 

Михайлович действующий на 

основании Приказа ФМБА 

России № 273-л от 09.04.2020г. 

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) 

Отчет руководителя 

ФГУП «ЭПМ» ФМБА России 

01.01.2019- 31.12.2019г. 

1.8 Размер уставного капитала УП, тыс. рублей 500 

1.9 Фактическая среднесписочная численность 

работников УП по состоянию на отчетную дату 

154 чел. 

1.10 Сведения о филиалах и представительствах УП с 

указанием адресов местонахождения 

Санкт-Петербургский филиал 

ФГУП «ЭПМ» ФМБА России 

– СКТБ Биофизприбор 

Физический адрес: 

197183, г. Санкт Петербург, 

ул. Сабировская, д. 37 

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале которых 

доля участия УП превышает 25%, с указанием 

наименования и ОГРН каждой организации 

Не имеется 

http://www.epm-med.ru/


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

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется УП 

1. Металлические изделия 

2. НИ и ОК для нужд 

Роскосмоса 

3. Медицинское 

оборудование (изделия) 

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) 

1. Металлические изделия 

18374 нат. ед.; 112899 

тыс. руб.; 

2. НИОКР 39 нат. ед.; 

27827 тыс. руб.; 

3. Медицинские изделия 

2547 нат. ед.; 115994 

тыс. руб. 

2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за 

отчетный период 

60% 

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 

74275,7 кв.м. 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 

помещения: 

- 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) 

1. «Нежилое здание», 

общей площадью 5402,9 кв.м., 

расположенное по адресу: 

123182, г. Москва, ул. 

Щукинская, д.5, стр.2. 

количество этажей – 3, 

кадастровый номер - 

77:08:0009013:1008; 

год постройки – 1977; 

к объектам культурного 

наследия – не относится; 

техническое состояние – 

удовлетворительное; 

вид использования (права) – 

хозяйственное ведение 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 29.11.2011г. 77-АН 

№557787. 

 

2. «Нежилое здание», 

общей площадью 509,8 кв.м., 

расположенное по адресу: 

123182,г. Москва, ул. 

Щукинская, д.5, стр.16; 

реестровый номер 

федерального имущества 

(РНФИ) - В12770049792 

количество этажей – 1, 



  год постройки – 1978; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 

удовлетворительное; 

3. «Административный 
корпус», назначение – 
нежилое; общей площадью 
2150,2 кв.м., расположенный 
по адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Сабировская, 
д.37, литера Б; количество 
этажей – 3, кадастровый номер 
- 78:34:0410102:1121; 
год постройки – 1961; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 08.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-491/1 

4. «Трансформаторная 
подстанция», назначение – 
нежилое; общей площадью 76 
кв.м., расположенная по 
адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Сабировская, 
д.37, количество этажей – 1, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1106; 
год постройки – 1959; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 08.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-493/2 

5. «Производственный 
корпус», назначение – 
нежилое; общей площадью 
3309,1 кв.м., расположенный 
по адресу: 197183, г. Санкт- 

Петербург, ул. Сабировская, 



  д.37, лит. Ж; 
количество этажей – 3, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1112; 
год постройки – 1958; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 14.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/023/2015-477/1 

6. «Лабораторно- 
экспериментальный корпус», 
назначение – нежилое; общей 
площадью 9227,5 кв.м., 
расположенный по адресу: 
197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сабировская, д.37, лит. Е; 
количество этажей – 6, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1111; 
год постройки – 1977; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-494/1 

7. «Лабораторный корпус», 
назначение – нежилое; общей 
площадью 6067,2 кв.м., 
расположенный по адресу: 
197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сабировская, д.37, лит. Д; 
количество этажей – 5, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1123; 
год постройки – 1964; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 

хозяйственное ведение 



  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-495/1 

8. «Производственный 
корпус», назначение – 
нежилое; общей площадью 
3619,8 кв.м., расположенный 
по адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Сабировская, 
д.37, лит. А; 
количество этажей – 3, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1119; 
год постройки – 1959; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-496/1 

9. «Склад», назначение – 
нежилое; общей площадью 
882,6 кв.м., расположенный по 
адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Сабировская, 
д.37, лит. К; 
количество этажей – 3, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1122; 
год постройки – 1962; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 08.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/023/2015-1/1 

10. «Склад», назначение – 
нежилое; общей площадью 
345,1 кв.м., расположенный по 
адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Сабировская, 

д.37, лит. И; 



  количество этажей – 1, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1120; 
год постройки – 1959; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 08.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/023/2015-3/1 

11. «Столовая», назначение – 
нежилое; общей площадью 
1173,1 кв.м., 
расположенная по адресу: 
197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сабировская, д.37, лит. В; 
количество этажей – 3, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1105; 
год постройки – 1982; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-497/1 

12. «Котельная», назначение – 
нежилое; общей площадью 
252,6 кв.м., расположенная по 
адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Сабировская, 
д.37, лит. Л; 
количество этажей – 1, 
кадастровый номер - 
78:34:0410102:1125; 
год постройки – 1962; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 

государственной регистрации 



  права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/022/2015-499/1 

13. «Нежилое помещение», 
общей площадью 109,4 кв.м., 
расположенное по адресу: 
197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мебельная, д.2, литер В, 
помещение 4-Н, 5-Н 
количество этажей – 2, 
кадастровый номер - 
78:34:0413902:1213; 
год постройки – 2004; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/023/2015-5/1 

14. «Нежилое помещение» 
общей площадью 74,1 кв.м., 
расположенное по адресу: 
197183, г. Санкт-Петербург, 
ул. Мебельная, д.2, литер В, 
помещение 12-Н, 
количество этажей – 1, 
кадастровый номер - 
78:34:0413902:1209; 
год постройки – 2004; 
к объектам культурного 
наследия – не относится; 
техническое состояние – 
удовлетворительное; 
вид использования (права) – 
хозяйственное ведение 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/023/2015-4/1 

15. «Здание № 9», назначение 
– нежилое; общей площадью 
20,3 кв.м., расположенное по 
адресу: 197183, г. Санкт- 
Петербург, ул. Мебельная, д.2; 
количество этажей – 1, 
кадастровый номер - 
78:34:0413902:1181; 

год постройки – 1984; 



  к объектам культурного 

наследия – не относится; 

техническое состояние – 

удовлетворительное; 

вид использования (права) – 

хозяйственное ведение 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 09.09.2015 г. 78- 

78/038-78/088/023/2015-6/1 

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых УП земельных участков 

41056 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 

1. «Земельный участок», 

общей площадью 8500 кв.м., 

Россия, 123182, Москва, 

Щукинская ул.д.5, стр.2. 

 

2. «Земельный участок», 

общей площадью 20562 кв.м., 

Россия,. 197183, г. Санкт- 

Петербург, Сабировская ул., 

д.37; категория земель – земли 

населенных пунктов; 

разрешенное использование – 

для размещения 

промышленных объектов; 

Кадастровый номер - 

78:34:0410102:7; 

Кадастровая стоимость – 

81102490,98 рублей; 

Установлено обременение – 

публичное от 18.07.2014 года 

  
3. «Земельный участок», 

общей площадью 90, кв.м., 

Россия,197183, г. Санкт- 

Петербург, Мебельная ул., д.2. 

Литер Б; категория земель – 

земли населенных пунктов; 

разрешенное использование – 

для размещения складских 

помещений; Кадастровый 

номер -78:34:0413902:5; 

Кадастровая стоимость – 

487636,20 рублей; 

вид использования (права) – 

аренда, зарегистрировано 

06.02.2006 года 

Срок с 06.02.2006 по 

17.04.2054 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 06.02.2006 г. 78-78- 



  01/0063/2006-603 
Установлено обременение – 
публичное; охранная зона 
подстанций и других 
электротехнических 
сооружений площадью от 

06.02.2006 года 

4. «Земельный участок», 
общей площадью 11904, кв.м., 
Россия, 197183, г. Санкт- 
Петербург, Мебельная ул., д.2. 
Литер В; категория земель – 
земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – 
для размещения складских 
помещений; Кадастровый 
номер -78:34:0413902:4; 
Кадастровая стоимость – 
60413633,28 рублей; 
вид использования (права) – 
аренда, зарегистрировано 
10.11.2005 года 
Срок с 10.11.2005 по 
28.06.2054 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.11.2005 г. 78-78- 
01/0751/2005-072 
Установлено обременение – 
публичное: Зона 
магистральных 
канализационных сооружений 
площадью 2650 кв.м от 
10.11.2005 года 
Охранная зона подстанций и 
других электротехнических 
сооружений площадью 149 
кв.м от 10.11.2005 года 
Охранная зона подстанций и 
других электротехнических 
сооружений площадью 263 
кв.м от 10.11.2005 года 
Зона магистральных кабелей 
электроснабжения 
площадью146 кв.м от 

10.11.2005 года 

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 

Отсутствуют 



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) 

Отсутствуют 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных активов УП с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования 

1. Патент «Биодеградируемый 

материал» 20 лет. 

2. Патент «Способ замещения 

костной ткани» 20 лет. 

3. Товарный знак – 10 лет. 

4.Товарный знак – 10 лет. 

4.2 Перечень объектов движимого имущества УП 

остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 

тысяч рублей 

1. Автомобиль Land Rover 

Defender 

2. Автомобиль PEUGEO 

PARTNER 

3. Автомобиль TOYOTA 

Camry 

4. Гальваническая линия с 

вентиляцией и 

комплектом 

теплообменных 

пластин 

5. Станок G206 

6. Ножницы гильотинные 

Мод. СТД9АН 

7. Мебель для хим.- 

аналитической 

лаборатории 

8. Трубогиб 

полуавтоматический 

DW-50NC 

9. Модульный 

лабораторный 

исследовательский 

реометр RHYSICA 

MCR 102 

10. Координатно- 

пробивной пресс DEKA 

MP 10-30 

11. Участок получения 

гидроксиапатита 

12. "Планер" ИЛ-76 ТД, 

гос.знак RA-76402 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств УП 1. Бутыль 1,0л 

2. Бутыль 2,0л 

3. Ванночки для 

реактивов 

4. Весы аналитические ES 

520A PRECISA 



  5. Весы лабораторные BJ 

610C PRECISA 

6. Виброгрохот ПЭ-6800 

7. Датчик 

кислорода/температуры 

ДКТП-02.4 

8. Дозатор (флакон- 

диспенсер) 

9. Дозатор (цифровой 

титратор) 

10. Дозатор 1-канальный 

11. Лабораторная 

центрифуга Sigma6-16 

12. Мешалка магнитная 

многоместная ПЭ-0135 

13. Микропробирка 1,5мл 

14. Микроскоп стерео МС - 

1 ZOOM 

15. Набор сит D-200 

16. Наконечники 1000 мкл 

17. Наконечники 10000 мкл 

18. Наконечники 300 мкл 

19. Наконечники 5000 мкл 

20. Настольный штатив для 

дозаторов 

21. Перемешивающее 

устройство ПЭ-8100 

22. Плита нагревательная 

ES-H3040 

23. Прибор Вика для 

определения 

схватывания цемента 

Е044NрН-метр- 

иономер-БПК- 

термооксиметр 

"Эксперт-001-2.0.1" 

24. Серологическая 

пипетка 

25. Угловой ротор 6х500 

мл Sigma 

26. Устройство для сушки 

посуды ПЭ-2000 

27. Шкаф сушильный ES- 

4620 

28. Шкаф сушильный 

вакуумный ШСВ-25/3,5 

29. Штатив для хранения 

дозаторов 

30. Штатив ШУ-98 для 

электродов 

4.4 Сведения об обязательствах УП перед федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов Российской 

Задолженность по НДФЛ - 

1605 тыс. руб. 



 Федерации, местными бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами 

Задолженность по НДС – 

3967 тыс. руб. 

Задолженность по налогу на 

имущество – 2014 тыс. руб. 

Задолженность по взносам 

ПФР – 2313 тыс. руб. 

Задолженность по взносам в 

ФФОМС – 629 тыс. руб. 

Задолженность по взносам 

ФСС – 39 тыс. руб. 

Задолженность по 

транспортному налогу – 

2426 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) 

1. НИОКР 87199 тыс. руб. 

2. Изготовление медицинского 

оборудования (изделий) – 

126778 тыс. руб. 

3. Изготовление металлических 

изделий – 348222 тыс. руб. 

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 

6100 тыс. руб. 

4.7 Расшифровка финансовых вложений УП с указанием 

наименования и ОГРН организации, доли участия в 

процентах от уставного капитала, количества акций 

ЗАО «Московская страховая 

компания» 

ОГРН 1027739099629 

ИНН 7709031643 

0,00025 %, 10 акций. 

 


