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Приложение №3 к приказу 

Минэкономразвития России 

от 6 октября 2016 года №641

1.1. Полное наименование АО "Предприятие дезинфекционного профиля Чувашской Республики"

1.2. Почтовый адрес и местонахождение 428031, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.26

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1212100009208

1.4 Адрес сайта АО в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.dezprof21.ru

1.5. Органы управления АО:

- сведения о единоличном исполнительном 

органе (Ф.И.О., наименование органа и 

реквизиты решения о его образовании);

данные о составе совета директоров 

(наблюдательного совета), в том числе о 

представителях интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований

Акционерное общество «Предприятие дезинфекционного профиля Чувашской Республики» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об 

акционерных обществах») путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие  

дезинфекционного  профиля  г.Чебоксары госсанэпиднадзора  в  Чувашской республике,  г.  Чебоксары» на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р, приказа Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом от 24.03.2020 №76 и распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и 

Пензенской области от 26.08.2021 № 13-652-р.   Учредитель – Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО); председатель совета директоров - Толстов Евгений 

Валентинович, заместитель МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, 

Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области; член совета директоров – Родькина Анна Владимировна, 

заместитель МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике 

Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области; член совета директоров – Кузнецова Светлана Николаевна,  начальник 

отдела правового обеспечения и закупочной деятельности МТУ Федерального Агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области; член совета директоров 

– Николаева Елена Анатольевна,  главный специалист-эксперт отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в Чувашской Республике МТУ Федерального Агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской 

области; член совета директоров – Лапкина Мария Владимировна,  ведущий специалист-эксперт отдела управления федеральным 

имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в Чувашской Республике 

МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, 

Чувашской Республике и Пензенской области; генеральный директор  АО «Предприятие дезинфекционного профиля Чувашской 

Республики» - Сержантова Елена Владимировна

ФОРМА

раскрытия информации 

АО "Предприятие дезинфекционного профиля Чувашской Республики"

на 31 марта 2022 года 

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

http://dezprof.toot.ru/


1.6. Информация о наличии материалов 

(документов), характеризующих краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное стратегическое и 

программное развитие АО (реквизиты решения 

об утверждении бизнес-плана, стратегии 

развития и иных документов и наименование 

органа, принявшего такое решение)

Не имеется 

1.7 Информация о введении в отношении АО 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и номер 

судебного решения)

Не имеется 

1.8. Размер уставного капитала АО, тыс. рублей 6 767,00 руб.

1.9. Общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций, шт.
67 670 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием 

наименования, адреса местонахождения, 

почтового адреса, адреса сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

АО "Новый регистратор" (ИНН7719263354,КПП213043002 лицензия №045-13951-000001 от 30.03.2006г.), юридический: 107996, 

Москва г, Буженинова ул, дом 30, строение 1, этаж 2, помещение VI, комната 32;  фактический адрес: 428000, Чувашская 

Республика-Чувашия, г.Чебоксары, ул.Константина Иванова 79/16, сайт: cheb@newreg.ru

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта 

Российской Федерации, муниципального 

образования) в уставном капитале АО, %
100%

1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с законодательством 

о рынке ценных бумаг

www.dezprof21.ru

1.13 Фактическая среднесписочная численность 

работников АО по состоянию на отчетную дату, 

чел.

13 чел.

1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО 

с указанием адресов местонахождения
Не имеется 

1.15 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия АО превышает 25%, с 

указанием наименования и ОГРН каждой 

организации

-

1.16 Сведения о судебных разбирательствах, в 

которых АО принимает участие, с указанием 

номера дела, статуса АО как участника дела 

(истец, ответчик или третье лицо), предмета и 

основания иска и стадии судебного 

разбирательства (первая, апелляционная, 

кассационная, надзорная инстанция)

-

1.17 Сведения об исполнительных производствах, 

возбужденных в отношении АО, 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.)

-

http://www.dezprof21.ru/


2.

2.1. Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется АО
услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

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)

  См.Приложение №2

2.3. Доля государственного заказа в общем объеме 

выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО 

за отчетный период

Не имеется 

2.4. Сведения о наличии АО 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.

3.1. Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО зданий, сооружений, 

помещений

 943,90

3.2. В отношении каждого здания, строения, 

сооружения:

-кадастровый номер; 21:01:030405:361

 -наименование;  Административно-производственное здание

-назначение, фактическое использование; Нежилое, фактическое использование 100%

-адрес местонахождения; Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.26

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

м); 771,40 кв.м

-этажность; 2

-год постройки; 1985г.

-краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное

-сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; Не имеется 

-вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; Собственность

-реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;
21:01:030405:361-21/044/2021-3 от 28.12.2021

-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)
21:01:030405:33

-кадастровый номер; 21:01:030405:6745

 -наименование; Гараж

-назначение, фактическое использование; Нежилое, фактическое использование 100%

-адрес местонахождения; Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.26

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

м); 172,5

-этажность; 1

-год постройки; 2004 г.

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО

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



-краткие сведения о техническом состоянии;
удовлетворительное

-сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия; Не имеется 

-вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение; Собственность

-реквизиты документов, подтверждающих права 

на здание, сооружение;
21:01:030405:6745-21/053/2021-5 от 29.12.2021

-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)
21:01:030405:6235

3.3 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО земельных участков
3115 кв.м



3.4 В отношении каждого земельного участка:

-адрес местонахождения; Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.26

-площадь в кв.м; 2863 кв.м

-категория земель; Земли населенных пунктов

-виды разрешенного использования земельного 

участка;
Производственная деятельность 

-кадастровый номер; 21:01:030405:33

-кадастровая стоимость, руб.; 4 661 909 руб.

-вид права, на котором УП использует 

земельный участок; Собственность

-реквизиты документов, подтверждающих права 

на земельный участок; 21:01:030405:33-21/045/2021-5 от 28.12.2021

-сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение

Не имеется 

-адрес местонахождения; Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.26

-площадь в кв.м; 252 кв.м

-категория земель; Земли населенных пунктов

-виды разрешенного использования земельного 

участка;
Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов

-кадастровый номер; 21:01:030405:6235

-кадастровая стоимость, руб.; 434 325 руб.

-вид права, на котором УП использует 

земельный участок; Аренда

-реквизиты документов, подтверждающих права 

на земельный участок;

Договор аренды №54 от 01.02.2015

Свидетельство о гос.регистрации права собственности от01.09.2014 Серия 21АБ №186304, Запись в ЕГРП  №21-21-01/176/2014-

054 от 01.09.2014

-сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на 

который установлено обременение

Не имеется 

3.5 Перечень объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

принадлежащих АО, с указанием наименования, 

адреса местонахождения, кадастрового номера 

(в случае если такой объект стоит на 

кадастровом учете) и площади каждого объекта 

в кв. м Не имеется 

3.6 Сведения о незавершенном строительстве АО 

(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 



4.

4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с 

указанием по каждому активу срока полезного 

использования Не имеется 

4.2 Перечень объектов движимого имущества АО 

остаточной балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей

LADA, KS045L LADA LARGUS, инв.№ 00-000069, балансовая стоимость - 668700 руб, остаточная стоимость - 624120 руб.

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств 

АО Не имеется 

4.4 Сведения об обязательствах АО перед 

федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами, 

государственными внебюджетными фондами

См.Приложение №1

4.5 Сведения об основной номенклатуре и объемах 

выпуска и реализации основных видов 

продукции (работ, услуг) за три отчетных года, 

предшествующих году включения АО 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

4.6 Сведения об объемах средств, направленных на 

финансирование капитальных вложений за три 

отчетных года, предшествующих году 

включения АО 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

Не имеется 

4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с 

указанием наименования и ОГРН организации, 

доли участия в процентах от уставного 

капитала, количества акций

ФОИВ, осуществдяющий права акционерного общества - Росимущество, доля акций , находящихся в федеральной собственности - 

100%, 67670 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей. 

4.8 Сведения о заключении акционерных 

соглашений, а также списки лиц, заключивших 

такие соглашения (подлежат ежеквартальному 

обновлению) Не имеется 

Генеральный директор Сержантова Е. В. 

Иные сведения



Приложение №1 

к Форме раскрытия информации 

АО "предприятие дезинфекционного профиля Чувашской 

Республики"

На 31 марта 2022г.   

Всего: Задолженность по налогам на 31.03.2022г. тыс.руб. 210

Федеральный бюджет из них: тыс.руб. 78,10

-УСН тыс.руб. 29,80

-НДФЛ тыс.руб. 48,30

Бюджет Чувашской Республики из них: тыс.руб. 19,80

-Налог на транспорт тыс.руб. 2,30

Земельный налог тыс.руб. 17,50

Задолженность по внебюджетным фондам из них: тыс.руб. 112,10

-Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование тыс.руб. 82,00

-  Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством тыс.руб. 10,50

- Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование тыс.руб. 18,90

- Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний тыс.руб. 0,70

Генеральный директор                            Сержантова Е. В. 



тыс.кв.м сумма тыс.руб 

1 дератизация 426 560

2 дезинсекция 92 482

3

дезинфекционные 

мероприятия 1858

-дезинфекция 

помещения 148 1556

-дезинфекция 

транспорта - 239

-камерная 

дезинфекция - 63

4 прочее 86

ИТОГО 666 2985

Генеральный 

директор Сержантова Е. В. 

№п/п наименование работ
Выполнение производственного плана 

Приложение №2

к Форме раскрытия информации

АО "Предприятие дезинфекционного профиля 

Чувашской Республики"

на 31 марта 2022г. 

Сведения о фактическом выполнении профилактических работ и услуг  АО 

"Предприятие дезинфекционного профиля Чувашской Республики"

на 31.03.2022г.


