ФОРМА 
раскрытия информации государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (УП)
1.1
Полное наименование
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление № 5»
1.2
Почтовый адрес и адрес местонахождения
410033, г Саратов, ул. Спартака, д. 4
1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1026403045261
1.4
Адрес сайта УП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

www.gvsu5.ru
1.5
Сведения о руководителе УП (Ф.И.О., наименование единоличного исполнительного органа и реквизиты решения о его назначении)
Врио генерального директора 
Куц Вадим Владимирович,
приказ о назначении от 11.05.2018 г. 
№ 264
1.6
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП (реквизиты решения об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия, стратегии развития, иных документов и наименование органа, принявшего такое решение)


Программа деятельности ФГУП «ГВСУ № 5» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.04.2002 г. 
№ 228
1.7
Информация о введении в отношении УП процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения)

нет
1.8
Размер уставного капитала УП, тыс. рублей
1793
1.9
Фактическая среднесписочная численность работников УП по состоянию на отчетную дату (человек)

2652
1.10
Сведения о филиалах и представительствах УП с указанием адресов местонахождения
1.«Строительное управление № 511», 410062, г. Саратов, Московское шоссе, д. 6;
2.«Строительное управление № 512», 410062, г. Саратов, Московское шоссе, д. 6;
3.«Строительное управление № 513», 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 38;
4.«Строительное управление № 514», 422781, Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 38;
5.«Строительное управление № 515», 155043, Ивановская область, г. Тейково, ул. 70 лет Октября, д. 6;
6.«Строительное управление № 516», 249725, Калужская область, г. Козельск, ул. Космонавтов, д. 14;
7.«Управление механизации и автотранспорта № 521», 410062, г. Саратов, 3-й Московский проезд, а/я 13;
8.«Управление производственно-технологической комплектации № 522», 410062, г. Саратов, Московское шоссе, д. 14;
9.«Управление специализированных работ № 531», 410062, г. Саратов, Московское шоссе, д. 6.»
10.»Управление электромонтажных работ № 532», 424000, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 138;
11.«Управление специализированных работ № 533», 410062, 3-й Московский проезд, д. 25.
1.11
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации

нет
1.12
Сведения о судебных разбирательствах, в которых УП принимает участие, с указанием номера дела, статуса предприятия как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанции)


*Сведения указаны в приложении № 1
1.13
Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении УП, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо - ОГРН), сумма требований в руб.)


*Сведения указаны в приложении № 2
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП
Строительство
2.2
Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг)
7 610 371 169,6 руб., из них:
Выручка СМР 7 435 131 722,42 руб.;
Услуги генподряда 167 663 524,4 руб.;
Промпродукция 596 054,24 руб.;
Прочие 6979868,31 руб.
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке УП за отчетный период

100

2.4
Сведения о наличии УП в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке

Не включено
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, сооружений, помещений
157 526,9 кв.м.;
11 260,7 м;
11 139,3 п.м.;
56 166,2 куб.м.;
5,98 км.
3.2
В отношении каждого здания, сооружения, помещения:
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении здания, сооружения к объектам культурного наследия;
- вид права, на котором УП использует здание, сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение)





* Сведения указаны в приложении № 3
3.3
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП земельных участков
65,1534 га
3.4
В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором УП использует земельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение





* Сведения указаны в приложении № 4
3.5
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих УП, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м


* Сведения указаны в приложении № 5
3.6
Сведения о незавершенном строительстве УП (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние)


нет
4. Иные сведения
4.1
Расшифровка нематериальных активов УП с указанием по каждому активу срока полезного использования

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

* Сведения указаны в приложении № 6
4.3
Перечень забалансовых активов и обязательств УП
нет
4.4
Сведения об обязательствах УП перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами (за 2017 г)

486 400 тыс.руб.
4.5
Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях)
2014 год:
Сборные ж/б изделия 851,3 куб.м. / 242 тыс.руб.;
Бетон 32 440,39 куб.м. / 98 109 тыс.руб.;
Раствор 14 584,11 куб.м. / 21 589,74 тыс.руб.;
Профлист оцинкованный 122,17 куб.м. / 5 201 тыс.руб.;
Металлоконструкции 2988,32 тонн / 159 663,96 тыс.руб.;
Алюминиевые конструкции 1 710,22 кв.м. / 1 874,3 тыс.руб.;
Пескоцементная смесь 931,4 куб.м. / 1 010 тыс.руб.;
Продукт дробления железобетона 3 142 куб.м. / 1 731 тыс.руб.
2015 год:
Бетон 22 167,6 куб.м. / 72 912,19 тыс.руб.;
Раствор 10 797,25 куб.м. / 17 405,7 тыс.руб.;
Оцинкованный профлист 110,7 тонн / 5 075 тыс.руб.;
Металлоконструкции 1 355,8 тонн / 80 545 тыс.руб.;
Пескоцементная смесь 134,8 куб.м. / 142,4 тыс.руб.;
Алюминиевые конструкции и панели 4558,6 кв.м. / 3 361,1 тыс.руб.;
Прочие 1 829 тыс.руб.
2016 год:
Бетон 115 184,9 куб.м. / 52 013,96 тыс.руб;
Раствор 13 870,6 куб.м. / 24 111,85 тыс.руб.;
Металлоконструкции 706,9 тонн / 46838,1 тыс.руб.;
Алюминиевые конструкции и панели 6 251,3 кв.м. / 6 618,3 тыс.руб.;
Прочие 1 099 тыс.руб.
2017 год:
Бетон 7 407,88 куб.м. / 24 649,91 тыс.руб.;
Раствор 5 378,35 куб.м. / 10 365,28 тыс.руб.;
Металлоконструкции 1 415,1 тонн / 72 939 тыс.руб.;
Алюминиевые конструкции и панели 7 297 кв.м. / 8 317 тыс.руб.;
Прочие 283 тыс.руб.
4.6
Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения УП в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год

2014 год 309,5 млн.руб.;
2015 год 108,8 млн.руб.;
2016 год 292,0 млн.руб.;
2017 год 20,1 млн.руб.
Плановые показатели на 2018 год 2625 тыс.руб.
4.7
Расшифровка финансовых вложений УП с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций
Векселя, дата приобретения 31.12.2016 г – ООО «Тайзер-СЗМИ», ОГРН 1026402678015;
Займ, 29.12.2014 г. – дата приобретения 29.12.2014 г - ФГУП «ГВСУ № 14» (ГУИР № 2), ОГРН 1035009568439.


