
Приложение № 2 

к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 № 641 

ФОРМА 

раскрытия информации государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

 
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного 

предприятия (УП) 

1.1 Полное наименование Государственное унитарное предприятие Забайкальского края «Государственная страховая медицинская 

компания «ЗАБАЙКАЛМЕДСТРАХ» 

1.2 Почтовый адрес и адрес 

местонахождения 

672002, Забайкальский край, Чита г, Главпочтамт, а/я 58 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1027501157386 

1.4 Адрес сайта УП в 

информационно-телекоммуника

ционной сети “Интернет” 

https://zms-chita.ru/ 

1.5 Сведения о руководителе УП 

(Ф.И.О., наименование 

единоличного исполнительного 

органа и реквизиты решения о 

его назначении) 

Генеральный директор Шелехова Наталья Владимировна, приказ Министерства финансов Забайкальского 

края №7-пд от 16.01.2015 

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 

Приказ Министерства финансов Забайкальского края от 03.08.2022 № 138-пд «Об утверждении программы 

деятельности государственного унитарного предприятия Забайкальского края «Государственная страховая 

медицинская компания «Забайкалмедстрах» на 2023 год»  



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) 

нет 

1.8 Размер уставного капитала УП, 

тыс. рублей 

120 000 

1.9 Фактическая среднесписочная 

численность работников УП по 

состоянию на отчетную дату 

124,3 

1.10 Сведения о филиалах и 

представительствах УП с 

указанием адресов 

местонахождения 

нет 

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) 

Согласно приложению № 1 к настоящей форме 

1.13 Сведения об исполнительных нет 



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.) 

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

2.1 Виды основной продукции 

(работ, услуг), производство 

которой осуществляется УП 

Обязательное медицинское страхование 

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) 

185 645 856,98 руб. 

2.3 Доля государственного заказа в 

общем объеме выполняемых 

работ (услуг) в % к выручке УП 

за отчетный период 

нет 

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 

нет 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП 

3.1 Общая площадь принадлежащих 

и (или) используемых УП 

зданий, сооружений, помещений 

 1 547,73 кв.м. 



3.2 В отношении каждого здания, 

сооружения, помещения: 

Согласно приложению № 2 к настоящей форме 

 - 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) 

3.3 Общая площадь принадлежащих 

и (или) используемых УП 

земельных участков 

нет 

3.4 В отношении каждого 

земельного участка:  

 

 - адрес местонахождения; нет 



 - 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 

 

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 

нет 

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 

нет 



строительство, процент 

готовности, дата начала 

строительства, ожидаемые сроки 

его окончания и текущее 

техническое состояние) 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных 

активов УП с указанием по 

каждому активу срока полезного 

использования 

Согласно приложению № 3 «Информация п. 4.1 на 01.01.2023» к настоящей форме  

4.2 Перечень объектов движимого 

имущества УП остаточной 

балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

Согласно приложению № 4 «Информация п. 4.2 на 01.01.2023» к настоящей форме  

4.3 Перечень забалансовых активов 

и обязательств УП 

Бланки строгой отчетности; основные средства, полученные по договорам аренды. 

4.4 Сведения об обязательствах УП 

перед федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации, 

местными бюджетами, 

государственными 

внебюджетными фондами 

3 611 155,72 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 

2020 год 167 985 854,96 руб., 2021 год 178 485 388,94 руб., 2022 год 185 645 856,98 руб. 



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 

2020 год 1 349 000,00 руб., 2021 год 215 800,00 руб., 2022 год 938 945,34 руб.; 

2023 год нет плановых показателей. 

4.7 Расшифровка финансовых 

вложений УП с указанием 

наименования и ОГРН 

организации, доли участия в 

процентах от уставного капитала, 

количества акций 

Нет 

 



Приложение № 1 

к Форме раскрытия информации государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями 

 

 

Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие 
 

№ 

п/п 
Номер дела 

Статус 

предприятия 

как участника 

(истец/ 

заявитель/ 

ответчик/ 

третье лицо) 

Предмет иска Основание иска 

Стадия судебного 

разбирательства 

(первая инстанция/ 

апелляционная инстанция/ 

кассационная инстанция/ 

надзорная инстанция/ 

исполнительное производство) 

1 2 3 4 5 6 

1 А78-4036/2021 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

апелляционная инстанция 

2 А78-6990/2020 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской  помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

3 А78-12468/2021 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской помощи и неустойки 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

4 А78-5515/2020 ответчик взыскание долга по оплате  
медицинской помощи и неустойки 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

апелляционная инстанция 

5 А78-1280/2020 ответчик взыскание долга по оплате  
медицинской помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

апелляционная инстанция 

6 А78-4102/2020 ответчик взыскание долга по оплате  
медицинской помощи и неустойки 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

  

7 А78-14441/2022 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 



№ 

п/п 
Номер дела 

Статус 

предприятия 

как участника 

(истец/ 

заявитель/ 

ответчик/ 

третье лицо) 

Предмет иска Основание иска 

Стадия судебного 

разбирательства 

(первая инстанция/ 

апелляционная инстанция/ 

кассационная инстанция/ 

надзорная инстанция/ 

исполнительное производство) 

1 2 3 4 5 6 

8 А78-14442/2022 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

9 А78-14557/2022 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

10 А78-15088/2022 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

11 А78-15087/2022 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

12 А78-14558/2022 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

13 А78-12094/2021 истец взыскание целевых средств ОМС  договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

14 А78-2165/2020 истец взыскание задолженности по 
штрафам 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

15 А78-9684/2020 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской  помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

кассационная инстанция 

16 № 2-6/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 



№ 

п/п 
Номер дела 

Статус 

предприятия 

как участника 

(истец/ 

заявитель/ 

ответчик/ 

третье лицо) 

Предмет иска Основание иска 

Стадия судебного 

разбирательства 

(первая инстанция/ 

апелляционная инстанция/ 

кассационная инстанция/ 

надзорная инстанция/ 

исполнительное производство) 

1 2 3 4 5 6 

17 №2-72/2022 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 

18 №2-929/2022 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 

19 №2-2648/2021 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 

20 №33-572/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

апелляционная инстанция 

21 №2-48/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 

22  №2-1445/2022 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 

23 А78-3608/2021 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской  помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

апелляционная инстанция 

24 А33-10668/2020 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской  помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

исполнительное производство 



№ 

п/п 
Номер дела 

Статус 

предприятия 

как участника 

(истец/ 

заявитель/ 

ответчик/ 

третье лицо) 

Предмет иска Основание иска 

Стадия судебного 

разбирательства 

(первая инстанция/ 

апелляционная инстанция/ 

кассационная инстанция/ 

надзорная инстанция/ 

исполнительное производство) 

1 2 3 4 5 6 

25 А78-3162/2022 ответчик взыскание долга по оплате 
медицинской  помощи 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

26 А78-3161/2022 третье лицо  признание недействительным 
ненормативного акта ТФОМС 
Забайкальского края 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

кассационная инстанция 

27 А78-4318/2022 третье лицо  признание недействительным 
ненормативного акта ТФОМС 
Забайкальского края 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

апелляционная инстанция 

28 А78-7094/2022 третье лицо  признание недействительным 
ненормативного акта ТФОМС 
Забайкальского края 

договор на оказание и оплату 
медицинской  помощи 

первая инстанция 

29 А78-11221/2022 заявитель признание недействительным 
ненормативного акта ТФОМС 
Забайкальского края 

договор о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
страхования 

первая инстанция 

30 А78-12484/2022 заявитель признание недействительным 
ненормативного акта ТФОМС 
Забайкальского края 

договор о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского 
страхования 

первая инстанция 

31 №2-24/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 
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32 № 2-851/2022 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция 

33 № 02-0121/40/2023 истец Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция 

34 № 2-1539/2022 истец Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

35 № 2-50/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

36 № 2-51/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  
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37 № 2-3327/2022 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

38 № 2-94/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

39 №2-3041/2022 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

40 № 2-24/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

41 №2-134/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  
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42 №2-138/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

43 №2-608/2022 истец Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

44 №2-123/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

45 №2-1416/2022 (№ 2-
56/2023) 

третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

46 № 2-307/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  
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47 №2-309/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

48  №2-308/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

49 №33-13823/2022  третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

апелляционная инстанция 

50 № 33-43/2023   третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

апелляционная инстанция 

51 №  2-127/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция 

52 № 33-86/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

апелляционная инстанция 
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53 № 2-11/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

54 №2-72/2022 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

55 №2-67/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

56 №2-68/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

57 2-295/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  
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58 2-542/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

59 2-541/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

60 2-543/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

61 2-540/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

62 2-521/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  
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63 2-384/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

64 2-449/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

65 2-445/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

66 2-446/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

67 2-447/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  
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68 2-450/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

69 2-448/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

70 2-25/2023 третье лицо  взыскание вреда причиненного в 
результате ненадлежащего оказания 
медицинской помощи 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

первая инстанция  

71 2-552/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

72 2-551/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  



№ 

п/п 
Номер дела 

Статус 

предприятия 

как участника 

(истец/ 

заявитель/ 

ответчик/ 

третье лицо) 

Предмет иска Основание иска 

Стадия судебного 

разбирательства 

(первая инстанция/ 

апелляционная инстанция/ 

кассационная инстанция/ 

надзорная инстанция/ 

исполнительное производство) 

1 2 3 4 5 6 

73 2-163/2023 истец Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

74 2-587/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

75 2-588/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

76 2-589/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

77 2-593/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  



№ 

п/п 
Номер дела 

Статус 

предприятия 

как участника 

(истец/ 

заявитель/ 

ответчик/ 

третье лицо) 

Предмет иска Основание иска 

Стадия судебного 

разбирательства 

(первая инстанция/ 

апелляционная инстанция/ 

кассационная инстанция/ 

надзорная инстанция/ 

исполнительное производство) 

1 2 3 4 5 6 

78 2-590/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

79 2-874/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

80 2-876/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

81 2-875/2023 третье лицо  Возмещение расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью 

ст. 31 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском 
страховании в Российской 
Федерации" 

первая инстанция  

 



Приложение № 2

к Форме раскрытия информации государственными

(муниципальными) унитарными предприятиями

1. 

- кадастровый номер; 75:32:030844:161

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование;
Нежилое, размещение центрального офиса ГК

«Забайкалмедстрах»

- адрес местонахождения; Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д.2, пом. 1

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 1 083,39 кв.м.

- этажность;
Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж №5,

Подвал № подвал

- год постройки; 1993

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилых помещений № 04-Ц/2011 от

21.12.2011 г., Договор аренды нежилых помещений № 02-

Ц/2022 от 28.12.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:32:030844:1

2. 

- кадастровый номер; 75:25:100105:446

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование; Жилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Каларский район, пгт. Новая Чара, ул.

Магистральная, д. 16а, кв. 21

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 9,9 кв.м. 

- этажность; Этаж 1

- год постройки; 1989

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;
Договор аренды помещения № 13-2022А от 01.05.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:25:100105:26

3. 

- кадастровый номер; 75:09:300423:135

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

Сведения об объектах недвижимого имущества, принадлежащих и (или) используемых УП, в  отношении каждого  здания, 

сооружения, помещенияи      ( п. 3.2.  формы раскрытия информации)



- адрес местонахождения;

Забайкальский край, Муниципальный район Город

Краснокаменск и Краснокаменский район, городское

поселение Город Краснокаменск, г. Краснокаменск,

проспект Им Покровского С.С., дом 3

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 18 кв.м.

- этажность; 6, в том числе подземных 1

- год постройки; 2020

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды части нежилого помещения № 18-2022А от

01.08.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение и обременение объекта

недвижимости в виде ипотеки (номер и дата

государственной регистрации: 75:09:300423:135-75/066/2021-

2 от 26.02.2021 г.) срок действия с 02.02.2018 г. по 24.11.2025 

г. 

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:09:300423:133

4. 

- кадастровый номер; 75:08:100101:52

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул.

Ленинградская, д. 21А

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 12,54 кв.м. 

- этажность; 5, в том числе подземных 2

- год постройки; 2010

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 6-2023А от

10.03.2023 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение и обременение объекта

недвижимости в виде ипотеки, номер и дата

государственной регистрации: 75:08:100101:52-75/071/2020-

5 от 21.07.2020 г. срок действия с 21.07.2020 г. по 08.07.2027

г.; 75:08:100101:52-75/066/2020-4 от 19.03.2020 г., срок

действия с 19.03.2020 г. по 13.03.2025 г.; 75:08:100101:52-

75/122/2018-3 от 04.10.2018 г., срок действия с 04.10.2018 г.

по 20.06.2023 г. 

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:08:100177:44

5. 

- кадастровый номер; 75:18:170122:402 

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул.

Заводская, 9А 

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 32,30 кв.м. 

- этажность; 3, в том числе подземных 0

- год постройки; 2002

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 



- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 28-2022А от

25.11.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение и обременение объекта

недвижимости в виде запрещения регистрации, номер и дата

государственной регистрации: 75:18:170122:402-75/116/2022-

36 от 15.06.2022 г., срок действия не установлен;

75:18:170122:402-75/062/2021-33 от 15.11.2021 г., срок

действия не установлен; 75:18:170122:402-75/062/2021-31 от

20.08.2021 г., срок действия не установлен; 75:18:170122:402-

75/116/2021-29 от 07.04.2021 г., срок действия не установлен;

75:18:170122:402-75/116/2021-28 от 07.04.2021 г., срок

действия не установлен; 75:18:170122:402-75/116/2021-27 от

07.04.2021 г., срок действия не установлен.  

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:18:170122:72

6. 

- кадастровый номер; 75:11:080104:384

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Кыринский район, с. Кыра, ул.

Комсомольская, д. 41

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 9,5 кв.м.

- этажность; 1, в том числе подземных 0

- год постройки; 1917

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 21-2022А от

01.08.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:11:080104:170

7. 

- кадастровый номер; 75:01:080106:194

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул. Ленина,

д. 58

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 15 кв.м.

- этажность; 2, в том числе подземных 0

- год постройки; 1989

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды части нежилого помещения № 29-2022А от

28.11.2022 г.



- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:01:080106:300

8. 

- кадастровый номер; 75:06:080363:904

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,

ул. Советская, д. 2б

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 21 кв.м.

- этажность; 2, в том числе подземных 0

- год постройки; 2012

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 27-2022А от

01.11.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:06:080363:802

9.

- кадастровый номер; 75:24:240202:223

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка, ул.

Ленина, д. 69

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 7,2 кв. м.

- этажность; 3, подземная этажность: 1

- год постройки; 1961

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 22-2022А от

21.09.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:24:240203:5

10. 

- кадастровый номер; 75:05:160101:634

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с.

Газимурский Завод, ул. Журавлева, д. 9

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 12,1 кв.м. 

- этажность; 1, в том числе подземных 0

- год постройки; 2006

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 



- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 10-2022А от

01.05.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:05:160101:853, 75:05:160101:853

11.

- кадастровый номер; 75:14:260133:227

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск,

ул. Строителей, д. 8, пом. 2

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 10,6 кв.м. 

- этажность; Этаж 1

- год постройки; Данные отсутствуют

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Субаренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор субаренды нежилого помещения № 12-2022А от

01.05.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение и обременение объекта

недвижимости в виде аренды, номер и дата государственной

регистрации № 75:14:260133:227-75/068/2018-4 от 07.09.2018

г. 

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
Данные отсутствуют

12. 

- кадастровый номер; 75:02:150113:81

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Александрово-Заводский район, с.

Александровский Завод, ул. Журавлева, 26

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 10,9 кв.м.

- этажность; 1

- год постройки; 1997

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 7-2022А от

06.05.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:02:150113:2

13.

- кадастровый номер; 75:28:070427:41

- наименование; Здание 

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС



- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Могочинский район, г. Могоча, ул.

Первомайская, 3

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 25,8 кв. м.

- этажность; 3, в том числе подземных 0

- год постройки; 1991

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 23-2022А от

01.09.2022 г.

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:28:070409:16

14. 

- кадастровый номер; 75:13:110119:179

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое здание, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с.

Нерчинский Завод, ул. Булгаковой, 2Б

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 16 кв.м. 

- этажность; 1

- год постройки; 2011 г.

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 7-2023А от

29.03.2023 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение прав и обременение объекта

недвижимости в виде ипотеки в силу закона (номер и дата

государственной регистрации: № 75:13:110119:179-

75/071/2023-18 от 03.03.2023 г.), срок действия с 03.03.2023

г. на 60 месяцев с даты фактического предоставления

кредита.

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:13:000000:117

15. 

- кадастровый номер; 75:19:170141:54

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Улётовский район, с. Улёты, ул.

Горького, д. 15

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 16 кв.м. 

- этажность; 1

- год постройки; Данные отсутствуют

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 17-2022А от

01.07.2022 г. 



- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение и обременение объекта

недвижимости в виде ипотеки (номер и дата

государственной регистрации: № 75:19:170141:54-

75/066/2020-7 от 09.04.2020 г.), срок действия: данные

отсутствуют. 

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:19:170141:3

16. 

- кадастровый номер; 75:04:160320:174

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Карла

Маркса, 85 

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 13,6 кв.м. 

- этажность; 1

- год постройки; 1981 г.

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 2022.16009 от

10.10.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
Данные отсутствуют

17.

- кадастровый номер; 75:24:340415:88

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое здание, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Шилкинский район, пгт.

Первомайский, ул. Пролетарская, д. 3

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 17,5 кв.м. 

- этажность; 2

- год постройки; 1972

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 16-2022А от

01.06.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:24:340415:4

18.

- кадастровый номер; 75:23:170105:159

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Шелопугинский район, с. Шелопугино,

ул. Советская, 19, пом. 1

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 22,2 кв.м. 



- этажность; Этаж № 1

- год постройки; Данные отсутствуют

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 24-2022А от

01.09.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
Данные отсутствуют

19.

- кадастровый номер; 75:14:240129:133

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Оловянная,

ул. Московская, 50

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 32 кв.м. 

- этажность; 2, в том числе подземных 0

- год постройки; 2002

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 31-2022А от

01.12.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Установлено ограничение прав и обременение объекта

недвижимости в виде запрещения регистрации, номер и дата

государственной регистрации: 75:14:240129:133-75/116/2021-

1 от 25.10.2021 г., срок действия не установлен.

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:14:240129:8

20.

- кадастровый номер; 75:03:290151:183

- наименование; Помещение 

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, ул.

Советская, 26, помещение № 6

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 9,6 кв.м.

- этажность; Этаж № 1, Этаж № 2

- год постройки; 1935

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды части нежилого помещения № 19-2022А от

01.07.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:03:290151:35



21.

- кадастровый номер; 75:20:120221:114

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование;
Нежилое помещение, размещение пункта выдачи полисов

ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул.

Комсомольская, д. 3б, пом. 2

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 10.7 кв.м.

- этажность; Этаж № 1

- год постройки; 1975

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 4-2023А от

01.02.2023 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:20:120221:37

22.

- кадастровый номер; 75:21:230572:152

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое здание, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Чернышевский район, пгт.

Чернышевск, ул. Центральная, 34

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 32,1 кв.м. 

- этажность; 3

- год постройки; 2013

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 2-2023А от

12.01.2023 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:21:230572:304, 75:21:230572:95

23. 

- кадастровый номер; 80:02:010124:240

- наименование; Здание

- назначение, фактическое использование; Нежилое здание, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй,

ул. Зугалайская, д. 15А

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 11,10 кв.м. 

- этажность; 3

- год постройки; 2013

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится



- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 11-2022А от

01.05.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
80:02:010124:112, 80:02:010124:250, 80:02:010124:251

24.

- кадастровый номер; 80:01:180117:83

- наименование; Здание 

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение пункта выдачи полисов ОМС

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул.

Юннатская, 4а

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 12,6 кв.м.

- этажность; 2, в том числе подземных 0

- год постройки; 2004

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения № 32-2022А от

16.12.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
80:01:180117:57

25. 

- кадастровый номер; 75:32:030737:57

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование; Нежилое, размещение служебного легкового автомобиля 

- адрес местонахождения;
Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 115, корпус №1,

пом. 4

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 21 кв.м.

- этажность; Подвал,1

- год постройки; Данные отсутствуют

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения (стояночного места)

№ 1-2023А от 01.01.2023 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Данные отсутствуют

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
Данные отсутствуют

26.

- кадастровый номер; 75:32:030708:110

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование;
Нежилое помещение, размещение служебного легкового

автомобиля

- адрес местонахождения; Забайкальский край, г. Чита, ул. Нечаева, д. 81, бокс 74



- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 21,7 кв.м.

- этажность; Цокольный

- год постройки; 2016

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения (гаражного бокса) №

30-2022А от 01.12.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:32:030708:15

27.

- кадастровый номер; 75:32:030708:280

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование;
Нежилое помещение, размещение служебного легкового

автомобиля

- адрес местонахождения; Забайкальский край, г. Чита, ул. Нечаева, д. 81, бокс 235

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 21,5 кв.м.

- этажность; Подвальный этаж

- год постройки; 2016

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения (гаражного бокса) №

15-2022А от 01.06.2022 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует

- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:32:030708:15

28.

- кадастровый номер; 75:32:030708:256

- наименование; Помещение

- назначение, фактическое использование;
Нежилое помещение, размещение служебного легкового

автомобиля

- адрес местонахождения; Забайкальский край, г. Чита, ул. Нечаева, д. 81, бокс 180

- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); 21,9 кв. м.

- этажность; Подвальный этаж

- год постройки; 2016

- краткие сведения о техническом состоянии; Состояние удовлетворительное 

- сведения об отнесении здания, сооружения к 

объектам культурного наследия;
Не относится

- вид права, на котором УП использует здание, 

сооружение;
Аренда

- реквизиты документов, подтверждающих права на 

здание, сооружение;

Договор аренды нежилого помещения (гаражного бокса) № 5-

2023А от 17.03.2023 г. 

- сведения о наличии (отсутствии) обременений с 

указанием даты возникновения и срока, на который 

установлено обременение;

Обременение отсутствует



- кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположено здание (сооружение)
75:32:030708:15



№ п.п. Наименование НМА Срок полезного 

использования (в днях)

1
ПО ViPNet Client (Информбезопасность)

504

2
Система защиты инф-ции Dallas Lock 8.0K

1364

3

1С:Предприятие 8.Страховая компания 8 КОРП 

731

4

1С:Предприятие 8.Страховая компания Сервер

731

5

Лицензия КриптоПроАРМ Стандарт Плюс

487

6

 Права на использование новой версии ПО ViPNet 

Administrator 4.6 365

7

Лицензия на использование новой версии ПО 

ViPNet Client 4 504

9

Права на программы для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition 1096

10

Права на программы для ЭВМ Visual Studio  

EMSDN 1108

11

Лицензия на право использования СКЗИ 

"КриптоПро CSP" /1 1095

12

Лицензия на право использования СКЗИ 

"КриптоПро CSP" /2 1095

13

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро 

TPS Client" /1 1095

14

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро 

TPS Client" /2 1095

15

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро 

OCSP Client" /1 1095

16

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро 

OCSP Client"/2 1095

17
Операционная система Windows 

1096

18
Операционная система Windows  

1096

19
Операционная система Windows   

1096

20
Операционная система Windows   

1096

21
Операционная система Windows   

1096

22
Операционная система Windows   

1096

23
Операционная система Windows   

1096

24
Операционная система Windows   

1096

25
Операционная система Windows   

1096

26
Операционная система Windows   

1096

27
Операционная система Windows   

1096
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28
Операционная система Windows   

1096

29
Операционная система Windows   

1096

30
Операционная система Windows   

1096

31
Операционная система Windows   

1096

32
Операционная система Windows   

1096

33
Операционная система Windows   

1096

34
Операционная система Windows   

1096

35
Операционная система Windows   

1096

36

Права на программы для ЭВМ ESET NOD32 

Antivirus Business Edition 45р.м 731

37

Лицензия на право использования ПО "КриптоАРМ 

ГОСТ" на 1 р.м 1096

38

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро 

OCSP Client"на1р.м. 1096

39

Лицензия на право использования ПО "КриптоПро 

TSP Client"на1р.м. 1096

40

Лицензия программного продукта "Конструктор 710-

П" 1096

41 Система  Главбух Плюс. Для всех сотрудников.  426

42

Лицензия на использование новой версии ПО 

ViPNet Coordinator 4 510



№ п.п. Наименование обькта 

движимого имущества

Остаточная стоимость, 

руб.коп.

1

Система хранения данных Dell Power 

Vault MD3800i 10GBs (сервер) инв.ном. 

00000315

969 808,07

2

Сервер PowerEdge R640 Server инв.ном. 

00000316

964 578,98

3

Сервер DellEMC PowerEdge R640 

инв.ном.00000318

855 170,74

4

Межсетевой экран UserGate инв.ном. 

00000320

596 509,14

5 Автомобиль Тойота Венза 553 915,40
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