ФОРМА
раскрытия информации Федерального государственного унитарного предприятия
«ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации»
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия
(далее – УП)
1.1

Полное наименование

1.2

Почтовый адрес и местонахождение

1.3

Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1.4

Сведения о руководителе УП

1.5

Информация о наличии материалов
(документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное стратегическое и программное
развитие УП

1.6

Информация о введении в отношении УП
процедур банкротства

1.7

Размер уставного капитала УП (тыс. рублей)

1.8

Численность работников УП (чел.)

Федеральное государственное унитарное
предприятие «ЗащитаИнфоТранс Министерства
транспорта Российской Федерации»
(ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)
105082, г. Москва, ул. Бакунинская,
д.71, стр.10
1027739499567
Генеральный директор –
Спасский Юрий Викторович
Программа деятельности ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс» на 2016 год, утверждена
распоряжением Минтранса России от 14 июля
2016 г. № МС-68-р. Стратегия развития ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс» до 2015 – 2017 годов.
Утверждена распоряжением Минтранса России
от 21 мая 2012 г. № ИЛ-69-р
Не ведутся
32 000 000,00 (тридцать два миллиона)
рублей 00 копеек
Фактическая численность сотрудников по
состоянию на 30.06.2016 года – 234 чел., из них:
- Центральный офис: 149 чел.;
- Санкт-Петербургский филиал: 20 чел.;
- Екатеринбургский филиал: 8 чел.;
-Хабаровский филиал: 57 чел.

Перечень организаций, в уставном капитале
Нет
которых доля участия УП превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
1.9

2.1

Виды основной продукции (работ, услуг),
производство которой осуществляется УП
(Основные виды деятельности организации)

- Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну;
- Осуществление мероприятий и (или)
оказание
услуг
в
области
защиты
государственной тайны;
- Предоставление услуг в области шифрования
информации;
- Осуществление разработки, производства
шифровальных (криптографических) средств,
защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств информационных и
телекоммуникационных систем;
- Техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств;
Распространение
шифровальных
(криптографических) средств;
- Осуществление мероприятий и (или)
оказание
услуг
в
области
защиты
государственной тайны (в части технической
защиты информации);
- Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации;
- Разработка и (или) производство средств
защиты конфиденциальной информации;
- Техническая защита конфиденциальной
информации;
- Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации;

2.2

2.3

2.4

Состав выпускаемой продукции (оказания
услуг)

Доля государственного заказа в общем
объеме выполняемых работ (услуг) (%)
Доля на рынке определенного товара
хозяйствующего субъекта, включенного в
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в
размере более чем
35 процентов (%)

- Предоставление каналов связи;
- Телематические услуги связи;
- Выполнение научных исследований и
разработок
в
области
естественных
и
технических наук;
- Разработка нормативно – правовых
документов по комплексной информационной
безопасности объектов и систем;
- Организация и проведение специальных
экспертиз предприятий на право осуществления
ими работ, связанных с использованием
сведений,
составляющих
государственную,
служебную и коммерческую тайну;
Проведение
специальных
проверок,
специальных
исследований
и
аттестации
объектов информатизации;
- Планирование и реализация комплекса
мероприятий
по
технической
поддержке
реализованных проектов и выполненных работ;
- Проведение
аудита
информационной
безопасности объектов информатизации;
- Проектирование и реализация систем
инженерно - технической защиты объектов на
основе матрицы потенциальных угроз;
- Планирование и реализация организационно
– технических мероприятий по защите
автоматизированных
систем
управления,
информационных систем, сетевых ресурсов,
сетей связи и систем передачи данных;
- Планирование и реализация комплекса
мероприятий
по
технической
поддержке
реализованных проектов и выполненных работ;
- Проектирование и строительство зданий и
сооружений;
- Обслуживание систем охранной и пожарной
сигнализации
- Комплексные системы защиты информации;
- Комплексные системы безопасности (в т.ч.
ЕГИС ОТБ);
Защищенные
системы
электронного
документооборота;
- Внедрение IT – технологий (в т.ч. создание
АСУ ТК);
- Проведение специальных экспертиз и
аттестация
объектов
информатизации.
Проведение работ по обеспечению безопасности
персональных данных;
Внедрение
навигационно
–
телекоммуникационных технологий;
- Обеспечение транспортной безопасности
(оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры);
- Проектирование и строительство;
Услуги
технической
поддержки
и
сопровождение проектов;
- Услуги в сфере защиты гостайны

78 % (% государственного заказа по
объему выручки за 2015 год)

Нет

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1

Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых
УП
зданий,
строений,
сооружений, земельных участков

3.2

В отношении каждого здания, строения,
сооружения: наименование; назначение;
местонахождение; реквизиты документов о
государственной
регистрации
права
собственности;
права
собственности;
действующие и (или) установленные при
приватизации обременения

3.3

В отношении каждого земельного участка:
адрес местонахождения;
площадь;
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором УП использует
земельный участок;
реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок

456,00 (кв.м)
1.
Наименование: Функциональное
нежилое помещение 19-22, 28-31;
1.1.
Назначение: Нежилое;
1.2.
Место нахождения: Российская
Федерация,
Хабаровский
край,
г.
Хабаровск, ул. Волочаевская, д.188;
1.3.
Реквизиты
документов:
Свидетельство
о
государственной
регистрации права - серия 27-АВ №
385319 от 05.03.2010 года;
1.4.
Действующие
и
(или)
установленные
при
приватизации
обременения: отсутствуют.
2.
Наименование:
Нежилые
помещения № 36-50;
2.1. Назначение: Нежилое;
2.2. Место нахождения: Российская
Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д.32;
2.3.
Реквизиты
документов:
Свидетельство
о
государственной
регистрации права - серия 66 АД №
082674 от 15.02.2010 года;
2.4. Действующие и (или) установленные
при
приватизации
обременения:
отсутствуют
Земельные участки отсутствуют

Информация о федеральном недвижимом и особо ценном движимом имуществе (движимое
имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 500 тыс. руб.),
закрепленном на соответствующем вещном праве за ФГУП "ЗащитаИнфоТранс"

№

Наименование объекта

Адрес (местоположение)
объекта (для недвижимого
имущества)

Площадь объекта,
кв.м. (для
недвижимого
имущества)

Недвижимое имущество
1

Функциональное нежилое помещение
19-22, 22-31

2 Нежилые помещения № 36-50

Хабаровский край г. Хабаровск ул.
Волочаевская дом. 188,
пом. 19-22, 28-31
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Братьев
Быковых, д. 32

255,9

200,1

Особо ценное движимое имущество (движимое имущество, первоначальная стоимость
которого равна или превышает 500 тыс. руб.)
3

Автомобиль Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW
3.0 HSE 15MY, SALLAAAF6FA759428

4 Автомобиль Ssang Yong Stavic
5 Автобус HYUNDAI GRAND STAREX
6

Волоконно-оптическая линия связи на участке:
ул.Рождественка, д.1/1 - ул.Ст.Басманная, д.11

Оптическое волокно протяженностью 48 км. в
волоконно-оптическом кабеле на участке: г.
Москва, ул. Бочкова, д. 4, помещение № 124,
7
стойка ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" - г. Москва,
ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, помещение № 333,
стойка ФГУП "ЗащитаИнфоТранс"
Оптическое волокно протяженностью 48 км. в
волоконно-оптическом кабеле на участке: г.
Москва, ул. Бочкова, д. 4, помещение № 124,
8
стойка ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" - г. Москва,
ул. Рождественка, д. 1, стр. 1, помещение № 333,
стойка ФГУП "ЗащитаИнфоТранс"
9 Оптоволоконная линия связи
10

Программно-аппаратный комплекс макет ЕГИС
ОТБ

Система "СИГУРД-М2" для исследований в
11 диапазоне 9кГц-13,2 ГГц (на базе анализатора
спектра IFR 2394
12

Система резервного копирования и оперативного
управления

13

Стенд главного конструктора АСУ ТК с целью
тестирования разработанного прикладного ПО

14 Удостоверяющий центр
15

Узел телематических услуг связи ФГУП
"ЗащитаИнфоТранс" в здании ОАО "ММТС-9"

16 Программно-аппаратный комплекс "Легенда"
17 Система "СИГУРД-М1"
18 Спрут-7А

