
ИНФОРМЛЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ> В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 06.10.201б. лъ б41,

по состоянию нА 30.09.2019.

1. Общая характеристика акционерtlого общества, акцлIи которого паходятся 
" 

.оaуоuрar""rБ
мунцципальной собственности (АО)

или

1.1 [олное наименование \кционерное обществtl кОмсктрансстрой>
1.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения ;

'44048. 
г. Т'юмень, проезл Гео.ltогоразведчиков, l2Д

1о.lтовый адрес:

'44046, 
г. омск. ул. Пушкина. l30

l.] )сновно й государствеIlны t1 реглtстраtlионны й
toMep (ОГРН)

l 02550097 l 660

1.4 Алрес сайта АО в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"

lttp : /i оm sktгапsstrоу.ru

1.5 Органы управления АО:
- сведения о единоличном исполнительном
органе (Ф.И.О., наименование органа и

реквизиты решения о его образовании);
- данные о составе совета директоров
(наблюлательного совета), в том rlисле о
представителях интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
иуниципilльных образований

Единоличный испол нительный орган:

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров 30.08.20l6. на 3 гtTда.
(гtротокол от 30.08.2016. б/н.),
полномочия продIены советом директоров на З
года с 01.09.2019. по 01.09.2022г. (протокол от
27.08.19. б/н.).

.Щанные о состаtsе совета директоров:

КРИСькО Апдрей 
"Г{м 

и1рtлеви,t.
Крисько Олег Щп,тtлтриевlгr,
Кулряшов Константин Александрович
(представитель Российской Федерации),
рыбаков Геннадий Иванович,
Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель
Российской Федерачии),
Усько Максим Петрович (представитель
Российской Федерациrа),
Фролова Галlа на Владим ировна (представ ите"rr ь
Российской Федераuии).
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1.6 4нформация о нiшичии материаlов
'документов), характеризующих
(раткосрочное, среднесрочное и доJrгосрочное
)тратегическое и программное развитие АО
'реквизиты 

решения об утверждении бизнес-
Iлана, страгегии рiввития и иных документов
l наименование органа, принявtllего такое
lешение)

Ier,

|.1 Информашия о введении в от.ношен1-1t.т АО
]роцедуры, применяемой в деле о банкрот,стве
.наименование процедуры. дата и номер
эудебного решения)

{ет,

1.8 Размер уставного каI]ит€rла АО, тыс. Dублей L6,4
1.9 Эбщее количество, номин€tJIьная стоимость

tатегории выпущенных акций, шт.
Общее колиtIество акций - 26 44'7 шryк, в том чрlсJlе;
- обыкновенные имен}lые бездокументарные акции

] количеств9 l9 8З5 (левятнадцать ],ысяч восемьсот,
гРидцать пять) штук номлIнtL.IьноЙ ст,оимос,гью l
1кции - 1 рубль;

- привилегированные акции типа А в количестве
5 бl2 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
rомина.льной стоимостью l акции- 1 рубль.

.l0 ведения о реестродержателе АО с укrrзанием [олное фирменное наименование:



]аименования, адреса местонахождения,
lочтового адреса, адреса сайта в

Iнформацио нно-телекоммуникационноЙ сети
'Интернет"

Акционерное общество (Регистраторское общество
lCTaTyc> Омский филиа,r
]oKpalltel+Hoe фирменное наиN{еноваuие:
АО кСтатус>> Фtrлиал <Омский>

Иес,го нахождения:
l09544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. З2, стр. l

Иесто нахождения АО кСтаryс> Филиал кОмский>;
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес АО <Стаryс> Филиал <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10

ддрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "И нтернет"
www. rоstаtus.ru

1.1l )азмер доли Россиi.лской Федераuии (субъекта
)оссийской Федерации, муницип€Lльного
lбоазования') в чставном капит€Lпе Ао. %

Щоля Российской Федерации в лице Федерального
Iгентства по управлению государственным
4мyшеством -255%

|.12 {дрес страницы раскрытия информаuии Ао в

анформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
tаконодательством о Dынке ценных бумаг

pww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id:6283

1.1з Dактическая среднесписочная численность
lаботников АО по состоянию на отчетнук)
1агу. чел.

5

].14 ]ведения о филиалах и представительствах АО
) ук€ванием адресов местонахождения

Нет

1.1_5 1еречень организаций, в уставном капитале
(оторых доля участия Ао превышает 25о/о, с

/кt}занием наимеtтования и огрн каждой
)рганизации

{ет

1 .1б ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает )частие, с укirзанием
loМepa дела, статуса Ао как участника дела
'истец, ответчик или третье лицо), предмета и

)снования иска и стадии судебного
эазбирательства (первая, апелляционная,
tассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых А()
<Омсктрансстрой> принимает участие, представлены
l Приложении ЛЬ l к информации, раскрываемолi
)АО кОмсктрансс,грой> по лрикitзу Ns 641 от
)6.10.2016.

.1,7 |ведения об исполнительных производствах,
озбужденных в отношении АО, исполIlение
оторых не прекращено (дата и номер
сполнительного листа, номер судебного
ешения, наименование взыскателя (в случае
сли взыскателем выстуtIает юридическое ли
оГРН). счмма mебований в очб.)

lведе}lия об исполнительных производствах,
озбужденных в отноше}iии АО <Омсктрансстрой>,

редставJIены в Приложении ЛЬ 2 к информации,
аскрываемой ОАО <Омсктрансстрой> по приказу Nч

41 от 0б,10.2016,

2. основная пDодукция (паботы, услуги). lроизводство которой осуществляется АО
3иды основной продукции (работ, услуг),
lDоизводство которой осуществляется Ао

\ренда и управление нежt{лым Еелtsижимым
4муществом (окВЭД б8,20.2)

,,.2 Jбъем выпускаемой продукции (выпо.гltlения
lабот, оказания услуг) в нат}р€ulьном и
]тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
lериод в разрезе по видам продукции
'выполнения оабот. окiвания чслуг)

З5 З92 821 руб.

1.3 !оля госуларственного заказа в общем объеме
]ыполняемых работ (услуг) в 7о к выручке АО
la отчетный пеDиод

Нет

,,.4
|Свеления о наличии АО в Реестре

|.х.озяйствующих субъектов, имеюшlих долю на

[p",nne определенного товара в размере более

|чем З5Оzо. с указанием таких товаров. работ.
h.пу. 

" 
доли на рынке I

3. Объекты недвижимого имущест ва, включая земельные 1"rастки АО
l Эбщая площадь принадлежащих и (или)

4спользуемых АО зданий, сооружений.
rомешений

/5 бЗ7,8З кв. м

2 ] отношении каждого здания, сооружения,
Iомещения:

]ведения о зданиях, сооружениях, помещениях,
rринаJIлежащих и исllользуемых Ао



.кадастровый номер;

. наименование;

. назначение, фактическое использование;

. адрес местонахождения;

.общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и),
.этажность:
.год постройки;
. краткие сведения о техническом состоянии;
. сведения об отнесении здания, строения,
)ооружения к объектам культурного наследия;
. вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
. реквизиты документов, подтверждающих
lpaBa на здание, сооружение;
. сведения о нiцичии (отсутствии)
lбременений с указанием даты возникновения
4 срока, на который установлеtIо обременение;
.кадастровый номер земельного участка, на
(отором расположено здание (сооружение)

<Омсктрансстрой)), прелс,гавлены в Приложен и и Ng
t информачии, раскрываемой АО кОмсктрансстройi>
lo приказу j\s 64l от 06.10.20l6.

).J )бщая площадь принадлежащшх и (или)
4спользуемых Ао земельных trчастков

l42 447,5 кв.м

\4 В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения,
- п.rlощадь в кв. м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует
земельный участок:
- реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок;
- сведения о наJIиLIии (отсутствии)

обременениЙ с укЕrзанием даты возникl{овения
и срока, на который установлено обременение

)ведения о земельных участках, принадлежащих и

{спользуемых АО кОмсктрансстрой>, предс,гавJIеIlbi l1

1риложении J,,lb 4 к информации, раскрываемой А()
<Омсктрансстрой> по приказу N9 64l от 06.10.20l6,

].5 1еречень объектов социtlльно-культурного и
(оммунаJIьно-бытового нt}значения,
Iринадлежащих АО, с указа}lием
{аименования, адреса местонахождения,
(адастрового номера (в случае если такой
lбъект стоит на кадастровом учете) и площади
(аждого объекта в кв, м

-{ет

j.6 ]ведения о незавершенном строитеJlьстве АО
'наименование 

объекта, назнаl{ение, даl,а и
]омер разрешения на строительство,
садастровый номер земельного )дастка, на
(отором расположен объект, фактlтческие
}атраты на строительство, процент готовности,
1ата начrша строительства, ожидаемые сроки
)го окончания и текущее техническое
)остояние)

}атраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi
4нвентаризации и составили З'7'74 тыс.руб.

4. Иные свеления
)асшифровка нематериaulьных активов АО с
указанием ло каждому активу срока полезного
4спользования

{ет

1.2 1еречень объектов движимого имущества АО
)статочной балансовой стоимостью свыше
Iятисот тысяч Dублей

leT

1.з 1еречень забfuчансовь!х активов и обязатеJ]ьств
\о

-{ет

1.4 ]ведения об обязательствах АО перед

Редера.lIьным бюджетом, бюджетам и

:чбъектов Российской Федепашии. местными

Сумма обязательств АО - l0 82З 046 руб., в том числе
l). федеральный бюджет 1 062266руб.,
2). бюджет субъекта РФ 43l 395 руб.,



)юджетами, государственными
]небюджетными фондами

}). местный бюджет -З 928 719руб.,
l). государственные внебюджетные фонды - 5 400 666
lчб.

1.5 Эведения об основной номенклаryре и объемах
]ыпуска и реализации основных видов
lродукции (работ, услуг) за три отчетных года,
lредtllествующих году вклю.tеllия АО в
-lрогнозный план (программу) приватизации

}едерального имущества, акты планIlрования
лриватизации имущества, находяшIегося в

;обствен ности субъектов Российской
Федерации, муниципilльного имущества и
плановые показатели объемов выпуска и
эеализации на текущий год (в наryральных и
]тоимостных показател ях)

Поступления от сдачи имущества в аренду:
l). 2015г. -4768 823 руб.,
2). 20lбг. - 6207 269 руб.,
)). 2017r. - 20 З7З 5З2 руб.,
1). 201 8г. - 30 620 4З7 руб.

+,6 ]ведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капитаJIьных l]лOжеtlий за три
)тчетных года, предшествующих году
]ключения АО в прогнозный план (программу)
lриватизации федерального имущества, акты
ljIанирования приватизации имущества,
lаходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерашии, муниtlип;шьного
4мущества и плановые показатели на текуший
-од

Объём средств, направленных на финансирова}llit,
капит€Ulьных вложений за 3 отчётных года,
предшествовавших году включения АО в прогнозныii
план приватизации - 9 750 8l0 руб.

|а|- l )асшифровка финансовых вложений АО с
i казанл{ем наименования и огрн органllзации,
lоли участия в процентах от уставного
(апитала. коли.lества акций

36 000 руб.
12 000 акций ПАО кСбербанк>
огрн l027700l32l95
Доля ччасти менее l}'o

18 ]ведения о закJIючении акционерных
:оглашений, а также списки лиц. заключивtпих
:акие соглашения (подлежат ежекварl,ilл ы loMy
rбновленикl)

ет


