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1. Общие сведения об открытом акционерном обществе,  

аудиторе и реестродержателе 
 

Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество «Трест Уралтрансспецстрой». 

Сокращенное наименование: АО «Трест УТСС». 

Место нахождения и почтовый адрес: 620062, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 

Гагарина, д.8. 

Телефон: +7(343) 374-37-21 Факс: +7(343) 375-78-59.  

Адрес электронной почты: utss@utss.ru  

Официальный сайт: http://www.utss.ru 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:   

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3416; http://www.utss.ru 

 

Сведения о государственной регистрации:  

Дата государственной регистрации: 13.08.1992 г. 

Номер государственной регистрации: I - 2017 серия XII-КИ. 

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01.07.2002 г.: Администра-

ция Кировского района города Екатеринбурга  

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 16.07.2002 г. 

Основной гос. регистрационный номер: 1026604932914. 

 

Информация об аудиторе общества: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое 

партнерство Маминой». 

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 20/02. 

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 20/02. 

Телефон: +7 (343) 385-95-47 (48), +7(343) 385-95-48; e-mail: info@auditpart.ru 

Официальный сайт: http://www.auditpart.ru 

Участие в саморегулируемых организациях:  

СРО «Российский Союз аудиторов», (ОРНЗ 11603041266 от 23 сентября 2016 года) – член 

Международной Федерации бухгалтеров (IFAC).  

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: Свидетельство об аккредитации 

№ ПА-0618/17 от 16.02.2017 г. (протокол от 26.04.2006 г. № 04-06) 

 

Информация о реестродержателе общества: 

Наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор - Капитал" 

Место нахождения и почтовый адрес: 620041, Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. 

Трамвайный, д.15 к.101.  

Телефон: +7(343) 360-16-27, 8-912-204-48-90; факс: +7(343) 365-37-27, +7(343)360-16-27 

Официальный сайт: http://www.regkap.ru    

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru 

ОАО "Регистратор-Капитал" осуществляет деятельность с 1996 года. 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. 

без ограничения срока действия. 

mailto:utss@utss.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3416
http://www.regkap.ru/
mailto:regkap@regkap.ru
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Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг (далее - СРО): ОАО "Регистратор-Капитал" является членом Про-

фессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).   

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка 

ценных бумаг при осуществлении своей деятельности: Стандарты ведения реестра владельцев 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ПАРТАД (Согласованы Банком России 

22.05.2015); Стандарты регистраторской деятельности ПАРТАД (Согласованы Банком России 

22.05.2015). Профессиональная ответственность застрахована СПАО "ИНГОССТРАХ".                                                                     

Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется с 03.09.2002г. 

 

2. Информация о ценных бумагах общества 
 

Структура уставного капитала  

Уставный капитал Общества составляет 40 019 490 рублей. 

Размещенные акции: обыкновенные именные бездокументарные в количестве 29 190 штук. 

Номинальная стоимость 1 акции составляет 1 371 рубль.  

 

Порядковый номер выпуска: 1 

Категория, форма ценных бумаг: обыкновенные именные акции, выпущенные в документар-

ной форме 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль. 

Количество ценных бумаг выпуска: 29 750  

Общий объем выпуска: 29 750. 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

Регистрационный номер: 62-1п-7 

Дата и орган регистрации: 9.09.1992, Финансовое управление администрации Свердловской 

области. 

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации. 

Период размещения: c 1.09.1992 по 1.12.1992. 

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска: 8.07.1999г., Свердловское региональ-

ное отделение ФКЦБ России. 

Текущее состояние выпуска: выпуск погашен (аннулирован). 

 

Порядковый номер выпуска: 1 

Категория, тип, форма ценных бумаг: именные привилегированные акции типа А, выпущен-

ные в документарной форме 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль.  

Количество ценных бумаг выпуска: 5 250 

Общий объем выпуска: 5 250. 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

Регистрационный номер: 62-1п-7 

Дата и орган регистрации: 9.09.1992, Финансовое управление администрации Свердловской 

области. 

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации. 

Период размещения: c 01.09.1992 по 01.09.1992. 
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Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска: 8.07.1999г., Свердловское региональ-

ное отделение ФКЦБ России. 

Текущее состояние выпуска: выпуск погашен (аннулирован). 

 

Порядковый номер выпуска: 2 

Категория, форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 371 рубль 

Количество ценных бумаг выпуска: 23 945 

Общий объем выпуска: 32 828 595 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

Регистрационный номер: 1-02-30279-D 

Дата и орган регистрации: 16.11.2000, Свердловское РО ФКЦБ России. 

Способ размещения: конвертация  

Период размещения: c 17.11.2000 по 17.11.2000.  

Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрирован-

ным отчетом об итогах выпуска: 23 945. 

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска: 

20.12.2000г., Свердловское РО ФКЦБ России. 

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет. 

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  

торговля обыкновенными акциями АО "Трест УТСС" второго выпуска на фондовом рынке не 

осуществляется. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет. 

 

Порядковый номер выпуска: 2 

Категория: привилегированные  

Тип акций: типа А, именные бездокументарные акции.  

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 371 рубль.  

Количество ценных бумаг выпуска: 5 245  

Общий объем выпуска: 7 190 895 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

Регистрационный номер: 2-02-30279-D 

Дата и орган регистрации: 16.11.2000, Свердловское РО ФКЦБ России. 

Способ размещения: конвертация  

Период размещения: c 17.11.2000 по 17.11.2000. 

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска:  

20.12.2000г., Свердловское РО ФКЦБ России. 

Текущее состояние выпуска: выпуск погашен (аннулирован). 

 

Порядковый номер выпуска: 3 

Категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 371 рубль. 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 245 

Сведения о государственной регистрации выпуска 
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Регистрационный номер: 1-03-30279-D Дата и орган регистрации 17.03.2003,  

РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе. 

Способ размещения: конвертация. Период размещения: c 11.04.2003 по 11.04.2003. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрирован-

ным отчетом об итогах выпуска: 5 245. 

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска:  

5.05.2003, РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе. 

Способ размещения: конвертация  

Период размещения: c 14.03.2003 по 11.04.2003. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрирован-

ным отчетом об итогах выпуска: 5 245. 

Дата и орган регистрации отчета об итогах выпуска: 05.05.2003 г., РО ФКЦБ России в 

Уральском федеральном округе. 

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет. 

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  

торговля обыкновенными акциями АО "Трест УТСС" третьего выпуска на фондовом рынке не 

осуществляется. 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

Приказом РО ФСФР России в Уральском федеральном округе от 27.01.2005. № 84 осуществле-

но объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного об-

щества «Трест Уралтрансспецстрой», в результате которого аннулирован государственный ре-

гистрационный номер 1-03-30279-D. Указанному выпуску обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций АО «Трест Уралтрансспецстрой» присвоен государственный регистрацион-

ный номер 1-02-30279-D от 27.01.2005г. 

Движение капитала за год:  

За отчетный год обществом не приобретались собственные акции.  

За отчетный год изменений в списке акционеров, владеющих не менее пяти процентов акций, 

не было. 
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3. Положение общества в отрасли. Направления деятельности.  

Факторы риска. Перспективы развития. 

 
АО «Трест УТСС» является одним из старейших предприятий Свердловской области и 

города Екатеринбург в дорожно-строительной отрасли, основан в 1955 г. 

Основные направления деятельности Общества: 

 организация и строительство автомобильных дорог общего пользования I-IV техниче-

ских категорий, а также транспортных развязок и искусственных сооружений;  

 ремонт, содержание и реконструкция автомобильных дорог;  

 переустройство инженерных сетей и коммуникаций; 

 земляные работы; 

 благоустройство территорий.  

 

Прочие направления деятельности Общества: 

 добыча строительного камня;  

 выпуск асфальтобетонных смесей и товарного бетона; 

 производство цементогрунта. 

Развитие дорожной отрасли Свердловской области является важнейшим условием бла-

гополучия региона, так как, в силу своего географического положения, Свердловская область 

является важнейшим транзитным узлом транспортного коридора Берлин-Москва-Пекин, для 

которой характерен высокий уровень автомобилизации населения (310 автомобилей на 1000 

жителей) и значительная доля грузообразующих отраслей в структуре промышленности. Обще-

ство принимает участие в приоритетном проекте Министерства транспорта Российской Феде-

рации «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого произведен ремонт автодороги 

Екатеринбург - аэропорт Кольцово и ремонт улиц города Екатеринбурга, а также в других зна-

чимых проектах для г. Екатеринбурга, таких как подготовка к принятию этапа Эстафеты огня 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019, подготовка к саммиту GMIS-2019, подготовка к 

300-летию г. Екатеринбурга.  

Основными предприятиями дорожной отрасли в данном регионе, конкурирующих с АО 

«Трест УТСС» являются ОАО «Свердловскавтодор», ООО «ГУДСР», ООО «Жасмин», ООО 

«Шалинское СУ», ООО «УралТрансПетролиум», ООО «Промстройдекор», ООО «ДСУ-1», 

ДРСУ-3. 

 АО «Трест УТСС» при формировании пакета заказов выступает в роли Генподрядчика, 

также часть объемов работ выполняет собственными силами. Программа формируется из 

бюджетов различных уровней: федерального, областного, муниципального. Кроме этого, 

финансирование происходит и за счет частных инвесторов (табл. 1).  
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Таблица 1. 
 

Объемы строительно-монтажных работ по заказчикам и объектам за 2018 год 

№ 

пп 
Наименование заказчика, объекта работ 

Объем 

работ млн. 
руб. с НДС 

Удел. 

вес,% 

1 ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" 875,74 24,5% 

1 Строительство автомобильных дорог 353,71   

1.1 

Выполнение работ по организации строительства транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении ул. Новосибирская 2 и а/д вокруг г. Екатеринбурга на 

участке а/д Пермь-Екатеринбург -автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-

роги "Урал" II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному - автодорога 

Екатеринбург-Полевской в Свердловской области 3 этап 

204,71   

1.2 

Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодоро-

га Пермь-Екатеринбург-автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 

"Урал", II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному - автодорога Екате-

ринбург-Полевской 

149,00   

2 Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 77,33   

2.1 
Выполнение работ по ликвидации колей с укладкой нового слоя покрытия на а/д 

ЕКАД (съезды многоуровневых транспортных развязок) 
77,33   

3 Содержание автомобильных дорог 444,70   

3.1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Свердловской области и искусственных сооружений, расположенных на них, Блок 

№ 12 

376,58   

3.2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Свердловской области и искусственных сооружений, расположенных на них, Блок 

№ 15 

68,12   

2 МКУ "Управление капитального строительства г. Екатеринбург" 1 412,20 39,5% 

2.1 
Реконструкция и строительство улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному 

стадиону, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. 1 этап. 3 этап 
451,51   

2.2 
Строительство улицы академика Сахарова на территории планировочного района 

"Академический" в г. Екатеринбург (уч. от ул. В. Де Генина до ул. А. Мехренцева) 
264,15   

2.3 
Строительство улицы академика Сахарова на территории планировочного района 

"Академический" в г. Екатеринбург (уч. от ул. А. Мехренцева до ул. Чкалова) 
197,67   

2.4 
Строительство улицы академика Сахарова на территории планировочного района 

"Академический" в г. Екатеринбург (уч. от ул. Чкалова до ул. Амундсена) 
389,20   

2.5 
Строительство улицы Краснолесья (Тенистой) до ул. Суходольской в Верх-

Исетском районе г. Екатеринбурга 
81,67   

2.6 

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Се-

рафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. I этап строитель-

ства 

28,00  

3 МКУ "Городское благоустройство" 599,66 16,8% 

3.1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Екате-

ринбурга как административного центра Свердловской области (Объездная а/д от 

транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Объездной а/д и а/д по 

улице Московская до а/д по переулку Базовый) 

30,55   

3.2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов 

улично-дорожной сети в МО "город Екатеринбург"  
569,11   

4 АО «Синара-Девелопмент» 500,31 13,9% 

4.1 

 Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО" в г. Екатеринбурге. 

Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2. Корректировка 1. III этап. 

Конгресс-центр 

500,31   

5 Прочее 191,01 5,3% 

5.1 Прочие виды работ 191,01   

  ИТОГО: 3 578,92 100% 
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Основные факторы риска 

Основными факторами риска для АО «Трест УТСС» в строительстве являются: 

 исключение из государственных контрактов выплаты аванса либо снижение процента 

выплаты аванса; 

 исключение из государственных контрактов помесячной оплаты за выполненные работы; 

 увеличение юридической ответственности со стороны Генерального подрядчика; 

 увеличение сроков гарантийных обязательств по выполненным строительно-монтажным 

работам – до шести лет на объектах ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»; 

 увеличение инфляции и стоимости основных строительных материалов в условиях твердой 

цены государственных и муниципальных контрактов; 

 отказ банков в предоставлении банковских гарантий на обеспечение участия в конкурсах и 

обеспечение исполнения контракта, что не дает возможности принять участие в процедуре. 

Правовые риски Общества: 

 претензионные письма контрагентов по просрочке договорных обязательств в части оплаты; 

 увеличение количества ДТП, совершенных по вине работников ОАО «Трест УТСС»; 

 изменение законодательства в части увеличения штрафов в 10 кратном размере для 

ответственных должностных лиц за несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

 

Перспективы развития 

 Увеличение доли строительно-монтажных работ в составе выручки, выполняемых 

собственными силами. 

 Повышение рентабельности работ за счет снижения издержек. 

 Техническое перевооружение в рамках исполнения долгосрочных контрактов по 

строительству дорог. 

 Повышение производительности труда за счет организации производственных процессов по 

устройству асфальтобетонных оснований и покрытий в связи с вводом в эксплуатацию 

асфальтобетонного завода производительностью 240 тн в час. 
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4. Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям 

4.1. Анализ объемов производства и продаж 
В связи с наличием обособленности производственного, коммерческого и хозяйственно-

го процессов в организационную структуру АО «Трест УТСС» входят следующие структурные 

подразделения, выделенные на отдельный баланс: 

 Дорожно-строительное управление (ДСУ); 

 Строительно-монтажное управление (СМУ); 

 Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ); 

 Аппарат управления предприятием (АУП). 

Анализ объемов производства и продаж представлен в разрезе каждого структурного 

подразделения. 

 

4.1.1. Анализ объемов производства 

дорожно-строительного управления АО "Трест УТСС" 

На 2018 г. по дорожно-строительному управлению была утверждена производственная 

программа в действующих ценах на сумму 1 385,469 млн. руб. Фактический объем выполнения 

в отчетном году составил 1 391,69 млн. руб.  

В 2018 г. объём выполненных работ снизился на 20% относительно объема 2017 года. 

В отчетном году на строительство и реконструкцию автодорог в структуре деятельности 

ДСУ приходится 49% всего общего объема выполненных работ, на ремонт и капитальный ре-

монт автодорог – 29%, на содержание автодорог – 22%.  

На графике 1 изображена структура работ ДСУ за 2016-2018 годы. 

Анализ изменения структуры работ ДСУ  

 

 
 

График 1. 

Основным заказчиком является ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», его доля в 

выполнении строительно-монтажных работ ДСУ в 2018 г. составила 36% от общего объема 

СМР. 

В 2018 г. построено и введено в эксплуатацию 4,1532 км автодорог, выполнено ремонтов 

на 15 км автодорог г. Екатеринбурга, выполнено работ по ремонту и благоустройству город-

ских улиц - 267 270 м2. Объемы дорожно-строительных работ в натуральном выражении пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Основные объемы дорожно-строительных работ, выполненных ДСУ 

№ 

пп 
Показатели Ед. изм. 2018 г. 2017 г. 

Изменение к 
2017 г., % 

1 Земляные работы тыс. м3 581,12 579,07 +0,4% 

2 Дорожная одежда, в т.ч. тыс. м² 1 043,59 1 420,38 -26,5% 

2.1 щебеночное основание тыс. м² 185,61 89,84 +106,6% 

2.2 цементогрунт тыс. м² 9,89 99,06 -90,0% 

2.3 покрытие ЩМА тыс. м² 394,46 595,60 -33,8% 

2.4 
выравнивающий слой из пористого мелкозернисто-

го асфальтобетона 
тыс. м² 267,93 299,43 -10,5% 

2.5 крупнозернистый асфальтобетон тыс. м² 90,20 116,47 -22,6% 

2.6 мелкозернистый асфальтобетон тыс. м² 95,5 219,98 -56,6% 

3 Фрезерование тыс. м2 378,67 388,69 -2,6% 

4 Водопропускные трубы      

4.1 монтаж труб шт. 5 4 +25% 

4.2 укрепительные работы шт. 2 7 -71% 

5 Обстановка дороги, в т.ч.      

5.1 установка поребрика км 10,281 1,254 +720% 

5.2 установка барьерного ограждения км 0,17 8,403 -98,0% 

5.3 установка ограждения типа «Нью-Джерси» км 0,0 4,493 -100% 

5.4 
Установка дорожных знаков, сигнальных столби-

ков и пр. 
шт. 1 275 -99,6% 

6 
Укрепление обочин (ПЩС, щебнем, асфальто-

гранулятом) 
тыс. м² 55,88 77,44 -27,8% 

7 Укрепление откосов земляного полотна тыс. м² 0,00 169,32 -100% 

 
 

Анализ объемов производства и продаж Участка горных работ 

 

Объем добычи скального грунта в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 14,5% и 

составил 736 тыс. м3, объем отгруженного скального грунта на собственные нужды АО «Трест 

УТСС» также увеличился на 5% и составил 79% от добытого скального грунта, объем продаж в 

отчетном году сторонним организациям снизился на 83%.  (см. граф. 2, 3, табл. 3). 

 
Анализ производства и продаж УГР (в м³ в рыхлом теле) 

 
График 2. 
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Структура буровых работ УГР (в погонных метрах) 

 

 
 

График 3. 

 

Таблица 3. 

Анализ производства и продаж участка горных работ (УГР) 

№ Наименование Ед. изм. 2018 г. 2017 г. 
Изменение 

к 2017 г., 
% 

1 Месторождение "Станция Сысерть"      

1.1 Объем добычи полезного ископаемого 
м³ в рых-

лом теле 
489 720 536 420 -8,7% 

1.2 
Объем отгружаемой готовой продукции (полезного 

ископаемого), в т.ч.: м³ в рых-

лом теле 

390 843 485 810 -19,5% 

 на собственные нужды АО "Трест УТСС" (ДСУ, СМУ) 371 014 431 322 -14% 
 сторонним организациям 19 829 54 488 -64% 

2 Месторождение "Молебское"      

2.1 Объем добычи полезного ископаемого 
м³ в рых-

лом теле 
345 086 106 051 +225% 

2.2 
Объем отгружаемой готовой продукции (полезного 

ископаемого), в т.ч.: м³ в рых-

лом теле 

193 841 72 567 +167% 

 на собственные нужды АО "Трест УТСС" (ДСУ, СМУ) 192 841 2 586 +7357% 
 сторонним организациям 1 000 69 981 -98,5% 
 ИТОГО по месторождениям      

 Объем добычи полезного ископаемого 
м³ в рых-

лом теле 
735 929 642 471 +14,5% 

 Объем отгружаемой готовой продукции (полезного 

ископаемого), в т.ч.: м³ в рых-

лом теле 

584 684 558 377 +4,7% 

 на собственные нужды АО "Трест УТСС" (ДСУ, СМУ) 563 855 433 908 +30% 
 сторонним организациям 20 829 124 469 -83% 

3 Буровой участок      

3.1 Буровые работы на месторождении "Ст. Сысерть" 

пог. м. 

 35 372 -100% 

3.2 Буровые работы на месторождении "Молебское" 11 566 5 611 +106% 

3.3 Буровые работы на объектах СМР  4 290 -100% 

3.4 Оказание буровых услуг  3 820 -100% 
 ИТОГО по буровому участку 11 566 49 093 -76% 
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4.1.2. Объемы производства 

строительно-монтажного управления АО "Трест УТСС" 

 

В 2018 году начало свою деятельность строительно-монтажное управление как обособ-

ленное подразделение Общества. Основными направлениями деятельности подразделения яв-

ляется строительство сетей водопроводов и канализаций, а также благоустройство городских 

территорий. В отчетном году объем выполненных строительно-монтажных работ подразделе-

ния составляет 254,35 млн. руб. из которых 50% занимает строительство сетей водопроводов и 

канализаций, 50% благоустройство. 

 

 
 

4.1.3.  Анализ объемов производства и продаж 

Центральных ремонтно-механических мастерских   

АО "Трест УТСС" 
 

Продукция асфальтобетонного завода 

 
Объем производства асфальтобетона для собственных нужд АО «Трест УТСС» в    2018 

г. составил 90% в общей структуре производства, а в 2017 г. – 77%, а объем реализации сторон-

ним организациям снизился на 45 тыс. тн и составил 10% общего объема отгрузки асфальтобе-

тона. 

В целом в 2018 г. выпуск асфальтобетона снизился на 38% (271 тыс. тн- в 2018 г., 167 

тыс. тн - в 2017 г.) за счет снижения объемов СМР собственными силами, и соответственно 

снижение потребления продукции собственными силами АО «Трест УТСС» на 59 тыс. тн (на 

28%). (на граф. 4, граф.5, в табл. 4 предоставлены объемы выпуска и отгрузки за 2017-2018 го-

ды). 

 

Анализ производства и продаж продукции   

 
График 4. 
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Анализ отгрузки асфальтобетона, тыс. тн. 

 
График 5. 

 
 
 

Таблица 4. 

Анализ производства и продаж продукции асфальтобетонных заводов  

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2017 г. 
Изменение 

к 2017 г., % 

Объемы выпуска асфальтобетонных смесей ВСЕГО, в том числе 

по видам смесей: 
 166 844 271 118 -38% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип А марка I  20 724 29 478 -30% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип А марка II   1 339 -100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип Б марка I  1 046 695 +51% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип Б марка II тн 22 316 -93% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип В марка II  7 696 4 740 +62% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип Г марка I  96  +100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная (экспериментальная)   3 916 -100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная пористая смесь марка I  39 933 71 326 -44% 

Горячая крупнозернистая асфальтобетонная пористая смесь марка I  24 771 37 179 -33% 

Горячая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 

 

62 110 108 009 -42% 

Горячая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 с ПБВ-60  10 446 3 821 +173% 

Горячая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20  5 837 -100% 

Черный щебень  4 462 -100% 

Объемы выпуска асфальтобетонных смесей для собственных 

нужд АО "Трест УТСС" 
тн 150 113 209 235 -28% 

Объемы реализации асфальтобетонных смесей, в том числе по 

видам смесей: 

 

тн 

16 731 61 883 -73% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип А марка I 1 538 9 409 -83% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип А марка II  1 339 -100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип Б марка I  138 -100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип Б марка II  30 -100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная плотная смесь тип В марка II 626 3 166 -100% 

Горячая мелкозернистая асфальтобетонная пористая смесь марка I 7 8 227 -100% 

Горячая крупнозернистая асфальтобетонная пористая смесь марка I 8 174 10 120 -19% 

Горячая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 6 344 15 492 -59% 

Горячая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-15 c ПБВ-60  3 821 -100% 

Горячая щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-20  5 837 -100% 

Черный щебень  4 304 -100% 
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4.2. Анализ финансово-экономических показателей 

 
По итогам 2018 г. выручка АО «Трест УТСС» составила 3,2 млрд. руб. без НДС, по 

сравнению с 2017 г. выручка снизилась на 30%.  

Причины, повлекшие снижение выручки: 

- снижение объемов СМР, выполненные собственными силами ДСУ на 338 млн. руб. 

(19,5%);  

- снижение объемов СМР. Выполненные субподрядными организациями на 811 млн. 

руб. (37%). 

- снижение объемов продаж асфальтобетона сторонним организациям, поскольку 

основным потребителем было ЗАО «СУ-21», которое ликвидировано;  

- с 2018 года Общество почти полностью прекратило продажу щебня производства ООО 

«ИнвестПроект»; 

- снижение выручки от сдачи в аренду ОС на 20 млн. руб. (61%). Так же основным 

арендатором ОС было ликвидированное ЗАО «СУ-21». 

Прибыль от продаж за 2018 г. составила 197,446 млн. руб. (по сравнению с 2017 г. ниже 

на 332,375 млн. руб.).  

Прибыль до налогообложения - 146,511 млн. руб. (по сравнению с 2017 г. ниже на 

397,801 млн. руб.).  

Чистая прибыль за 2018 г. составила 108,153 млн. руб., в 2017 г.- 442,204 млн. руб., то 

есть финансовый результат предприятия сократился на 334,052 млн. руб.  

Причины снижения чистой прибыли: 

- в отчетном году выполнялись более дорогие СМР по себестоимости относительно 2017 

года, соответственно, наблюдается снижение уровня показателей оценки экономической 

эффективности- показателей рентабельности. Так чистая рентабельность (без учета 

субподрядных работ) снизилась с 10% до 3%.  

- так же на снижение прибыли повлияли затраты по договорам лизинга, которые 

составили 145 млн. руб., тогда как в 2017 году – 71 млн. руб.  

Полные анализ финансовых результатов за 2017-2018 гг. представлен в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Анализ финансовых результатов АО "Трест УТСС" 
Единицы измерения: тыс. руб. без НДС 

Наименование 

АО "Трест УТСС" 
в том числе по подразделениям 

ДСУ СМУ  ЦРММ АУП 

2018 г. 2017 г. Абс. откл. 
Откл., 

% 
2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

1 Выручка всего, в т.ч.: 3 232 531 4 640 834 -1 408 303 -30% 2 453 744 3 007 401 259 863 0 47 025 151 236 471 898 1 482 197 

1.1 СМР собственными силами 1 646 041 1 729 873 -83 832 -5% 1 391 689 1 729 873 254 352           

1.2 СМР субподрядными организациями 1 386 942 2 198 488 -811 546 -37% 994 542 1 208 003 5 158       387 243 990 485 

1.3 Доход от генподряда 60 311 64 084 -3 773 -6% 49 204 29 416 197       10 909 34 668 

1.4 Реализация инертных материалов  18 915 247 951 -229 036 -92%             18 915 247 951 

1.5 
Прочая сбытовая-снабженческая 
деятельность ОМТО 

44 163 184 949 -140 786 -76%             44 163 184 949 

1.6 Реализация продукции АБЗ 43 964 140 639 -96 675 -69%         43 964 140 639     

1.7 Реализация продукции ЖБИ и БРУ 7 718 -711 -99%         6,8 718     

1.8 Реализация продукции м/с цеха 780 993 -213 -21%         780 993     

1.9 
Реализация Молебского скального 
грунта 

169 8 818 -8 649 -98% 169 8 818             

1.10 
Реализация Сысертского скального 

грунта 
3 296 6 090 -2 794 -46% 3 296 6 090             

1.11 Буровые услуги 0 0 0                  

1.12 Услуги техники 13 875 12 676 1 199 9% 13 719 12 676 156           

1.13 Выручка от сдачи в аренду ОС 12 719 32 800 -20 081 -61% 537 4 050     1 664 4 606 10 519 24 144 

1.14 Прочее 1 348 12 755 -11 407 -89% 588 8 475     611 4 280 149   

2 Себестоимость продаж, в т.ч.: 2 700 321 3 826 632 -1 126 312 -29% 2 103 619 2 342 584 205 137 0 24 716 80 416 366 849 1 403 633 

2.1 собственными силами 1 401 734 1 648 958 -247 224 -15% 1 109 077 1 134 581 199 980   24 716 80 416 67 961 433 962 

2.2 субподрядные работы 1 298 587 2 177 674 -879 087 -40% 994 542 1 208 003 5 158       298 888 969 671 

3 Валовая прибыль 532 210 814 202 -281 992 -35% 350 125 664 817 54 726 0 22 310 70 820 105 049 78 564 

4 Управленческие расходы 334 764 284 380 50 383 18% 243 006 231 320 42 580 24 49 177 53 037     

5 Прибыль от продаж 197 446 529 821 -332 375 -63% 107 120 433 498 12 146 -24 -26 868 17 783 105 049 78 564 

6 
Доходы от участия в других органи-

зациях 
0 127 934 -127 934 -100%               127 934 

7 Проценты к получению 11 591 5 288 6 303 119% 19 8 5       11 567 5 279 

8 Проценты к уплате 2 599 17 068 -14 468 -85%             2 599 17 068 

9 Прочие доходы 55 589 48 729 6 860 14% 30 231 23 860 3 286   7 428 16 340 14 643 8 529 
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10 Прочие расходы 115 516 150 392 -34 877 -23% 55 595 28 621 7 308   8 580 18 224 44 032 103 547 

11 
Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 
146 511 544 312 -397 802 -73% 81 775 428 745 8 129 -24 -28 020 15 899 84 627 99 692 

12 
Текущий налог на прибыль, измене-
ние отложенных налоговых обяза-

тельств и активов, пр. 

-38 358 -102 108 63 750 -62% -19 675 -88 945 -2 498 4,787 5 310 -4 201 -21 495 -8 966 

13 Чистая прибыль 108 153 442 205 -334 052 -76% 62 100 339 800 5 631 -19 -22 710 11 698 63 132 90 726 

14 Рентабельность продаж                         

  с учетом субподрядных работ 6,1% 11,4% -5,3% 4,4% 14,4% 4,7%   -57,1% 11,8% 22,3% 5,3% 

  без учета субподрядных работ 6,9% 10,6% -5,4% 4,5% 14,6% 4,7%   -57,1% 11,8% 22,8% 5,4% 

15 Балансовая рентабельность                       

  с учетом субподрядных работ 4,5% 11,7% -7,2% 3,3% 14,3% 3,1%   -59,6% 10,5% 17,9% 6,7% 

  без учета субподрядных работ 5,4% 11,9% -7,3% 3,4% 14,4% 3,1%   -59,6% 10,5% 18,4% 6,9% 

16 Чистая рентабельность                       

  с учетом субподрядных работ 3,3% 9,5% -6,2% 2,5% 11,3% 2,2%   -48,3% 7,7% 13,4% 6,1% 

  без учета субподрядных работ 4,2% 9,6% -6,3% 2,6% 11,4% 2,2%   -48,3% 7,7% 13,7% 6,3% 
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Оценка платежеспособности и ликвидности 

 

Оценка платежеспособности и ликвидности АО "Трест УТСС" представлена в таблице 6. 

В целом предприятие относится к платежеспособным. 

Таблица 6. 

Наименование 

показателя 

Методика рас-

чета 

Ед. 

изм. 
Норма 2017 г. 2018 г. Комментарий 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Оборотные активы 

/ Краткосрочные 
обязательства 

до-

ли 
>2 

 

1,72 

 

1,85 
Находится на уровне ниже норма-

тивного. Увеличение на 0,13 долей 
относительно 2017 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Денежные сред-

ства + Кратко-

срочные 

фин.вложения) / 

Краткосрочные 

обязательства 

до-

ли 
>0,2 0,34 0,92 

По итогам 2018 г. данный показа-
тель находится выше минимально-

го нормативного значения. 

Коэффициент 

общей плате-

жеспособно-

сти 

Валюта баланса/ 

заемный капитал 

до-

ли 
>2 2,13 2,17 

По итогам 2018 г. данный показа-
тель выше нормативного, показы-

вает платежеспособность предпри-

ятия.   

Степень пла-

тежеспособ-

ности по те-

кущим обяза-

тельствам 

Краткосрочные 

обязатель-

ства/(Выручка/12

) 

мес. 

1) платежеспособные 

<3 мес.    2) неплате-

жеспособные I кате-
гории - от 3 до 12 

мес.                   3) 

неплатежеспособные 
II категории >12мес. 

3,17 5,12 

Показывает, что предприятие в 
состоянии погасить все свои теку-

щие обязательства за счет выручки 

за 5 месяцев. По данному показа-
телю предприятие относится к 1 

группе неплатежеспособности, 

поскольку к платежеспособным 
относятся с коэффициентов до 3 

мес. 

Степень пла-

тежеспособ-

ности общая 

Заемный капи-

тал/(Выручка/12)

. [Пассивы ми-

нус собственный 

капитал] 

мес. - 3,21 3,93 

Общая платежеспособность по 

всем своим обязательствам нахо-

дится на приемлемом уровне, т.е. 
выручки за 4 месяца достаточно 

для покрытия всех обязательств 

перед кредиторами 
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 Оценка деловой активности и оборачиваемости 

 

Оценка показателей оборачиваемости и деловой активности АО "Трест УТСС" за 2018 

год представлена в таблице 7.  

Таблица 7. 

Наименование 

показателя 

Методика рас-

чета 

Ед. 

изм. 
Норма 2017 г. 2018 г. Комментарий 

Оборачивае-

мость оборот-

ных средств 

((Оборотные акти-

вы на начало года 
+ Оборотные акти-

вы на конец го-

да)/2)/В*365 

дни <174 141 227 

В 2018 г. оборачиваемость оборотных 

средств увеличилась на 86 дней по сравне-

нию с 2017 г. Показатель выше нормы для 
дорожно-строительной отрасли и показыва-

ет, что предприятие получает выручку в 

размере среднегодовой стоимости оборот-
ных активов за 227 дней. 

Оборачивае-

мость запасов 

((Запасы на начало 

года + Запасы на 

конец го-

да)/2)/Выручка × 
365 

дни <39 12 24 

В 2018 г. оборачиваемость запасов увеличи-

лась по сравнению с 2017 г. на 12 дней. Все 

показатели находятся в пределах нормы для 

дорожно-строительной отрасли, что свиде-

тельствует об отсутствии перенакопления 
производственных запасов (сырья, материа-

лов и пр.) и более активном сбы-

те/производстве. 

Оборачивае-

мость деби-

торской за-

долженности 

((Дебиторская 

задолженность на 
начало года + Де-

биторская задол-

женность на конец 

года)/2)/ В × 365 

дни <96 79 123 

Срок погашения дебиторской задолженно-

сти в 2018 г. увеличился на 44 дня по срав-

нению с 2017 г. Показатель находиться вы-
ше нормы для дорожно-строительной отрас-

ли. Показывает через сколько дней в сред-

нем погашается дебиторская задолженность.  

Оборачивае-

мость креди-

торской за-

долженности 

перед пред-

приятиями 

((Кредиторская 
задолженность на 

начало года + Кре-

диторская задол-
женность на конец 

года)/2)/ В × 365 

дни - 76 100 

Срок погашения кредиторской задолженно-

сти в 2018 г. увеличился на 24 дня по срав-

нению с 2017 г. Показывает через сколько 
дней погашается кредиторская задолжен-

ность. 

Коэффициент 

оборачивае-

мости деби-

торской за-

долженности 

(Выручка 
/Среднегодовая 

дебиторская за-

долженность) 

доли  4,63 2,97 

Поскольку коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности ниже, чем ко-

эффициент кредиторской задолженности, то 
это не благоприятные показатели для пред-

приятия, поскольку в 2018 году возникали 

кассовые разрывы, в связи с этим Обществу 
приходилось пользоваться заемными сред-

ствами для погашения кредиторской задол-

женности. Нормальным считается, если 
Кдз>Ккз. 

Коэффициент 

оборачивае-

мости креди-

торской за-

долженности 

(Выручка 

/Среднегодовая 
дебиторская за-

долженность) 

доли  4,78 3,65 
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Анализ дебиторской задолженности 

 

По данным бухгалтерского учета дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.18 г. 

составила 628 212 тыс. руб., что на 917 164 тыс. руб. ниже показателя 2017 года. 

В таблице 8 рассмотрена динамика дебиторской задолженности за 2017-2018 г.г.: 

Таблица 8. 
Ед. изм.: тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.17 31.12.18 

Изменение к 2016 г. 
Доля в общей 

структуре абсолют. относит. 

Дебиторская задолженность в т.ч.  1 545 376 628 212 -917 164 -59,4% - 

- расчеты с покупателями и заказчи-

ками, в т.ч. 
950 610 294 725 -655 855 -69,0% 46,9% 

- авансы выданные 310 075 248 165 - 61 910 +20,0% 39,5% 

- прочая дебиторская задолженность 284 691 85 322 -199 369 +70,0% 13,6% 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности составляет задол-

женность покупателей и заказчиков 294 725 тыс. руб., что составляет 46,9 % от общей дебитор-

ской задолженности, в том числе в разрезе дебиторов:  

АО «Синара-Девелопмент» - 250 157 тыс. руб. 

Прочие покупатели и заказчики – 44 568 тыс. руб. 

Авансы, выданные подрядчикам, поставщикам под будущие поставки материалов и за-

пасных частей, за технику по договорам лизинга составляют 248 165 тыс. руб. или 39,5%.  

Прочая дебиторская задолженность составляет 85 322 тыс. руб. или 13,6%. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2018 году составила 123 дня, в 2017 году 

данный показатель составлял 79 дней. Для дорожно-строительной отрасли норма составляет 96 

дней, показатель превышает нору. 

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.18 г. составила 2 162 тыс. руб., или 

0,34 % от общей задолженности, что на 0,26% больше показателя предыдущего года. 

 

Анализ кредиторской задолженности 

В таблице 9 рассмотрена динамика кредиторской задолженности за 2016-2017 г.г.: 

Таблица 9. 
 Ед. изм.: тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.17 31.12.18 
Отклонение 2017/2016 Доля в общей 

структуре абсолют. относит. 

Долгосрочная кредиторская задол-

женность в т.ч.  
- -       

-целевое финансирование - -       

Краткосрочная кредиторская задол-

женность в т.ч. 
1 199 469 1 013 056 -186 413 -15,5%   

- поставщики и подрядчики 457 936 123 469 -334 467 -73,0% 12,2% 

- авансы полученные 455 155 357 220 -97 935 -21,5% 35,3% 

- расчеты по налогам и сборам 136 800 65 892 -105 325 -61,5% 6,5% 

- кредиты - 440 000 +440 000 +100% 43,4% 

- прочая кредиторская задолжен-

ность 
149 578 26 475 -88 686 -77,0% 2,6% 
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Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составила 1 013 056 тыс. руб., 

что на 186 413 тыс. руб. меньше показателя кредиторской задолженности за аналогичный пери-

од прошлого года. Снижение составило 15,5%. 

Наибольший удельный вес в сумме кредиторской задолженности, занимает кредит под 

обеспечение торгов по объекту «Организация строительства автомобильной дороги вокруг г. 

Екатеринбурга на участке автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд к г. Екате-

ринбургу от автодороги "Урал", III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург - Полевской - 

автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги "Урал" в Свердловской области. Коррек-

тировка» по ГК 8/675 от 10.01.2019г. Закрыт в январе 2019г. 

Сумма полученных авансов составляет 35,3% в общей структуре или 357 220 тыс. руб. в 

том числе: 

- 267 491тыс. руб., согласно договору на оказание услуг СД-271/18-10-42от 20.08.2018г. 

«Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО» к отработке в 2019 году; 

- 86 695 тыс. руб., согласно Муниципального контракта к отработке до октября 2021 г. по 

объекту «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Сера-

фимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге. I этап строительства».  

Задолженность поставщиков и подрядчиков составляет 123 469 тыс. руб., из них:  

Задолженность подрядчиков за СМР согласно соглашениям к контрактам:  

ООО «ПромСтройДекор» - 33 849 тыс. руб.,  

ООО «Вертикаль» - 11 313 тыс. руб.,  

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» 5 291 тыс. руб.,  

ООО «Полесовщик» 1 100 тыс. руб.  

ООО УТСС ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – 4 421 тыс. руб.  

Задолженность поставщиков товаров и услуг:  

ООО «ИнвестПроект» - 25 756 тыс. руб.;  

ООО «Альтайр ТК» 6 856 тыс. руб.;  

ООО «Строймеханизация ТПК» - 5 376 тыс. руб.;  

ООО «УралТрансЩебень» - 4 450 тыс. руб.;  

ООО «Уральский завод противогололедных материалов ТД» - 3 493 тыс. руб.;  

КЭНПО-Трейд – 2 605 тыс. руб. 

Прочая кредиторская задолженность составляет 18 959 тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность (свыше 3-х месяцев) на 31.12.18 г. составила 

330 тыс. руб., что составляет 0,03% от общей задолженности. По сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 0,01%. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2018 г. составила 100 дней, за анало-

гичный период прошлого года - 76 дней.  

На 01.01.2019 г. АО «Трест УТСС» не имеет просроченных обязательств перед персона-

лом, налоговыми органами и кредитными учреждениями. 
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Оценка финансовой устойчивости 

 

В 2018 г. финансовое положение АО "Трест УТСС" по-прежнему устойчивое, не смотря 

на небольшое снижение величины чистых активов, все показатели находятся в норме установ-

ленных значений (см. табл. 10).  
Таблица 10. 

Наименование 

показателя 
Методика расчета Ед. изм. Норма 2017 г. 2018 г. Комментарий 

Чистые акти-

вы 

Активы -  стоимость-
собственных акций, 

выкупленных у акци-

онеров, и задол-ти  по 
взносам в УК - пасси-

вы за вычетом III 

раздела и доходов 
будущего периода 

тыс.руб. 
>Уставного 

капитала 
1 398 843 1 239 091 

Снижение величины чи-
стых активов на 11%., но не 

смотря на этот фактор, 

предприятие считается 
финансово-устойчивым  

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

Собственный капитал 

(чистые активы)/ Ва-

люта баланса 
доли >0,4 0,53 0,54 

По сравнению с 2017 г. 

наблюдается увеличение 

финансовой зависимости от 

заемных средств, т.е. в 2018 

г. активы компании покры-
ваются собственными сред-

ствами на 54%. 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(Собственный капитал 

+ Долгосрочные обя-
зательства)/ Валюта 

баланса 

доли >0,1 0,5 0,5 
Все показатели находятся 

выше минимальных норма-

тивных значений. 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и соб-

ственных 

средств (коэф-

фициент финан-

сового левери-

джа) 

Заемный капитал/ 

Собственный капитал 
доли <1,5 0,89 0,85 

Снижение коэффициента 
свидетельствует об увели-

чении независимости орга-

низации от привлеченного 
капитала. Коэффициент 

показывает, что на каждый 

рубль собственных средств 
в 2018 г. приходилось 0,85 

рубля заемных. 

Собственные 

оборотные 

средства 

Оборотные активы - 
Краткосрочные обяза-

тельства 
тыс.руб. - 879 133 880 994   

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Собственные оборот-

ные средства/ Оборот-
ные активы 

доли >0,1 0,42 0,46 

В 2018 г. уровень обеспе-
ченности всех оборотных 

активов предприятия соб-

ственными оборотными 
средствами выше мини-

мального нормативного 

значения.  

Определение 

типа финансо-

вой устойчиво-

сти 

Собственные оборот-

ные средства -Запасы 
тыс.руб. 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость: 
Собственные 

оборотные сред-
ства -Запасы >0 

760 074 574 210 

Деятельность предприятия 

можно охарактеризовать 

как абсолютно финансово 
устойчивую. 
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4.3. Анализ фонда оплаты труда и численности 

 
Средняя численность в 2018 г. относительно 2017 г. увеличилась на 8,5 % и составила 

788 чел., в связи с открытием в конце предыдущего года строительно-монтажного управления 

со средней численностью 107 человек, которое с марта 2018 г. начало выполнять СМР 

собственными силами. При рассмотрении численности в разрезе каждого подразделения видно, 

что численность по каждому из них снизилась (см. таблицу 13.) 

Годовая выработка на одного работающего снизилась на 30 %, по причине снижения 

объема выполняемых работ собственными силами предприятия в отчетном году. Так же на 

снижение выработки отразилось то, что в 2018 году доля реализованного асфальтобетона 

сторонним организациям составила 10% (17 тыс. тн.) от общего объема производства, а в 2017 

году данный показатель был на уровне 23% (62 тыс. тн. ) 

Фонд оплаты труда в 2018 г. в целом увеличился на 33,169 млн. руб. (на 10%) и составил 

361,444 млн. руб. Увеличение произошло за счет появление нового подразделения СМУ в 

составе Общества, годовой ФОТ которого составил 46,66 млн. руб.  Если рассматривать в 

разрезе подразделений, то видно, что  

- ФОТ ДСУ увеличился на 1,3 %,  

- ФОТ ЦРММ снизился на 15,2 %, в связи со снижением средней численности на 18 %, 

- ФОТ АУП снизился на 5,5 %, в связи со снижением средней численности на 4,6%.  

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в результате 

которой выполнение плана строительно-монтажных работ составило 102% и выполнение плана 

по производительности труда - 106 %, была выплачена премия в размере 100% от 

среднемесячной заработной платы. В итоге средняя заработная плата за отчетный год в целом 

увеличилась на 1,5% относительно предыдущего года. 

Анализ и структура ФОТ представлены в таблице 11, на графике 6. 

 
 

Структура ФОТ в разрезе подразделений, тыс. руб. 
 
 

 
 
 

График 6. 
 
 
 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

ДСУ ЦРММ АУП СМУ

218662

48042
61571

215909

40735
58200

46600

2017 г.

2018 г.



 

- 25 - 

 

Годовой отчет АО «Трест УТСС»         2018 год 
 
 
 

Таблица 11. 
Анализ фонда оплаты труда и численности 

Показатели Ед.изм. 
2018 г. 2017 г. Абс. изменение к 

2017 г. 

Отн. изменение  

к 2017 г., % факт факт 

Средняя численность (с учетом внешних 

совместителей и ГПХ), в т.ч.: 
чел. 788 726 62 8,5% 

ДСУ чел. 508 529 -21 -4% 

ЦРММ чел. 90 110 -20 -18% 

АУП чел. 83 87 -4 -4,6% 

СМУ чел. 107    

Годовая выработка на 1 работающего: руб. 2 342 117 3 364 113 -1 021 996 -30% 

ДСУ руб. 2 872 446 3 401 508 - 529 062 -15,5% 

ЦРММ руб. 522 503 1 374 871 -852 368 -62% 

СМУ руб. 2 380 427    

ФОТ без налогов всего, в т. ч. тыс.руб. 361 444 328 275 33 169 10% 

ДСУ тыс.руб. 215 909 218 662 2 759 1,3% 

ЦРММ тыс.руб. 40 735 48 042 - 7 307 -15,2% 

АУП тыс.руб. 58 200 61 571 - 3 371 -5,5% 

СМУ тыс.руб. 46 660    

Средняя з/плата всего, в т.ч. руб. 38 230 37 681 +549 1,5% 

ДСУ руб. 35 418 34 446 +972 2,8% 

ЦРММ руб. 37 718 36 395 +1 323 3,6% 

АУП руб. 58 434 58 976 -542 -0,9% 

СМУ руб. 36 340    

Уд. вес ФОТ в объемах без налогов, в т.ч. % 19,6% 16,8% 2,8% 

ДСУ % 14% 12,2% 1,8% 

ЦРММ % 87% 31,8% 55,2% 

СМУ % 19%    
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4.4. Анализ кадрового состава и движения персонала организации 

 
В 2018 году списочная численность на конец года увеличилась на 16 % (108 чел.). Изме-

нения связаны с введением в структуру Общества обособленного структурного подразделения 

(СМУ) со средней численностью 107 чел.   

Текучесть кадров составляет 20%, относительно 2017 года данный показатель снизился 

на 9 %, что свидетельствует о стабильности кадрового состав и в целом повышает показатели 

производительности труда Общества. 

Средний возраст сотрудников составляет 46 года, относительно 2017 г. данный показа-

тель увеличился на 5%. Наглядно показатели представлены в таблице 12: 

Таблица 12. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
2018 г. 2017 г. 

Относит.  

отклонение 

Абсолют.  

отклонение 

1 Списочная численность  чел. 798 690 +108 +16% 

2 
Среднесписочная численность (без учета внешних 

совместителей и ГПХ) 
чел. 752 712 +40 +6% 

3 Текучесть кадров % 20 29 -9 -31% 

4 Средний возраст сотрудников лет 46 44 2 5% 

Рассматривая структуру кадрового состава видно, что на долю рабочих приходится 75 

%, на долю ИТР - 25 %. Соотношение руководителей к подчиненным составляет 1:9, 

соотношение ИТР к рабочим 1:3. (см. граф. 7). Анализ структуры кадров по стажу отражен на 

графике 8. 

Структура и анализ кадрового состава по категориям, чел. 

 
  

 График 7. 

Анализ кадрового состава по стажу работы 

 
График 8. 
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4.5. Инвестиционные вложения Общества 
 

В 2018 г. расходы на инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) составили 

76 875 тыс. руб. без НДС, что на 0,2 % (или 189 тыс. руб.) меньше инвестиций в 2017 году. Но 

если рассмотреть структуру инвестиций, то в 2018 году было потрачено значительно больше 

инвестиций на приобретение дорожно-строительной техники, авто-транспортных средств и 

прочего оборудования для выполнения СМР (на 41 211 тыс. руб. больше, чем в 2017 году). В 

2017 году были весомые вложения в новый асфальтобетонный завод в размере 26 129 тыс. руб., 

а в 2018 году инвестиции в размере 2 239 тыс. руб., по завершению работ связанных с заводом. 

Так же в 2018 году началась реконструкции лаборатории, в которую вложены инвестиции в 

размере 9 686 тыс. руб. Состав и структура капитальных вложений в целом представлены в 

таблице 13. 

 Таблица 13. 

 

Состав и структура капитальных вложений* 

№ 

пп 
Наименование капитальных вложений 

2018 г. 2017 г. 

Абсолют. 

изменение 

к 2017 г. 

Измене-
ние к 

2017 г., 

% 

Расходы, 

тыс. руб. 
без НДС 

Удел. 

вес, % 

Расходы, 

тыс. руб. 
без НДС 

Удел. 

вес, % 

1 Приобретение земельного участка Сысерть   4 800 6,2% -4 800 -100% 

2 

Приобретение автотранспорта, машин, меха-

низмов и прочего оборудования (в т.ч. по вы-

купной стоимости после окончания договоров 

лизинга) 

52 936 68,9% 11 725 15,2% +41 211 +352% 

3 Приобретение квартир   14 727 19% -14 727 -100% 

4 Площадка склада открытого хранения металла   689 0,9% -689 -100% 

5  Модернизация системы ОПС   131 0,2% -131 -100% 

6 Модернизация хранилища битума Е 1 118 1,5% 1 712 2,2% -594 -35% 

7 Асфальтобетонный завод Черняховского, 71 2 239 2,9% 26 129 34% -23 890 -91% 

8 Асфальтосмесительная установка ДС 168637 1 580 2,1% 231 0,3% +1 349 584% 

9 Реконструкция зданий 9 686 12,5% 153  0,2% +9 533  6231% 

10 Геородар ОКО  1 254 1,6%   +1 254 +100% 

11 Автомобильные весы 1 280 1,7%   +1 280 +100% 

12 2-Комплекс емкостей с ТРК 1 066 1,4%   +1 066 +100% 

13 Система водоотведения на карьере Ст. Сысерть   715 0,9% -715 -100% 

14 
Вагоны бытовые (вагон-дом, вагон-

автомастерская, блок-контейнеры) 
2 372 3,1% 1 360  1,8% +1 012 +74% 

15 Формы для ЖБИ22   465 0,6% -465 -100% 

16 Пожарная сигнализация   55 0,1% -55 -100% 

17 Ограждение строительной площадки 649 0,8%   +649 +100% 

18 
Комплекс емкостей с ТРК для хранения, выдачи 

топлива 
  12 790 16,6% -12 790 -100% 

19 Прочее 2 695 3,5% 1 382 1,8% +1 313 95,0% 
 ИТОГО 76 875 100% 77 064 100 % -189 -0,2% 

 *- без учета лизинговых платежей       
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4.6.  Анализ использования энергоресурсов предприятием 
 

За отчетный год затраты на энергоресурсы составили 166,779 млн. руб., что на 25% (33,132 млн. руб.) выше затрат 2017 г. Основной причиной 

такого роста затрат на энерго ресурсы является появление в составе Общества структурного подразделения (СМУ). Причины роста энергозатрат в 

отчетном году относительно предыдущего года более подробно рассмотрены в таблице 14. 
Таблица 14. 

 Анализ использования энергоресурсов предприятия 

Наименование Ед. изм. 

Количество потреб-

ленных ресурсов (в 

нат. выражении) 

Абсолют.  

изменение 

к 2017 г.* 

Изменение 

к 2017 г., 

%* Причина отклонений 

Количество потребленных 

ресурсов (в стоимостном 

выражении) 

Абсолют.  

изменение к 

2017 г.* 

Измене-

ние к 2017 

г., %* 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

ДСУ (в т.ч. УГР) АО «Трест УТСС» 

Бензин тн 226 208 +18 +8,6% Увеличение парка автотранспортных средств и дорожно-

строительной техники 
 

7 244 6 025 +1 219 +20% 

Дизельное топливо тн 3 274 3 193 +81 2,5% 115 189 92 115 + 23 074 +25% 

Керосин тн 1,4 0,4 1 250% 38 10 +28 +280% 

Тепловая энергия Гкалл 2 019 2 117 -98 -4,6% Более высокие уличные температуры в период отопительного 

сезона 
 1 972  1 908 +64 +3% 

Электроэнергия 
тыс. 

кВтч 
1 080 1 105 -25 2,2% 3 560 3 560 0 0% 

 Всего:    
    

  128 003 103 618 +24 385 +24% 

 ЦРММ АО «Трест УТСС»  

 Газ природный  тыс.м³ 1 916 2 514 -598 -24% 
Перевод ДС-168 на дизельное топливо, уменьшение объема вы-
пуска продукции АБЗ на 104 тн (38%) 8 549 10 928 -2 379 -22% 

 Бензин  тн 16 19 -3 -16% 
Изменение маршрутов служебных автобусов, консервация ЗИЛ-
130, списание ВАЗ -21093 в октябре 2018 г.  

686 726 -40 -5,5% 

 Дизельное топливо  тн 96 264 -168 -64% Выпуск продукции ТВА-3000 с использованием природного газа. 3 929 8 504 - 4 575 -54% 

 Тепловая энергия  Гкалл 1 823 1 984 -161 -8% 
Распределение теплоэнергии с использованием регулировочной 
арматуры  

1 723 1 769 -46 -2,6% 

 Электроэнергия  
тыс. 

кВтч 
1 750 2 851 -1 101 -39% 

Модернизация системы нагрева битума в отсеках № 2, 3 битумо-

хранилища с переходом с электрообогрева на масляный. Сниже-
ние объема выпуска АБЗ  

3 602 5 837 -2 236 -38% 

 Всего:    
    

  18 489 27 764 -9 275 -33% 

СМУ АО «Трест УТСС» 

 Газ природный  тыс.м³ 0,6     49    

 Бензин  тн 45     1 912    

 Дизельное топливо  тн 333     14 072    
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Наименование Ед. изм. 

Количество потреб-
ленных ресурсов (в 

нат. выражении) 

Абсолют.  
изменение 

к 2017 г.* 

Изменение 
к 2017 г., 

%* Причина отклонений 

Количество потребленных 
ресурсов (в стоимостном 

выражении) 

Абсолют.  
изменение к 

2017 г.* 

Измене-
ние к 2017 

г., %* 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Керосин тн 0,2     5    

 Тепловая энергия  Гкалл 6 017     600    

 Электроэнергия  
тыс. 

кВтч 
356    

 
1 191    

       17 829    

АУП АО «Трест УТСС» 

 Бензин  тн 48 55 -7 -13% Снижение количества единиц ТС, работающих на бензине. 2 159 2 082 +77  +3,7% 

 Дизельное топливо  тн 8 6 +2 +33% Увеличение количества единиц ТС, работающих на ДТ.  299 183 +116 +63% 

 Всего:    
    

  2 458 2 265 +193 +8,5% 

 ИТОГО:  

 Газ природный  тыс.м³ 1 916,6 2 514 -597,4 +24%   8 598 10 928 -2 330 -21% 

 Бензин  тн 335 282 +53 +19%   12 001 8 833 +3 168 +36% 

 Дизельное топливо  тн 3 711 3 463  +248 +7%   133 489 100 802 +32 687 +32% 

 Керосин  тн 1,6 0,4 +1,2 +300%   43 10 +33 +330% 

 Тепловая энергия  Гкалл 
9 859 4 101 + 5 758 +140% 

Основной причиной увеличения затрат на тепловую энергию 

является появление подразделения СМУ в составе Общества. 

Затраты по СМУ составили 6 017 Гккал за 2018 год  4 295 3 677 +618 +17% 

 Электроэнергия  
тыс. 

кВтч 3 186 3 956 -770 -19% 
  

8 353 9 397 -1 044 +11% 

 Всего:    
      166 779 133 647 +33 132 +25% 

*Значение со знаком (-) означает снижение затрат в отчетном периоде относительно предыдущего, со знаком (+) – увеличение. 
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4.7. Социальная политика 
 

Понимая всю важность человеческого фактора в развитии производства, росте произво-

дительности труда, АО «Трест УТСС» проводит активную политику, направленную на более 

полное удовлетворение запросов непосредственно трудового коллектива, бывших своих работ-

ников и подрастающего поколения. Такая политика способствует созданию высококвалифици-

рованного коллектива, способного качественно, сплоченно и эффективно работать. 

В 2018 г. АО «Трест УТСС» на социальные нужды направило 17, 758 млн. руб., что на  

2, 618 млн. руб. больше, чем в 2017 г. (см. табл. 15). 

 
Таблица 15. 

Расходы на социальные нужды 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Расходы, тыс. руб. Абсолют. 

изменение к 
2017 г. 

Относит. 

изменение к 
2017 г., % 2018 г. 2017 г. 

1 
Предоставление денежных займов (ссуд) для сотруд-

ников 
10 443 6 423 4 020 63% 

 Выплата материальной помощи:     

2 Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации 908 48 860  

3 
Неработающим пенсионерам ко Дню пожилого чело-

века 
828 825 3 0,4% 

4 Бывшим сотрудникам -ветеранам ВОВ ко дню 9 мая 158 102 56 55% 

 Организация досуга     

5 Проведение корпоративных праздничных мероприятий 875 2 127 -1 252 -59% 

6 Санаторно-курортное лечение, отдых за границей 0 498 -498 -100% 

7 Участие в спартакиадах 60 47 13 58% 

 Создание благоприятных условий труда     

8 Оплата услуг по проживанию работников в гостинице 2 952 2 748 204 7% 

9 Оплата услуг проезда в общественном транспорте 34 51 -17 -33% 

10 Целевой взнос в профсоюзную организацию 1 500 2 271 -771 -34% 

 ИТОГО 17 758 15 140 2 618 17% 
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4.8. Охрана труда 
 

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

Сложность современного производства требует комплексного подхода к охране труда. В 

этих условиях предприятие решает следующие задачи: 

 

обучение работников вопросам охраны труда; 

обеспечение безопасности производственного оборудования; 

обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

обеспечение безопасности производственных процессов; 

нормализация условий труда и др.  

 

Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятии является создание для 

работников здоровых и безопасных условий труда. 

На выполнение мероприятий по охране труда в 2018 году, по сравнению с предыдущем 

годом направлено на 36 258,66 тыс. руб. (55%) больше средств и составило 9 144,86 тыс. руб. 

Рост затрат на охрану труда обусловлен следующими факторами: 

- создание в 2018 году в составе Общества дополнительного подразделения (СМУ) – 

затраты по СМУ в отчетном году составили 2 298,77 тыс. руб. 

- в 2018 году проведена специальная оценка условий труда рабочих мест всех 

подразделений АО «Трест УТСС». Для сравнения в 2017 году СОУТ проведена для 80 рабочих 

мест, а в 2018 г. – для 597 рабочих мест, из которых на 336 рабочих местах условия труда 

являются допустимыми или оптимальными.  

В отчетном году проведены следующие мероприятия по повышению культуры 

производства, улучшению санитарно-гигиенических условий:  

- осуществление производственного лабораторного контроля на рабочих местах; 

- своевременное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;  

- решение вопросы экологии, выдача спецжиров работникам с вредными и (или) 

опасными условиями труда заменена денежной компенсацией.  

В 2018 г. в АО «Трест УТСС» случаев профессиональных заболеваний работников не 

выявлено. В отчетном году произошел один несчастный случай со смертельным исходом на в 

ДСУ в результате ДТП.  

Службой охраны труда в течение года неоднократно проводились проверки на объектах 

строительства и производственной базе ЦРММ с составлением акта о нарушениях требований 

по охране труда.  

Со стороны руководящего состава предприятий на местах производства работ усилен 

контроль над работниками рабочих профессий. Рабочие места приведены в соответствие с 

требованиями норм и общих правил охраны труда.  
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4.9. Внутренний контроль и обеспечение безопасности в 

Обществе 
 

В 2018 году службой внутреннего контроля проделана работа по обеспечению внут-

реннего контроля и безопасности на охраняемых объектах АО «Трест УТСС». 

В целях обеспечения внутреннего контроля и безопасности на промышленной базе 

ЦРММ, в административном здании по ул. Гагарина, 8 и в карьере «гора Змеевая» используется 

профессиональная гибридная система охранного телевидения (СОТ), работающая под единым 

программным обеспечением «Trassir». Использование СОТ позволяет вести наблюдение за 

промышленной территорией и охраняемыми помещениями, как в режиме реального времени, 

так и путем просмотра записанного видеоматериала, что способствует предотвращению хище-

ний товарно-материальных ценностей и позволяет своевременно реагировать при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. Установлены дополнительные камеры контроля на объектах, рас-

положенных в районе горы «Змееныш».  

Во исполнение инструкции «О мерах по предупреждению террористических актов 

на объектах по реконструкции и строительству улично-дорожной сети,  тяготеющей к цен-

тральному стадиону, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018», сотруд-

никами СВК неоднократно проводился инструктаж работников АО «Трест Уралтрансспец-

строй» на предмет исключения возможности неправомерного завладения автотранспортом и 

использования его для совершения актов террористической направленности. Регулярно прово-

дились осмотры охраняемой территории и помещений на предмет посторонних предметов, про-

водились проверки работников, работающих на данных объектах, были усилены посты охраны 

дорожно-строительной техники.  

Для улучшения качества охраны, на объектах Общества службой внутреннего кон-

троля, используются служебные собаки (21 собака). Из них: на базе ЦРММ - 9, на базе «Гра-

нит» - 1, в карьере «Молебское месторождение» - 1, в карьере «станция Сысерть» - 2, строи-

тельные объекты второго пускового участка ЕКАД – 2, объекты карьера «гора Змеевая» ООО 

«ИнвестПроект» - 6. 

По линии пожарной безопасности на регулярной основе проводятся обследования 

зданий и сооружений на предмет соблюдения противопожарного режима и обеспеченности со-

ответствующим инвентарем. На базе ЦРММ, совместно с сотрудниками ООО «СБ Гранит» бы-

ли проведены практические занятия, по отработке действий сотрудников СВК при поступлении 

сигнала «Пожар», с эвакуацией сотрудников предприятий из административных и производ-

ственных зданий.  
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4.10.  Защита окружающей среды 

 
В области охраны окружающей среды, согласно природоохранного законодательства, в 

2018 году АО «Трест УТСС» проведены следующие мероприятия: 

 

1. Охрана атмосферного воздуха: 

 разработан и утвержден в установленном порядке проект нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производственной площадки 

карьер строительного камня ст. Сысерть; 

 проведен производственный контроль воздуха и почвы на границе санитарно–защитной 

зоны и на источниках выбросов АО «Трест УТСС» (Екатеринбург, ул. Черняховского, д.71; 

месторождение "Станция Сысерть", месторождение «Молебское»). 

 

2. Обращение с отходами производства и потребления: 

 Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 

производственной площадке на Черняховского, 71;  

 своевременно осуществляется сбор, временное хранение, передача отходов на 

размещение (утилизацию). 

 

3. Прочее: 

 своевременно производилась оплата за негативное воздействие на окружающую среду; 

 проведены лабораторные исследования грунта; 

 разработана программа производственного экологического контроля (месторождение 

«Молебское»). 

 

В 2018 г. на охрану окружающей среды было израсходовано 2 784,39 тыс. руб. (табл. 16). 
 
 

Таблица 16. 

Расходы на охрану окружающей среды в 2018 г. 
№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Расходы, 

 тыс. руб. с НДС 

1 Передача отходов на размещение (утилизацию) 539,87 

2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2018 год 74,67 

3 Сбор и очистка сточных вод 1 452,00 

4 Лабораторный контроль 175,05 

5 Разработка нормативной природоохранной документации 409,23 

6 Получение информации о НМУ 133,57 

ИТОГО: 2 784,39 
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5. Дивидендная политика 
 

При выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров в отношении 

определения размера дивидендов и их выплаты Совет директоров руководствуется действую-

щим законодательством, уставом Общества, данными о финансовых результатах деятельности 

и наличии чистой прибыли у Общества за отчетный период. 

Годовым общим собранием акционеров 27.04.2018 г.  по предложению Совета директо-

ров принято решение выплатить (объявить) дивиденды за 2017 отчетный год (за исключением 

выплаты дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев отчетного года) по результа-

там хозяйственной деятельности Акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» и учи-

тывая финансовое положение Общества. 

Дивиденды выплачены в полном объеме в период по 30 мая 2018 года в течение 25 рабо-

чих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 

2017 финансовый год (за исключением выплаты дивидендов по результатам полугодия и девяти 

месяцев отчетного года) - 14 мая 2018 года включительно. 

 

6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 
 

В отчетном периоде решениями совета директоров и общего собрания акционеров АО 

«Трест Уралтрансспецстрой» принято решение об одобрении и совершении крупной сделки от 

имени акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой», а именно дополнительное согла-

шение №6 к договору о выдаче банковских гарантий №2614-255-Г от 22.05.2014 г., заключен-

ное между АО «Трест Уралтрансспецстрой» Банк ГПБ (АО).  

           В отчетном периоде Общество совершало сделки в процессе осуществления обычной хо-

зяйственной деятельности, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с 

ЗАО «Строительное управление-21», ООО «ИнвестПроект», ООО «Эс-Вэ-Икс Лоджистикс», 

ООО «Уралрегионстрой», ООО «УТСС-Дорожная инфраструктура».  

   

Информация о сумме сделок c заинтересованностью по итогам 2018 г. представлена в табл. 17. 

 

Обороты по сделкам с заинтересованностью за 2018 г. 
Единицы измерения: руб. без НДС                                                                                                                    Таблица 17. 

Наименование 
АО «Трест УТСС»  

Доходы Расходы ВСЕГО 

ЗАО "СУ-21" 23 715 183 83 656 587 107 371 770 

Договоры подряда 5 580 759  35 971 283 41 552 042 

Прочие сделки 18 134 424 47 685 304 65 819 728 

ООО "ИнвестПроект" 47 300 754 155 736 003 203 036 757 

Прочие сделки 47 300 754 155 736 003 203 036 757 

ЗАО "Уралрегионстрой" 0 9 742 320 9 742 320 

Прочие сделки 0 9 742 320 9 742 320 

ООО "Эс-Вэ-Икс Лоджистикс" 27 800 407 0 27 800 407 

Договоры подряда 16 070 634  16 070 634 

Прочие сделки 11 729 773   11 729 773  

ООО «УТСС Дорожная инфраструк-

тура» 
200 059 024 511 625 739 711 684 763 

Договоры подряда 141 880 911 493 068 729 634 949 640 

Прочие сделки 58 178 113 18 557 010 76 735 123 
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7. Характеристика деятельности органов управления и контроля  
 

7.1. Общее собрание акционеров 
 

 Годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года созвано по инициативе Совета 

директоров Общества и проведено 27 апреля 2018 года (протокол общего собрания № 1 

от 04 мая 2018 г.).  

Повестка дня годового собрания: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Откры-

того акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой» за 2017 отчетный год. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и 9 месяцев 

отчетного года) и убытков ОАО «Трест УТСС» по результатам 2017 отчетного года. 

3. Утверждение внешнего аудитора ОАО «Трест УТСС». 

4. Утверждение Устава ОАО «Трест УТСС» в новой редакции. 

5. Выборы Совета директоров ОАО «Трест УТСС» 

6. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Трест УТСС». 

7. Утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, 

Положения о ведении общего собрания акционеров в новой редакции.  

Решения общего собрания по вопросам повестки дня приняты. 

 

 Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе совета  директоров 

общества и проведено 27 июля  2018 года (протокол внеочередного общего собрания 

акционеров № 2 от 31 июля 2018 г.).   

Повестка дня внеочередного собрания: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров акционерного общества 

«Трест Уралтрансспецстрой».  

2. Выборы членов совета директоров акционерного общества «Трест Уралтрансспецстрой». 

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии акционерного обще-

ства «Трест Уралтрансспецстрой». 

4. Выборы членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Трест Уралтрансспец-

строй». 

Решения общего собрания по вопросам повестки дня приняты. 

 

 Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе совета директоров 

общества и проведено 12 июля 2017 года, протокол № 3 от 13.07.2017 г. 

Повестка дня внеочередного собрания: 

1. О крупных сделках. 

Решение общего собрания по вопросу повестки дня принято. 

 

 Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе совета  директоров 

общества и проведено 20 декабря  2018 года, протокол № 3 от 21.12.2018 г. 

Повестка дня внеочередного собрания: 

1. Об одобрении крупной сделки.  

Решение общего собрания по вопросу повестки дня принято. 
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7.2.  Информация о составе Совета директоров 
 

Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров 03 мая 2017г. 

(протокол № 1 от 05.05.2017 г.). Изменений в составе Совета директоров за период после 

общего годового собрания не произошло. Подробная информация о составе Совета директоров 

представлена в таблице 18. 
Таблица 18. 

Состав Совета директоров 

ФИО 

Основное место работы, наименова-

ние должности по основному месту 

работы 

Дата первого из-

брания, дата ны-

нешнего избра-

ния 

Образо- 

вание 

Год 

рож-

дения 

Доля участия в 

уставном капи-

тале АО «Трест 

УТСС» 

Головин   

Владимир 

 Андреевич 

 
21.01.1993 

27.07.2018 
Высшее 1942 23,28 % 

Головин  

Дмитрий  

Владимирович 

Генеральный директор АО «Трест Урал-

трансспецстрой» 

31.03.1999 

27.07.2018 
Высшее 1968 32,42 % 

Жуков  

Олег  

Николаевич 

Генеральный директор ООО «Инвест-

Проект» 

31.05.2013 

27.07.2018 
Высшее 1970 Не владеет 

Кузина  

Наталья  

Владимировна 

Главный бухгалтер АО «Трест Урал-

трансспецстрой» 

29.03.1995 

27.07.2018 
Высшее 1957 Не владеет 

Малиновских 

Михаил  

Дмитриевич 

Первый заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Трест Уралтрансспец-

строй» 

29.04.2005 

03.05.2017 
Высшее 1965 14,93 % 

 

Вознаграждение членам совета директоров, выплачиваемое из чистой прибыли 

Общества,  не установлено уставом или другими внутренними документами Общества  и за 

отчетный год не выплачивалось. 

Вознаграждения за 2018 год выплачивались членам совета директоров, являющихся 

работниками АО «Трест УТСС» исключительно за выполнение своих трудовых обязанностей 

по основному месту работы, согласно внутренних документов Общества и трудовых договоров 

на сумму  13 402 тыс. рублей.  

За отчетный год проведены 3 заседания совета директоров: по созыву годового и 

внеочередного общих собраний акционеров, по одобрению крупных сделок.  Решения 

заседаний Совета директоров выполнены. 
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7.3. Сведения о Генеральном директоре 
 

Информация о генеральном директоре Общества представлена в таблице 19. 

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору АО «Трест 

Уралтрансспецстрой» по результатам отчетного года не выплачивались. Вознаграждение 

выплачивалось  как сотруднику АО «Трест Уралтрансспецстрой» за выполнение своих 

трудовых обязанностей по основному месту работы в качестве постоянной ежемесячной суммы 

и суммы, выплачиваемой согласно внутренним документам Общества и трудовому договору. 

 
 
 

Таблица 19. 

Информация о генеральном директоре 

 

ФИО 

Основное место работы, долж-

ность Иные должности, кото-

рые он занимает 

Дата избрания 

на должность 

Образова-

ние 

Год 

рожде-

ния 

Количество 

обыкновенных 

акций ОАО 

«Трест УТСС» 

Головин  

Дмитрий  

Владимирович 

Генеральный директор акци-

онерного общества «Трест 

Уралтрансспецстрой» 

12.01.2016 Высшее 1968 32,42 % 

 

 Иные должности, которые занимает Головин Дмитрий Владимирович:  

Генеральный директор ООО «Эс-Вэ-Икс Лоджистикс»  

Директор ООО «Уралрегионстрой». 

Решением Совета директоров АО «Трест Уралтрансспецстрой» выражено согласие на выпол-

нение Головиным Д.В. функций единоличного исполнительного органа в перечисленных орга-

низациях (Протокол № 1 от 01.03.2016г.) 

 

 

7.4. Сведения о ревизионной комиссии 

 
Ревизионная комиссия решением годового общего собрания акционеров 27 июля 2018 г.  

(протокол № 2 от 31.07.2018 г.) избрана в следующем составе (см. табл. 20): 

Таблица 20. 

Ревизионная комиссия 

ФИО   Основное место работы, наименование долж-

ность по основному месту работы 

Дата избрания 

на должность 

Количество 

обыкновенных 

акций АО 

«Трест УТСС» 

Абатурова  

Татьяна Владимировна 

Главный бухгалтер ООО «Уралрегионстрой» 27.07.2018 г. Не владеет 

Карякина  

Елена Сергеевна 

Главный бухгалтер ЦРММ АО «Трест УТСС» 27.07.2018 г. Не владеет 

Щукина  

Светлана Владимировна  

Зам. главного бухгалтера АО «Трест УТСС» 27.07.2018 г. Не владеет 
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8. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 
При подготовке и проведении общего собрания акционеров соблюдаются следующие 

рекомендации к принципам корпоративного управления: 

 

 порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентирован внутрен-

ним документом общества, который утвержден общим собранием акционеров; 

 сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на 

сайте в сети Интернет не менее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, 

если законодательством не предусмотрен больший срок. В сообщении о проведении 

собрания указано место проведения собрания;  

 обеспечена возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании для акционеров, лицам, имеющим право на ознакомление с указанным 

списком, начиная с даты получения его Обществом; 

 при проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для до-

кладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов; 

 общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании 

специализированного регистратора; 

 итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания; 

 решения общего собрания доступны для всех акционеров в сети интернет. В устав обще-

ства внесены сведения об адресе размещения информации; 

 в случае принятия обществом решения о выплате дивидендов Общество принимает ме-

ры к разъяснению акционерам важности своевременного извещения Общества об изме-

нении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, 

почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным из-

вещением общества об изменении таких данных; 

 качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по веде-

нию реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его ак-

ционеров; 

 совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, 

своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного 

доступа акционеров к документам общества; 

 

Для Совета директоров в уставе и внутренних документах общества  соблюдаются 

рекомендации к принципам корпоративного управления: 

 наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров 

кумулятивным голосованием; 

 предусмотрено  получение  от кандидата письменного согласия на избрание в совет ди-

ректоров и раскрытие  информации о наличии такого согласия на собрании акционеров; 

 информация о кандидатах в члены совета директоров общества предоставляется в каче-

стве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества. 

 

 

 




