
Приложение № 3 
к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 № 641 

ФОРМА 
раскрытия информации акционерными 

обществами, акции в уставных капиталах которых находятся 
в государственной или муниципальной собственности 

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (АО) 
1.1 Полное наименование Акционерное общество «Удмуртское автодорожное предприятие» 
1.2 Почтовый адрес и адрес местонахождения 426021, Удмуртская Республика, ул.Олега Кошевого, дом 18 
1.3 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) 
1181832021667 

1.4 Адрес сайта АО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” 

http://удмурт-автодор.рф/ 

1.5 Органы управления АО:  
 - сведения о единоличном исполнительном органе 

(Ф.И.О., наименование органа и реквизиты 
решения о его образовании); 

Генеральный директор Бреев Александр Анатольевич, избран с 22.08.2020 г. 
внеочередным общим собранием акционеров АО «Удмуртавтодор» (распоряжение 
Минимущества Удмуртии от 21.08.20 № 1390-р) 

 - данные о составе совета директоров 
(наблюдательного совета), в том числе о 
представителях интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований 

Горбачев Алексей Викторович- председатель Совета директоров, 
Бреев Александр Анатольевич- член Совета директоров, 
Сипко Павел Александрович- член Совета директоров, 
Шкляр Ирина Борисовна- член Совета директоров, 
Уткин Андрей Викторович- член Совета директоров 
 

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) 

- 



1.7 Информация о введении в отношении АО 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве 
(наименование процедуры, дата и номер судебного 
решения) 

Процедура не вводилась 

1.8 Размер уставного капитала АО, тыс. рублей 3 183 599 тыс. руб. 
1.9 Общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций, шт. 
3 183 599 (Три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто девять) 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 
(тысяча) руб. каждая 

1.10 Сведения о реестродержателе АО с указанием 
наименования, адреса местонахождения, почтового 
адреса, адреса сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” 

Акционерное общество «Регистраторское общество СТАТУС» (Ижевский филиал), ИНН 
7707179242. 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23 строение 1, здание 
Бизнес-центра «Ринг парк». 
Местонахождение Ижевского филиала: 426011, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.10 
лет Октября, д.53 офис 484. 
 Сайт: https://rostatus.ru/about/filials/izhevskiy/ 

1.11 Размер доли Российской Федерации (субъекта 
Российской Федерации, муниципального 
образования) в уставном капитале АО, % 

100 % акций в собственности Удмуртской Республики 

1.12 Адрес страницы раскрытия информации АО в 
информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” в соответствии с законодательством о 
рынке ценных бумаг 

https://www.e-disclosure.ru/# 

1.13 Фактическая среднесписочная численность 
работников АО по состоянию на отчетную дату, 
чел. 

1842 

1.14 Сведения о филиалах и представительствах АО с 
указанием адресов местонахождения 

Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Алнашское  дорожное управление: УР, с.Алнаши,  ул.Кедрова, 13. 

Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Воткинское  дорожное управление: УР, г.Воткинск,  ул.Пригородная, 4. 

Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Малопургинское  дорожное управление: УР, с.Малая Пурга, ул.Советская,86. 

Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Северное  дорожное управление: УР, п.Яр, ул.Кирова, 4. 

Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Селтинское  дорожное управление: УР, с.Селты, ул.Промышленная,9. 



Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Чепецкое  дорожное управление: УР, п.Балезино,  ул.Калинина, 50. 

Филиал Акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие» – 
Якшур-Бодьинское  дорожное управление: УР, с.Якшур-Бодья,  пр.Гребенщикова, 10. 

 
1.15 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия АО превышает 25%, с 
указанием наименования и ОГРН каждой 
организации 

Акционерное общество «Дорожное предприятие «Ижевское», ОГРН 1071831010580 

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) 

Согласно Приложения 4 к Форме 

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.) 

Информация отсутствует 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 
2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется АО 
ОКВЭД: 52.21.22: Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 

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) 

Доходы от основной деятельности 3 405 786,12 
Содержание автодорог и искусственных 
сооружений 1 205 461,11 
Ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 1 286 192,49 
Реконструкция, строительство а/д  757 619,91 
Капитальный ремонт автомобильных 
дороги и искусственных сооружений 137 892,81 
Реализация готовой продукции, услуги 18 619,80 

 



2.3 Доля государственного заказа в общем объеме 
выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за 
отчетный период 

99% 

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 

Сведения отсутствуют 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых АО зданий, сооружений, помещений 
Зданий, помещений- 77 478,46 кв.м. 
Сооружений- 20 998,81 м. 

3.2 В отношении каждого здания, сооружения, 
помещения: 

Согласно Приложения № 1 к 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, строения, 

сооружения к объектам культурного наследия; 
 

 - вид права, на котором АО 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 АО земельных участков 

1 411 081,66 кв.м. 

3.4 В отношении каждого земельного участка: Согласно Приложения № 1 к Форме 
 - адрес местонахождения;  



 - площадь в кв. м;  
 - категория земель;  
 - виды разрешенного использования земельного 

участка; 
 

 - кадастровый номер;  
 - кадастровая стоимость, руб.;  
 - вид права, на котором АО 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 АО, с указанием наименования, 
адреса местонахождения, кадастрового номера (в 
случае если такой объект стоит на кадастровом 
учете) и площади каждого объекта в кв. м 

Согласно Приложения № 1 к Форме 

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) 

Наименование объектов 
незавершенного  строительства 

Сальдо на 
конец 

периода, руб. 

Разрешение 
на 

строительство 
 (№, дата 
выдачи) 

Сроки окончания 
строительства 

Ангарный склад (АЛ) 1 918 117,80 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Водозаборная скважина (ВТ) 402 472,00 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Газификация АБЗ ( БЛ) 3 099 058,03 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Газоснабжение 

теплогенераторной лаборатории 
(ЯР) 

40 513,00 
- ориентировочно 

30.06.2021 



Горелка газовая блочная 
ГГБ-3.0МВт(среднего давления) 
(БЛ) 

468 645,56 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Лаборатория (СЮ) 677 480,03 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Мобильная установка для 
нанесения дорожной разметки 
термопластиком (ГУП) 

546 640,45 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Модернизация а/б установка 

(БЛ) 
600 000,00 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Модернизация а/б установка 
(КЗ) 

600 000,00 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Модернизация а/б установка-117 

АБЗ(МП) 
695 995,00 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Основание для устройства 
емкостей 500м3(МП) 

567 239,66 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Перевооружение эстакады 

железнодорожного пути (БЛ) 
3 362 889,86 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Площадка под инертные 
материалы на АБЗ(Дебесы) 

44 724,81 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Площадка под пескобазу (АЛН) 5 332 880,62 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Подъездной путь к ж/д тупику 
(АЛН) 

3 045 942,14 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Проектно-изыскательские 

работы на строительство гаража( 
СЮ) 

310 000,00 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Проектно-сметная документация 

по лаборатории (ГУП) 
35 972,88 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Реконструкция  мастерской с 
АБК (ВТ) 

118 246,00 
- ориентировочно 

30.06.2021 



Ремонт столярного цеха (ГУП) 18 815 426,94 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Система вентиляции и 

конденсации воздуха (ГУП) 
1 627 109,01 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Система видеонаблюдения  АБЗ 
(КГ) 

211 285,28 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Система видеонаблюдения  

произв. базы (КГ) 
248 448,05 

- ориентировочно 
30.06.2021 

система видеонаблюдения 
(столяр.цех) ГУП 

279 340,22 
- ориентировочно 

30.06.2021 
система пожаротушения  

(столяр.цех) ГУП 
174 661,02 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Склад мастеров (АЛН) 102 284,52 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Стальная емкость для хранения 

сыпучих материалов б/у (АЛН) 
153 064,18 

- ориентировочно 
30.06.2021 

Электрооборудование для 
системы управление ДС-158 №1 
АБЗ ВТ 

600 000,00 
- ориентировочно 

30.06.2021 
Электрооборудование для 

системы управление ДС-158 №2 
АБЗ ВТ 

600 000,00 
- ориентировочно 

30.06.2021 
ИТОГО: 44 678 437,06     

 

4. Иные сведения 
4.1 Расшифровка нематериальных активов АО с 

указанием по каждому активу срока полезного 
использования 

Нематериальные активы на 30.09.2020г. Сумма, 
руб. Срок действия 

Геологическое изучение, поиск и оценка  
(Льнозаводское 2) 155 411,11 до 06.02.2028г. 

Геологическое изучение, разведка (Банное) 147 502,77 до 09.02.2028г. 
Геологическое изучение, разведка (Виняшур-Бия) 45 537,48 до 18.05.2025г. 
Геологическое изучение, разведка (Вишорки) 104 231,64 до 31.07.2023г. 



Лицензия на добычу подземных вод Воткинск 
(ИЖВ 80370 ВЭ) 7250,00 до 12.11.2044г. 

Лицензия на пользование недрами Вишорки (ИЖВ 
№80131 ТР) 22 746,00 до 31.07.2023г. 

Лицензия на пользование недрами м/р Банное (ИЖВ 
№80254 ТП) на поиск и оценку 6 118,75 К списанию до 

31.12.2020г. 
Лицензия на пользование недрами м/р Банное (ИЖВ 

№80302 ТЭ) на разведку и добычу песка и ПГС 15 612,67 до 26.02.2028г. 

Лицензия на пользование недрами м/р Виняшур-Бия 
(ИЖВ №80207 ТЭ) 89 040,72 до 30.09.2024г. 

Лицензия на пользование недрами м/р 
Льнозаводское 2 (ИЖВ №80272 ТП) поиск и оценка 6 118,75 К списанию до 

31.12.2020г. 
Лицензия на пользование недрами м/р 

Льнозаводское 2 (ИЖВ №80300 ТЭ) на разработку и 
добычу песка и П 

40 575,79 до 26.02.2028г. 

ИТОГО: 640 145,68  
 

4.2 Перечень объектов движимого имущества АО 
остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот 
тысяч рублей 

Названия строк Остаточная балансовая 
стоимость, руб. 

АБЗ (2)(СТ) 672 584,79 
АБЗ ДС-117-2К(МП) 800 318,68 
АБЗ ДС-158(МП) 981 113,54 
Автогидроподъемник 785710 на шасси ГАЗ-33081 Т655РР/18 637 088,64 
Асфальтобетонный завод AMMANN марка К (мобильный) 5 789 013,68 
Асфальтобетонный завод(СТ) 5 970 187,99 
Асфальто-смесительная установка ДС-185( ЯБ) 998 832,33 
Бетонная установка(ВТ) 680 577,83 
Буровая установка для отбора кернов КВ-200 726 062,71 
Весы автомобильные электронные 60т 1 095 680,93 
Весы автомобильные электронные 60т (МП)) 666 767,24 
Гиратор-вращательный компактор CRT-GYR 3 022 500,00 
ГС-14.02 (ЯМЗ-236) 0053УА/18 523 144,94 



дробильно-сортировальная установка 503 126,70 
Дробильный комплекс 5 097 533,70 
КАМАЗ 65115-62 КС-55713-1К-3 Х700ЕР/18 1 296 430,49 
Компактор Маршала автоматический 4/6 дюймов, в комплекте 1 080 000,01 
Комплект ГНСС приемников Sokkia GRX2 595 360,55 
Комплект приемников Sokkia GRX3 с модемами UHF/GSM и 
контроллера ARCHER2 1 058 039,22 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Косилка LEADER 505 1 393 755,24 
Машина для определения колееобразования асфальтобетонных 
покрытий прокатыванием нагруженного колеса  788 032,05 
Машина для уплотнения асфальтобетонных смесей гладким 
стальным катком Линтел СП-20 596 404,22 
Машина дорожная для разметки ВИННЕР СМ-522Т 8011УС/18 1 614 615,11 
Оборудование  1600-2 для приготовления терм. Вулкан  1 666 440,06 
Оборудование 1600-1 для приготовления терм. Вулкан  1 666 440,05 
Полуприцеп 99393 АК8041/18 571 711,09 
Пресс ПМ-1А-70АБ 613 686,71 
Ротационный вискозиметр Брукфильда DV2TRV 611 833,74 
Система нивелирования на основе ультразвуковых датчиков 1 111 766,54 
Система нивелирования на основе ультразвуковых датчиков 1 111 766,54 
Система нивелирования на основе ультразвуковых датчиков P-32 
TOPCON (для асфальтоукладчика) 1 111 766,54 
Трактор ХТА-208.1СХ 4437УС/18 1 863 813,05 
Трактор ХТА-208.1СХ 8711УС(4438) 1 863 813,05 
Ультразвуковая система невилирования P-32 TOPCON для 
асфальтоукладчика 1 111 766,54 
ИТОГО: 58 254 505,91 

 

4.3 Перечень забалансовых активов и обязательств АО Согласно Приложения № 2 к Форме 



4.4 Сведения об обязательствах АО перед 
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 
Российской Федерации, местными бюджетами, 
государственными внебюджетными фондами 

Обязательства отсутствуют 

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) 

Согласно Приложения № 3 к Форме 

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 

Капитальные вложения за 2017-2019гг. + прогноз за 2020г.  
                   Руб. 

  

Факт 
2017 год 

Факт 
2018 год 

Факт 
2019 год 

Прогноз 
на  

2020 год 
Капитальные вложения (сч. 01) 45 852,1 41 751,3 232 348,1 847 616,9 

 

4.7 Расшифровка финансовых вложений АО с 
указанием наименования и ОГРН организации, 
доли участия в процентах от уставного капитала, 
количества акций 

Финансовые вложения На 30.09.2020 г.  

  
                        

Руб. 
Наименование организации ОГРН Сумма 

Финансовые вложения (сч. 
58.01) 

  2 244 116,00 

Акции (сч. 58.01.2)   2 244 116,00 
БАНК УРАЛСИБ (ИНН 

0274062111) 
  1 233 216,00 



Время УНПФ (ИНН 
1833012041) 

  1 000 000,00 

Росдорбанк    10 900,00 
Предоставленные займы (сч. 
58.03) 

  9 805 000,00 

Воробьева Светлана 
Васильевна (ИНН 
183301460233) 

  75 000,00 

ООО "Калашников спорт" 
(ИНН1832151878) 1191832003890 2 980 000,00 

ООО "Плитка-Плюс" (ИНН 
1838021723) 1181832008874 5 750 000,00 

Фонд поддержки местных 
инициатив "СООБЩЕСТВО" 
(ИНН 1841072661) 

1171832017499 
1 000 000,00 

Итого   12 049 116,00 
 

4.8 Сведения о заключении акционерных соглашений, 
а также списки лиц, заключивших такие 
соглашения (подлежат ежеквартальному 
обновлению) 

 Акционерное соглашение не заключалось 

 


