Форма раскрытия информации открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной или муниципальной собственности
1. Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (далее—ОАО)
1.1

Полное наименование

ОАО "Мордовавтодор"

1.2

Почтовый адрес и местонахождение

г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50

1.3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1101326001820

1.4

Органы управления ОАО: — сведения о единоличном исполнительном органе: —данные о составе совета Генеарльный директор - Салихов Р.А.,
директоров, в том числе представителях интересов Российской Федерации, субъектов Российской Совет директоров: Председатель Федерации, муниципальных образовании, а также, в случае избрания, о независимых директорах
Зиновьев А.Г.; Члены СД- Ахмедов Б.Ф.,
Дорофеев Г.Ю., Егоров Д.В., Митюков С.А.

1.5

Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное. среднесрочное и Среднесрочная программа деятельности
долгосрочное стратегическое и программное развитие ОАО
ОАО "Мордовавтодор" на 2013-2015 годы

1.6

Информация о введении в отношении САО процедур банкротства

Процедуры банкротства не введены.

1.7

Размер уставного капитала САО (тыс. рублей)

1.8

Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций (ил.)

556745 тыс. рублей
5567450 шт. обыкновенных акций
номинальной стоимостью 100 рублей
каждая.

1.9

Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в 100%
уставном капитале ОАО (%)

1.10

Численность работников ОАО (чел.)

716 человек

1.11

Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия ОАО превышает 25%

-

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО
2.1

Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ОАО

Строительство, реконструкция и ремонт
автомобильных дорого и мостов.
Содержание и эксплуатация
автомобильных дорог.

2.2

Состав выпускаемой проекции (оказания у слуг)

Строительство, реконструкция и ремонт
автомобильных дорого и мостов.
Содержание и эксплуатация
автомобильных дорог.

2.3

Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) (%)

90%

2.4

Доля на рынке определенного товара хозяйствующвго субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов (%)

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО
3.1

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых ОАО зданий, строений, сооружений, земельных 1003151,5 м2
участков

3.2

3.3

В отношении каждого здания, строения, сооружения: наименование: назнвчете; местонахождение; Приложение №1
реквизиты документов о государственной регистрации права собственности: действующие и (или)
установленные при приватизации обременения
В отношении каждого земельного у частка: адрес местонахождение, площадь: категории и разрешенное
Приложение №2
использование: кадастровый номер: вид права, на котором ОАО использует земельный участок; реквизиты
документов, подтверждающих права на земельный участок

