Приложение № 3
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 г. № 641

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, АКЦИИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ
КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

по состоянию на 29.06.2021 г.
1. Общая характеристика акционерного общества,
акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (АО)
1.1 Полное наименование
Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 89»
(сокращѐнное наименование: АО «ДЭП № 89»)

1.2 Почтовый адрес и адрес
местонахождения
1.3 Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Адрес сайта АО в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
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

301000, Тульская обл., Заокский р-н, рп Заокский, ул.Автодорожная, 35
1107154018641
Сайт «Интерфакс-ЦРКИ: www.e-disclosure.ru
страница АО «ДЭП № 89»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28903
1) Генеральный директор: Ерофеев Роман Васильевич, избран 14.05.2018 г.
(распоряжение МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях
от 14.05.2018 г. № 183-р «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие
№ 89»);
2) Совет директоров:
Лазаренко Олег Валентинович (Член Совета директоров - Председатель Совета
директоров, представитель интересов Российской Федерации),
Донская Раиса Алексеевна (Член Совета директоров, представитель интересов
Российской Федерации),
Макаров Игорь Владимирович (Член Совета директоров, представитель
интересов Российской Федерации),
Михайлов Роман Викторович (Член Совета директоров, представитель

интересов Российской Федерации),
Суховаров Игорь Витальевич (Член
интересов Российской Федерации).

Совета

директоров,

представитель

Совет директоров избран 18.06.2021 г. (Распоряжение МТУ Росимущества в
Тульской, Рязанской и Орловской областях от 18.06.2021 г. № 279-р «О внесении
изменений в распоряжение Межрегионального территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Тульской, Рязанской и Орловской областях от 27.05.2021 № 254-р»)
1.6 Информация о наличии материалов
Долгосрочная программа развития АО «ДЭП № 89» (с КПЭ) на 2019 – 2023 г.г.
(документов), характеризующих
принята на заседании Совета директоров 14.08.2019 г. (решение по вопросу № 3)
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
нет
АО процедуры, применяемой в деле о
банкротстве (наименование процедуры,
дата и номер судебного решения)
1.8 Размер уставного капитала АО, тыс.
11 870
рублей
1.9 Общее количество, номинальная
стоимость и категории выпущенных
акций, шт.
1.10 Сведения о реестродержателе АО с
указанием наименования, адреса
местонахождения, почтового адреса,
адреса сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

118 700
Реестродержатель:
Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный
независимый регистратор»
Адрес местонахождения: 300034, г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, корп.1
Почтовый адрес: 300034, г.Тула, ул.Демонстрации, д.27, корп.1
Адрес сайта в сети «Интернет»: www.a-rnr.ru
Договор № 102 об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев

1.11 Размер доли Российской Федерации
(субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) в
уставном капитале АО, %
1.12 Адрес страницы раскрытия информации
АО в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в соответствии с
законодательством о рынке ценных
бумаг
1.13 Фактическая среднесписочная
численность работников АО по
состоянию на отчетную дату, чел.
1.14 Сведения о филиалах и
представительствах АО с указанием
адресов местонахождения
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),

именных ценных бумаг от 29.09.2014 г.
100

Сайт «Интерфакс-ЦРКИ: www.e-disclosure.ru
страница АО «ДЭП № 89»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28903

Фактическая среднесписочная численность на 29.06.2021 г.: 105 чел.
нет
нет

На 29.06.2021 г. АО не принимает участие в судебных разбирательствах

На 29.06.2021 г. в отношении АО нет возбуждѐнных исполнительных производств

сумма требований в руб.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
2.1 Виды основной продукции (работ,
1) Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
услуг), производство которой
2) Реализация асфальтобетонных смесей
осуществляется АО
2.2 Объем выпускаемой продукции
На 29.06.2021 г.:
(выполнения работ, оказания услуг) в
- выручка от деятельности по эксплуатации автомобильных дорог и
натуральном и стоимостном выражении
автомагистралей: 84 716 тыс.руб.,
(в руб.) за отчетный период в разрезе по - выручка от реализации асфальтобетонных смесей: 148 тыс.руб.
видам продукции (выполнения работ,
оказания услуг)
2.3 Доля государственного заказа в общем
На 29.06.2021 г. доля государственного заказа в общей выручке составляет 0%.
объеме выполняемых работ (услуг) в %
к выручке АО за отчетный период
2.4 Сведения о наличии АО в Реестре
нет
хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара в
размере более чем 35%, с указанием
таких товаров, работ, услуг и доли на
рынке
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений,
используемых АО зданий, сооружений,
помещений: 9 311,8 кв.м
помещений
3.2 В отношении каждого здания,
На 29.06.2021 г.:
сооружения, помещения:
- кадастровый номер;
1) Кадастровый номер: 71:14:040402:511
- наименование;
Наименование: Трансформаторная подстанция
- назначение, фактическое
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
использование;
Адрес местонахождения: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Фѐдоровское, село Маслово
- адрес местонахождения;
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 9,6
- общая площадь в кв. м (протяженность
Этажность: 1
в пог. м);
Год постройки: 1967
- этажность;
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
- год постройки;
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:

- 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)

Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 21.01.2011 г.,
св-во 71-АГ 269128
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:14:040401:526
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

2) Кадастровый номер: 71:14:040402:512
Наименование: Линия электропередач
Назначение, фактическое использование: Объект производственного назначения
Адрес местонахождения: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Фѐдоровское, село Маслово
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 42
Этажность: ---Год постройки: 1967
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 21.01.2011 г.,
св-во 71-АГ 269127
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:14:040401:526
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
3) Кадастровый номер: 71:14:040402:510
Наименование: Ремонтно-механические мастерские
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Фѐдоровское, село Маслово
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 270
Этажность: 1

Год постройки: 1967
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 21.01.2011 г.,
св-во 71-АГ 269126
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:14:040401:526
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

4) Кадастровый номер: 71:23:000000:1127
Наименование: Административное здание
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл., Ясногорский р-н, с/п Архангельское,
д.Тайдаково, 152 км а/м "Крым"
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 377,3
Этажность: 2
Год постройки: 1997
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 28.02.2011 г.,
св-во 71-АГ 302285
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:23:070215:323
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
5) Кадастровый номер: 71:23:000000:1128
Наименование: Асфальтосмеситель

Назначение, фактическое использование: Объект производственного назначения
Адрес местонахождения: Тульская обл., Ясногорский р-н, с/п Архангельское,
д.Тайдаково, 152 км а/м "Крым"
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 1 110,8 (площадь застройки)
Этажность: ---Год постройки: 1994
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 28.02.2011 г.,
св-во 71-АГ 302286
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:23:070215:323
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

6) Кадастровый номер: 71:09:000000:609
Наименование: Склад с гаражом
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание (фактически не
используется)
Адрес местонахождения: Тульская обл., Заокский р-н, с/п Малаховское, д.Малахово,
ул.Магистральная, 54
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 239,6
Этажность: 1
Год постройки: 1947
Краткие сведения о техническом состоянии: Неудовлетворительное; фактически не
используется
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323289
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

71:09:010411:1655. Земельный участок не является собственностью АО «ДЭП № 89»
и не арендуется АО «ДЭП № 89»
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

7) Кадастровый номер: 71:09:010508:1717
Наименование: Трансформаторная подстанция
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 21,6
Этажность: 1
Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323294
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:195
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
8) Кадастровый номер: 71:09:010508:1715
Наименование: Котельная
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 208,7
Этажность: 1
Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323295
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

9) Кадастровый номер: 71:09:010508:2758
Наименование: Ремонтные мастерские и административное здание, пристройка к
зданию ДРП
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 741,2
Этажность: 2
Год постройки: 1995
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323290
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
10) Кадастровый номер: 71:09:010508:1909
Наименование: Стоянка для машин, база противогололѐдных материалов (ПГМ),
тѐплая стоянка на три бокса
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 785,5
Этажность: 1

Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323298
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
11) Кадастровый номер: 71:09:010508:4267
Наименование: Топливозаправочный пункт
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 9,5
Этажность: 1
Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323293
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

12) Кадастровый номер: 71:09:010508:2760
Наименование: Кладовая
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание

Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 32
Этажность: 1
Год постройки: 1998
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323296
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
13) Кадастровый номер: 71:09:010508:1716
Наименование: Тѐплая стоянка на три бокса
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 65,4
Этажность: 1
Год постройки: 1998
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323292
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

14) Кадастровый номер: 71:09:010508:1910

Наименование: Очистные сооружения сточных вод
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 31,4
Этажность: 1
Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323297
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

15) Кадастровый номер: 71:09:010503:323
Наименование: Благоустройство территории ДРП
Назначение, фактическое использование: Объект благоустройства
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 5 274
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 25.04.2011 г.,
св-во 71-АГ 323291
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

16) Кадастровый номер: 71:09:010503:327
Наименование: Железобетонный резервуар
Назначение, фактическое использование: Объект водопровода
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 50 кум.м (объѐм)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323494
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
17) Кадастровый номер: 71:09:010503:318
Наименование: Забор железобетонный
Назначение, фактическое использование: Сооружение
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 487 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323491
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021

(Запрещение регистрации)
18) Кадастровый номер: 71:09:010503:316
Наименование: Моечная эстакада
Назначение, фактическое использование: Объект автомобильного транспорта
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 21,7 кв.м (площадь застройки)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323492
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
19) Кадастровый номер: 71:09:010503:320
Наименование: Очистные сооружения дождевых вод
Назначение, фактическое использование: Объект канализации
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 57,7 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323493
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):

71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
20) Кадастровый номер: 71:09:010503:319
Наименование: Внутриплощадочные сети: Сети горячего водоснабжения
Назначение, фактическое использование: Объект водоснабжения
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 410 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323485
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
21) Кадастровый номер: 71:09:010503:322
Наименование: Внутриплощадочные сети: Сети канализации
Назначение, фактическое использование:
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 345 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323489
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,

на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

22) Кадастровый номер: 71:09:010503:325
Наименование: Внутриплощадочные сети: Сети холодного водоснабжения
Назначение, фактическое использование: Объект водоснабжения
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 291 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323488
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
23) Кадастровый номер: 71:09:010503:324
Наименование: Внеплощадочные сети: Сети холодного водоснабжения
Назначение, фактическое использование: Объект водоснабжения
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 427 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность

Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323486
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

24) Кадастровый номер: 71:09:010503:321
Наименование: Тепловые сети
Назначение, фактическое использование: Объект теплоснабжения
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 428 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 1993
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323490
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
25) Кадастровый номер: 71:09:010503:317
Наименование: Газоснабжение пунктов автономного теплоснабжения
Назначение, фактическое использование: Объект газоснабжения
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 205 м (протяжѐнность)
Этажность: ---Год постройки: 2007
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное

Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: 03.05.2011 г.,
св-во 71-АГ 323487
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)

26) Кадастровый номер: 222:002:060017820:0500:20000 (инв.№ БТИ)
Наименование: Санитарно-бытовое помещение
Назначение, фактическое использование: Нежилое здание
Адрес местонахождения: Тульская обл.,Заокский р-н, рп Заокский,ул.Автодорожная, 35
Общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м): 113,5
Этажность: 2
Год постройки: 2000
Краткие сведения о техническом состоянии: Удовлетворительное
Сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия:
Не относится
Вид права, на котором АО использует здание, сооружение: Право собственности АО
№ДЭП № 89» не установлено
Реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение: Право
собственности АО №ДЭП № 89» не установлено
Сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока,
на который установлено обременение: Обременений нет
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение):
71:09:010503:194
3.3 Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых АО земельных участков
3.4 В отношении каждого земельного
участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков:
29 382 кв.м – собственность; 34 320 кв.м - субаренда
На 29.06.2021 г.:

1) Тульская обл., Заокский р-н, рп Заокский, ул.Автодорожная

- 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

Площадь: 21 473.00 +- 102,57 кв.м
Категория земель: Земли населѐнных пунктов
Виды разрешѐнного использования земельного участка: Для размещения
объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
Кадастровый номер: 71:09:010503:194
Кадастровая стоимость, руб.: 28 099 997,26 руб.
Вид права, на котором АО использует земельный участок: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 71-АГ 799238,
выдано 12.04.2013 г., запись регистрации № 71-71-09-010/2013-365
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Обременений нет
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
2) Тульская обл., Заокский р-н, рп Заокский, ул.Автодорожная
Площадь: 227.00 +- 10,54 кв.м
Категория земель: Земли населѐнных пунктов
Виды разрешѐнного использования земельного участка: Для размещения
объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
Кадастровый номер: 71:09:010503:195
Кадастровая стоимость, руб.: 297 056,74 руб.
Вид права, на котором АО использует земельный участок: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 71-АГ 798627,
выдано 12.04.2013 г., запись регистрации № 71-71-09-010/2013-366
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Обременений нет
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
3) Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Фѐдоровское, с.Маслово, в 100 м
юго-западнее дома № 49 по ул.Шоссейная
Площадь: 7 682.00 +- 61 кв.м
Категория земель: Земли населѐнных пунктов
Виды разрешѐнного использования земельного участка: Для размещения

объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
Кадастровый номер: 71:14:040401:526
Кадастровая стоимость, руб.: 6 423 765,22руб.
Вид права, на котором АО использует земельный участок: Собственность
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 71-АГ 893504,
выдано 25.07.2013 г., запись регистрации № 71-71-01/013/2013-260
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Обременений нет
Ограничение Росреестра № 71:14:040402:510-71/052/2021-1 от 14.05.2021
(Запрещение регистрации)
4) Тульская обл., Ясногорский р-н, МО Архангельское, д.Малахово, в 1850 м на
юг от дома № 2
Площадь: 34 320 кв.м
Категория земель: Земли промышленности
Виды разрешѐнного использования земельного участка: Для размещения
дорожно-строительной техники
Кадастровый номер: 71:23:070215:323
Кадастровая стоимость, руб.: Нет данных
Вид права, на котором АО использует земельный участок: Субаренда
Реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок: Договор
субаренды земельного участка от 01.03.2021 г.
Сведения о наличии (отсутствии) обременений: Нет данных
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
3.6 Сведения о незавершенном
строительстве АО (наименование
объекта, назначение, дата и номер

нет

нет

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)
4. Иные сведения

4.1 Расшифровка нематериальных активов
АО с указанием по каждому активу
срока полезного использования
4.2 Перечень объектов движимого
имущества АО с остаточной балансовой
стоимостью свыше пятисот тысяч
рублей

нет
Объекты движимого имущества АО с остаточной балансовой стоимостью
свыше пятисот тысяч рублей на 29.06.2021 г.:
Наименование основного средства

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
Косилка откосов дистанционно управляемая RoboFlail One, инв.№222-ОС
Косильная машина роботизированная RoboGreen Head 130, инв.№224-ОС
Косильная машина роботизированная RoboGreen Head 130, инв.№236-ОС
Станция приготовления растворов NaCl "ИСТ Stream ТМ", инв.№228-ОС
Вид (группа) ОС: Транспортные средства
Автомашина КДМ (КДМ 7881.01 (на базе КамАЗ-6520 (Евро-5))) № Т 098 УС
71, инв.№248-ОС
Автомашина КДМ (МКУ-1 на базе самосвала КамАЗ-6520), № Т 717 ВК 71,
инв.№214-ОС
Автомашина КДМ (МКУ-1 на базе самосвала КамАЗ-6520), № Т 738 ВК 71,
инв.№215-ОС
ИТОГО:

4.3 Перечень забалансовых активов и
обязательств АО

Забалансовые активы на 29.06.2021 г.:
- автодорожная техника по договорам лизинга (4 ед.): 19 958 тыс.руб.
- оборудование системы ПЛАТОН (25 шт.): 170 тыс.руб.
- бланки строгой отчѐтности: 6 тыс.руб.

Остаточная
стоимость,
тыс.руб.
873,94
1 621,66
1 993,28
624,94
4 947,92
1 250,00
1 250,00
12 561,74

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

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)

- списанная дебиторская задолженность, подлежащая забалансовому учѐту в течение 5 лет:
217 тыс.руб.
Обязательства на 29.06.2021 г.

(УКАЗАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, Т.К.КВАРТАЛ И МЕСЯЦ НЕ
ЗАКРЫТЫ):
- федеральный бюджет: 6 416 тыс.руб.
- бюджет субъекта Российской Федерации: 220 тыс.руб.
- местный бюджет: 131 тыс.руб.
- государственные внебюджетные фонды: 541 тыс.руб.

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год (плановые
показатели (ДПР и
бюджет
доходов-расходов
на 2021 год))

Тыс.руб.
Итого

Деятельность
по эксплуатации
автомобильных дорог
и автомагистралей

Реализация
асфальтобетонных
смесей

180 087
186 353
158 101

649
797
117

180 736
187 150
158 218

(по ДПР – 158 101)

(по ДПР – 77)

(по ДПР – 158 178)

173 449

17

173 466

(по ДПР – 160 354)

(по ДПР – 0)

(по ДПР – 160 354)

164 511

0

164 511

(по ДПР – 164 511)

(по ДПР – 0)

(по ДПР – 164 511)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ухудшение показателей 2019 г. связано только с тем, что с 2018 г. на обслуживаемом
АО "ДЭП № 89" по договору субподряда участке дороги М-2 на значительных по
протяжѐнности участках проводится капитальный ремонт, в связи с чем данные
участки временно не финансировались для их содержания (а это основной вид

деятельности - около 100% - в общем объѐме выручки АО "ДЭП № 89"). Сокращение
ввиду вышеуказанной причины финансирования со стороны нового генподрядчика (с
01.07.2018 г. - ООО "СФ "СтройСервис") имело место уже со 2-го полугодия 2018 г. (91
287 тыс.руб. против 95 066 тыс.руб. в 1-м полугодии 2018 г.; в целом выручка по
содержанию за 2018 г. - 186 353 тыс.руб. (см.Отчѐт о финрезультатах за 2018 год);
все суммы здесь и далее указаны без НДС). Ввиду вышеуказанной причины
(капремонта участков дороги и временным сокращением, соответственно, расходов
на их содержание) сумма договора субподряда на 2019 г. составила 158 101 тыс.руб.
(снижение против 2018 г. на 28 252 тыс.руб.).
В 2020 году в связи с окончанием капремонта отдельных участков дороги и
восстановлением финансирования их содержания сумма по субдоговору выросла по
сравнению с 2019 г. на 15 348 тыс.руб. и составила 173 449 тыс.руб..
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
4.7 Расшифровка финансовых вложений АО
с указанием наименования и ОГРН
организации, доли участия в процентах
от уставного капитала, количества
акций
4.8 Сведения о заключении акционерных
соглашений, а также списки лиц,
заключивших такие соглашения
(подлежат ежеквартальному
обновлению)

2017 год: 23 691 тыс.руб. (в т.ч.лизинг 8 739 тыс.руб.)
2018 год: 14 636 тыс.руб. (в т.ч.лизинг 8 882 тыс.руб.)
2019 год: 9 026 тыс.руб. (в т.ч.лизинг 7 799 тыс.руб.)
2020 год: 16 775 тыс.руб. (в т.ч.лизинг 8 388 тыс.руб.)
2021 год (плановые показатели ДПР): 13 458 тыс.руб. (в т.ч.лизинг 7 451 тыс.руб.)
нет

нет

