
    Акционерные общества Акционерные общества 
Курганской областиКурганской области

Департамент имущественных и земельных Департамент имущественных и земельных 
отношений  Курганской областиотношений  Курганской области



Виды деятельности:
 - Оказание услуг в сфере навигационной и информационной 

деятельности;
-Проектирование, производство, настройка, эксплуатация, развитие и 

реализация, ремонт и техническое обслуживание оборудования;
- Разработка, доработка и техническая поддержка программного 

обеспечения;
-Оптовая и розничная и торговля , создание сетей дистрибьюции;
- Выполнение работ со сведениями, составляющими государственную 

тайну;
-Осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области 

государственной тайны.
Общие сведения о деятельности акционерного общества:

-Размер уставного капитала – 37 354 тыс. руб.
-Объём выпускаемой продукции, выручка по услугам по мониторингу 

автотранспорта по годам:   2016 - 521,903 тыс. руб.
                                    2017 -  971,434 тыс. руб.
                                    2018 -  990,195 тыс. руб.
- Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 

акций:
-37 354 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей. 
-Объектов недвижимости и земельных участков в собственности 

акционерного общества нет.
-Средства, направленные на финансирование капитальных вложений за 

три отчётных года – 2 381,335 тыс. руб. 

Региональный Навигационно-Информационный Региональный Навигационно-Информационный 
Центр    Курганской области (АО РНИЦ КО)Центр    Курганской области (АО РНИЦ КО)

Цель организации: Цель организации: 
Создание Регионального Навигационно-Информационного Центра Курганской области. Эксплуатация Региональной 
Навигационно-Информационной системы Курганской области. Оказание услуг мониторинга автомобильного транспорта.

Предлагается к продаже находящийся в собственности Курганской области пакет акций - 49%. Предлагается к продаже находящийся в собственности Курганской области пакет акций - 49%. 
Ориентировочная стоимость -  8 700 тыс.руб. Ориентировочная стоимость -  8 700 тыс.руб. 
АО «РНИЦ Курганской области» располагаются по адресу г. Курган, ул. Гоголя, д. 25 (на условиях аренды).



АО Газпром газораспределение КурганАО Газпром газораспределение Курган

Виды деятельности и задачи:Виды деятельности и задачи:
Транспортировка газа по трубопроводам, техническое обслуживания и эксплуатация 
газораспределительных систем, реализации сжиженного углеводородного газа.

Пакет акций в собственности 
Курганской области              - 25, 008%
Номинальная стоимость      - 1 000 руб.
Размер уставного капитала - 21 057 000 т.руб.
Численность                         - 124  чел.
Выручка за 2018 г.                - 744 124 т. руб.
Чистая прибыль за 2018 г.   - 579 т.руб.

Предлагается к продаже находящийся в собственности Курганской области пакет акций — 25,008%. Предлагается к продаже находящийся в собственности Курганской области пакет акций — 25,008%. 
 Рыночная стоимость- 68 800 тыс. руб.

Имущественный комплекс: 

Объекты недвижимости     - 225
Общая площадь зданий, 
строений, сооружений        - 18 171 кв.м.
Земельные участки             - 18 
Общая площадь                  -  940  кв.м.

Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости 
капитала — 10 263 млн. руб. Окупаемость затрат — 9 леткапитала — 10 263 млн. руб. Окупаемость затрат — 9 лет



  АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ»АО «Центр технического контроля и качества дорожных работ»

Виды деятельности:Виды деятельности:
Проведение замеров, анализов дорог, организация контроля за качеством дорожного строительства, 
контроль за движением большегрузных машин, проведение испытаний, измерений пусконаладочных 
работ

Имущество в собственности акционерного общества: 
Отдельно стоящее здание  с земельным участком в центре города, расположенное по адресу : г. 
Курган, Куйбышева, 45.
Площадь земельного участка: 799 кв.м., Площадь здания: 578,4 кв.м., 
Здание гаража на 2 бокса, площадью 57,2 кв.м. 

Численность работающих — 11 чел., Выручка  за 2018 г.  -  9021 т. руб.
Чистая прибыль за 2018 г — 1016 т.руб.

Продажа 100% пакета акций.                                                                                             Продажа 100% пакета акций.                                                                                             
Рыночная стоимость — 32 301 тыс.руб.Рыночная стоимость — 32 301 тыс.руб.
      

  

Размер уставного капитала  - 15 666 т.руб.Общее количество акций 
номинальная стоимость  
Выручка по основному виду деятельности за 2016-2018 гг.  
 Плановые показатели на 2018 
год, Выручка 

Доходность за 10 лет с учетом компенсации Доходность за 10 лет с учетом компенсации 
стоимости капитала — 1, 749 млн. руб. стоимости капитала — 1, 749 млн. руб. 

Окупаемость затрат — 10 летОкупаемость затрат — 10 лет

15 666 шт.      
- 1 000 руб.
- 39 032,9  т.руб.

- 12 000 т.руб.



ОА «Курорты Зауралья»ОА «Курорты Зауралья» имеет три филиала:

Виды деятельности:  Виды деятельности:  Организация отдыха, оздоровления и санаторного лечения, в том числе 
детей и подростков

 
Общее количество акций    - 27 069 шт.
Номинальная стоимость     - 1 000 руб.
Размер уставного капитала-27 06,0 т.руб.
Численность                         - 555 чел.     
Доля государственного заказа
в общем объёме выполняемых 
работ (услуг)                         - 33%

Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости 
капитала — 27 млн. руб. Окупаемость затрат — 2 года.капитала — 27 млн. руб. Окупаемость затрат — 2 года.

ОА «Курорты Зауралья»ОА «Курорты Зауралья»

Санаторий «Лесники» Санаторий 
«Озеро Медвежье»

Санаторий 
«Сосновая роща»

Предлагается к продаже:Предлагается к продаже:
пакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской областипакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской области

Имущественный комплекс:

Объекты недвижимости  - 54
Общая площадь зданий - 38 749,6 кв.м.
Общая площадь сооружений - 755,3 кв.м.

Земельные участки - 13
Общая площадь - 362 418. кв.м.

Вместимость: 202 кокой-места, 
земельный участок — 15,9 га

Категория земель: земли населенных пунктов
Стоимость 193 450,0 тыс. руб

Вместимость: 136 кокой-мест
Земельный участок — 16 га.

Категория земель: земли населенных пунктов
Стоимость — 220 000 тыс. руб.

Вместимость: 275 кокой-мест.
Земельный участок — 27 га.

Категория земель: земли особо охраняемых территорий
Стоимость — 140 000 тыс. руб.



    Крупнейшая аптечная сеть Зауралья
    Собственный аптечный склад
    Прямые договора с заводами-изготовителями
    Производственные аптеки
    Участник приоритетного национального проекта "Здоровье"

Виды деятельности:
Торговля  розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 

Общее количество акций      - 32 934 шт.
Номинальная стоимость       - 1 000 руб.
Размер уставного капитала  - 32934,0 т.руб.
Выручка за 2018 г.                 - 2 002 750 т.руб.
Чистая прибыль за 2018 г.    - 43 237,0 т.руб.
Численность                          -  679 чел.
Доля государственного заказа
в общем объёме выполняемых 
работ (услуг)                            - 40 %

АО «Курганфармация»АО «Курганфармация»

Предлагается к продаже:Предлагается к продаже:
пакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской областипакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской области
Рыночная стоимость — 508 000 тыс.руб.Рыночная стоимость — 508 000 тыс.руб.

Имущественный комплекс: 
   
Количество  аптечных пунктов - 124
Аптечный склад                         - 1
Общая площадь зданий, 
строений, сооружений               -19 948 кв.м. 
Земельные участки                    - 21         
Общая площадь                         - 68 693 кв.м 
         

ДДоходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 250 млн. руб. Окупаемость затрат — 6 лет.оходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 250 млн. руб. Окупаемость затрат — 6 лет.



 

Виды  деятельности:
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

Общее количество акций         -  93 933 шт.
Номинальная стоимость          - 1 000 руб.
Размер уставного капитала     -  93 933 т.руб.
Численность       - 343 чел.
Выручка за  2018 г.        - 461 550 т.руб.
Чистая прибыль за 2018 г.       -  11 310 тыс.руб.
Доля государственного заказа
в общем объёме выполняемых 
работ (услуг)       -    85 %

Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 156 702 тыс. Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 156 702 тыс. 
руб. Окупаемость затрат — 10 лет.руб. Окупаемость затрат — 10 лет.

Количество 
участков:

Далматовский;

Катайский;

Шатровский

АО АО «Северо-западное управление автомобильных дорог»«Северо-западное управление автомобильных дорог»
Предлагается к продаже:Предлагается к продаже:
пакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской областипакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской области
Ориентировочная стоимость — 110 000 тыс.руб.Ориентировочная стоимость — 110 000 тыс.руб.

Имущественный комплекс:

Объекты недвижимости  - 106
Общая площадь зданий,
строений,  сооружений - 18 515,29 кв.м.

Земельные участки - 13
Общая площадь - 295 256 кв.м.



 

Виды деятельности:

Строительство, ремонт и  содержание автомобильных дорог, благоустройство дорог общего  
пользования, организация перевозок грузов, заготовка леса, переработка леса, разработка 
грунтовых и песчаных  карьеров

Общее количество акций     - 52 658 шт. 
Номинальная стоимость       - 1 000 руб.
Размер уставного капитала  - 52 658,0 т.руб. 
Численность                          -  215 чел.
Выручка за  2018 год             - 173 350 т.руб.
Чистая прибыль за 2018 год - 1 048 т.руб
Доля государственного заказа 
в общем объёме выполняемых 
работ(услуг)                                87%

Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 45 Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 45 
022 тыс. руб. Окупаемость затрат — 4 года.022 тыс. руб. Окупаемость затрат — 4 года.

Количество 
участков:

Альметьевский;
Сафакулевский;
Целинный

АО АО «Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление»«Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление»

Предлагается к продаже:Предлагается к продаже:
пакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской областипакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской области
Ориентировочная стоимость- 35 000тыс.руб.Ориентировочная стоимость- 35 000тыс.руб.

Имущественный комплекс:

Объекты недвижимости - 39 
Общая площадь зданий,
строений, сооружений    - 32 333,5 кв.м. 

Земельные участки        - 5
Общая площадь             - 135 885,0 кв.м.



ОА «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и ОА «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог»содержанию автомобильных дорог»

 

Виды деятельности:

Строительство, ремонт и  содержание автомобильных дорог, благоустройство дорог общего  
пользования, организация перевозок грузов, заготовка леса, переработка леса, разработка грунтовых и 
песчаных  карьеров

Общее количество акций         - 260 233 шт.
Номинальная стоимость          - 1 000 руб.
Размер уставного капитала     - 260 233 т.руб.
Численность      - 421 чел.
Выручка за  2018 г.       - 467 537 т.руб.
Чистая прибыль за 2018 г.      - 1 277 т.руб.
Доля государственного заказа
в общем объёме выполняемых 
Работ (услуг)      -     90,5 %

Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 5  772 Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 5  772 
тыс. руб. Окупаемость затрат — 10 лет.тыс. руб. Окупаемость затрат — 10 лет.

Количество участков:

Лебяжьевский;
Макушинский;
Мокроусовский;
Петуховский;
Половинский;
Частоозерский

Предлагается к продаже:Предлагается к продаже:
пакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской областипакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской области
Ориентировочная стоимость — 170 000 тыс.руб.Ориентировочная стоимость — 170 000 тыс.руб.

Имущественный комплекс:

Объекты недвижимости  - 86
Общая площадь зданий - 19 210,5 кв.м.
Общая площадь сооружений -   6 311,0 кв.м.

Земельные участки - 11
Общая площадь - 441 753 кв.м.



 

АО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление АО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление 
«Автодорстрой»«Автодорстрой»

Виды деятельности:

Строительство, ремонт и  содержание автомобильных дорог, благоустройство дорог общего  
пользования, организация перевозок грузов, заготовка леса, переработка леса, разработка 
грунтовых и песчаных  карьеров

Общее количество акций      -  40 981шт.
Номинальная стоимость       - 1 000 руб.
Размер уставного капитала  - 83 634 000т.руб.
Численность    - 387 чел.
Выручка за  2018 г.     - 364 050 т.руб.
Чистая прибыль за 2018 г.    - 2 747 т.руб.
Доля государственного заказа
в общем объёме выполняемых 
работ (услуг)      -  55 %

Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 10 002 Доходность за 10 лет с учетом компенсации стоимости капитала — 10 002 
тыс. руб. Окупаемость затрат — 10 лет.тыс. руб. Окупаемость затрат — 10 лет.

Количество участков:
Белозерский;
Звериноголовский;
Кетовский;
Куртамышский;
Притобольный;
Мишкинский

Предлагается к продаже:Предлагается к продаже:
пакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской областипакет акций - 49% из 100%, находящихся в собственности Курганской области
Ориентировочная стоимость- 60 000 тыс.руб.Ориентировочная стоимость- 60 000 тыс.руб.

Имущественный комплекс:

Объекты недвижимости  - 112

Общая площадь зданий - 19 405,5 кв.м.
Общая площадь сооружений - 10 079,0 кв.м.

Земельные участки - 15

Общая площадь - 296 438 кв.м.



По вопросам продажи акционерных обществ 
вы можете обратиться в Департамент 

имущественных  и земельных отношений   
Курганской области

Контактные  телефоны 563-555
(доб. 102#, 155#, 152#)

Директор Департамента 
Лариса Викторовна Галченко
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