
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 06.10.20lб. Jlb б41,

по состоянию нА 31.12.2019.

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муниципаJIьной собственности (АО)

1.1 [олное наименование \кционерное общество <Омсктрансстрой>

1.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождениJI:
i44046, г. Омск, ул, Пушкина, д. 130, оф.24
1очтовый адрес:

'44046. 
г. омск. ул. Пушкина. д. 130. оф.24

1.3 )сновной государственный регистрационный
rомео (ОГРН)

l 02550097 1 бб0

1.4 \дрес сайта АО в информационно-
гелекоммуникационной сети "Инт9рнет"

rф ://оm sktransstroy.ru

1.5 )рганы управления АО:
, сведения о единоличцом исполнительном
)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решениrl о его образовании);
.данные о составе совета директоров
'наблюдательного совета), в том числе о

Iредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федераuии,
{унициtltшьных образований

1

2
J

4
5

Единоличны й исполнительный оргац:

Камалов Рашит Шараповrтч
избран советом директоров 30.08.2016. на 3 года,
(протокол от 30.08.20l6. б/н.),
tlолномочия продлены советом директоров на 3

года с 01.09.20l9. по 01.09.2022г. (протокол от
27.08.19. б/н.).

,Щанные о составе совета директоров:

Крисько Андрей,Щмитриевич,
Крисько Олег,Щмитриевtтч,
Кудряшов Константин Александрович
(прелставитель Российской Федерации),
рыбаков Геннадий Иванович,
Стельмачёнок Эрнест Антоновlтч (представитель
Российской Федерации),
Усько Максим Петрович (представитель
Российской Федерации),
Фролова Гшtи на Владимировна (представитель
Российской Федерации).

1.6 4нформация о н€lJlиttии материаJIов

документов), характеризующих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегшIеское и программное рzlзвитие АО
'реквизиты 

рецениrI об утверждении бизнес-
Iлана, стратегии рilзвитиlI и иных документов
.{ наименование органа, принявшего такое
эешение)

{ет

.,7 4нформация о введении в отношении АО
Iроцедуры, применяемой в деле о банкротстве

,наименование процедуры, дата и номер
;чдебного пешения)

г{ет

1.8 )азмер уставного капитала АО, тыс, рублей ).6.4

1.9 )бщее колиЕIество, номинальная стоимость
(атегории выпущенных акций, шт.

Общее количество акций - 26 44'7 штук, в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции

} количестве 19 8З5 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать пять) штук номинаJIьной стоимостью 1

}кции - 1 рубль;
- привилегированные акции титта А в количестве

i 612 (шесть ть]сяч шестьсот двенадцать) штук
-tоминальной стоимостью 1 акции - 1 рубль.

1.10 ведения о реестродержателе АО с указанием lолное фирменное наименование:



{аименования, адреса местонахождения,
lочтового адреса, адреса сайта в
4нформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Акционерное общество (регистраторское общество
кСтатус> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование;
АО кСтатус>> Филиал <Омский>

Иесто нахождениJI:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. l
Иесто нахождения АО (Статус) Филиал кОмский>:
54404З, г. Омско ул. Кемеровская, 10
lочтовый алрес АО кСтатус> Филиал <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
\дрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
,vww. rostatus.ru

1.1l )азмер доли Российской Федерачии (субъекта
]оссийской Федерации, муниципаJlьного
lбразования) в уставном капитЕulе Ао,%

Щоля Российской Федерации в лице Федерального
lгентства по управлению государственным
4мчшеством -25.5%

1.|2 \дрес страницы раскрытия информаuии АО в

шформационно.телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
lаконодательством о рынке ценных бумаг

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

1.13 Dактическая среднесписочная ч исленность
rаботников АО по состоянию на отчетную
IaTy, чел.

l4

1.14 ведения о филиалах и представительствах АО
чказанием адDесов местонахождения

leT

1.15 1еречень организаций, в уставном ка[итaше
(оторь]х доля участия АО превышает 25Yо, с

iказаЕием наименованиrl и огрн каждой
)рганизации

JeT

1.1б ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает участие, с указанием
{омера дела, статуса АО как участника дела
'истец, ответчик или третье лицо), предмета и
)снования иска и Qтадии судебного
rазбирательства (первая, апелляцио нная,
(ассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которьтх Ао
<Омсктрансстрой> принимает участие, представлены
l Приложении Ns 1 к информаuии, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу N9 641 от 06.10.2016.

1.17 ]ведения об исцолнительных производствах,
lозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не прекращено (дата и номер
{сполнительного листа, номер судебного
)ешения, наименование взыскателя (в случае
)сли взыскателем выступает юридическое лицо
оГРн). сумма требований в руб.)

Jведения об исполнительных производствах,
зозбужденных в отношении АО <Омсктрансстрой>,
Iредставлены в Приложении М 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу ЛЬ

54l от 06.10,2016.

2, основная гtродукциrl (работы, услуги), рои]водство которой осуществляется АО
1 Jиды основной продукции (работ, услуг),

rроизводство которой осуществляется Ао
\ренда и управление нежилым недвижимым
4муществом (ОКВЭД 68.20,2)

z.2 Jбъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в натуральном и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
lериод в разрезе по видам продукции
выполнения пабот. оказания чслчг)

43 8З7 576 руб.

)..з Щоля госуларственного заказа в общем объеме
}ыполюIемых работ (услуг) в 0% к выррке АО
la отчетный пеDиол

.{ет

z.4 ]ведения о наJIичии АО в Реестре
<озяйствующих субъектов, имеющих долю на
)ынке определенного товара в размере более
leM З50%, с указанием таких товаров, работ,
/слчг и доли на Dынке

JeT

3. объекты недвижимого имущества. включая земельные yчастки Ао
l )бщая площадь llринадлежащшх и (или)

4спользуемых АО зданий, сооружений,
lомещений

/5 637,8З кв, м

\.2 3 отношении каждого здания, сооружения,
lомещения;

)ведения о зданиrlх, сооружениях, помещениях,
ц)инадлежащих и использчемых Ао



, кадастровый номер;
.наименование;
. назначение, фактlтческое исrrользование;
, адрес местонахождения;
.общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и);
,этажность;
,год постройки;
,краткие сведения о техническом состоянии;
.сведениJI об отнесении здания, строения,
)ооружения к объектам культурного наследия;
, вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
. реквизиты документов, подтверждающих
lрава на здание, сооружение;
. сведениJI о наJIичии (отсутствии)
rбременений с указанием даты возникновениrI
с срока, на который установлено обременение;
.кадастровый номер земельного участка, на
toTonoM Dасположено здание (сооочжение)

<Омсктрансстрой)), представлены в Прrшожении Jф
с информации, раскрываемой АО <Омсктрансстрой>
Io приказу N9 641 от 06.10.2016.

)бщая площадь tlринадлежащих и (или)
4спользуемых Ао земельных \п{астков

l42 44'1,5 кв.м

\.4 В отношении каждого земельного у{астка:
- адрес местонахождения;
- площадь в кв. м;
- категориrI земель;
- виды разрешенного использованиrI
земельного yracTкa;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- вид права, на котором АО использует
земельный участок;
- реквизиты документов, tIодтверждающих
права на земельный участок;
- сведения о нrLпичии (отсутствии)
обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение

]ведения о земельных )ластках, rrринадлежащих и
{спользуемых АО кОмсктрансстрой>, представлены в

1риложении J,lЪ 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по llриказу }lЪ 64 1 от 06. 10,20 l6.

}.5 Перечень объектов социil"Iьно-культурного и
(оммунально-бытового наз начениrI,
lринадлежащих АО, с указанием
:{аИМеНОВаНИrI, аДРеСа МеСТОНаХОЖДеНИrI,
(адастрового номера (в случае если такой
эбъект стоит на кадастровом учете) и trлощади
(аждого объекта в кв. м

IeT

}.6 ]ведения о незавершенном строительстве Ао
наименование объекта, назначение, дата и
{омер разрешения на строительство,
садастровый номер земель}tого участка, на
(отором расположен объект, фактические
lатраты на строительство, процент готовности,
IaTa начала строительства, ожидаемые сроки
)го окоIпания и текущее техническое
:остояние)

}атраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеллановоi
iнвентаризации и составили 3'l'74 тыс.руб.

4. Иные сведения
)асшифровка нематериtLпьных активов АО с
/казанием по каждому активу срока полезного
{спользования

feT

|,2 1еречень объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
]ятисот тьтсяч пчблей

jeT

l.з 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

{ет

[,4 ]ведения об обязательствах АО перед

Редеральным бюджетом, бюджетами
:убъектов Российской Федерации, местными

Сумма обязательств АО - 8 l24 З9| руб., в том числе:
1). федеральный бюджет - 74 98 1 руб,,
2). бюджет субъекта РФ -4З1 З95 руб.,



iюджетами, государственными
lнебюджетными фондами

}), местный бюджет - \ 204 694 руб.,
l). государственные внебюджетные фонды - 6 41,З З2l
lчб.

t.5 ]ведения об основной номенклатуре и объемах
}ыпуска и ре€tлизации основных видов

родукции (работ, услуг) за три отчетных года,
Iредшествующих году включения АО в
rрогнозный план (программу) приватизации

Редерального имущества, акты rrланирования
Iриватизации имущества, находящегося в

;обственности субъектов Российской
Dедерации, муницип€tльного имущества и
1лановые покЕIзатели объемов выпуска и

)еttпизации на текущий год (в натуральных и
)тоимостных показателях)

Поступления от сдачи имущества в аренду:
l). 2015г. - 4'768 823 руб.,
2). 2016г. - 620'7 269руб.,
3). 2017г. -20 ЗlЗ 5З2 ру6,,
1). 2018г. - З0 620 4З7 ру6.,
5). 2019г. - 4З 8З'7 576ру6,

1.6 ]ведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капитtulьных вложений за три
)тчетных года, 11редшествующих году
}кJIюченIшI АО в прогнозный план (программу)
Iриватизации федерального имущества, акты
]ланирования Ilриватизации имущества,
{аходящегося в собственности субъектов
]оссийской Федерации, муниципrtJIьного
4мущества и IIлановые показатели на текущий
-од

Объём средств, направленных на финансирование
(апитiUIьных вложений за З отчётных года,
1редшествовавших году вкпючения АО в прогнозный
Iлан приватизации - 9 750 8l0 руб.

t.,7 )асшифровка финансовых вложений АО с

/казанием наименования и ОГРН организации,

lоли участиrI в процентах от уставного
(апитаJrIа. количества акций

}6 000 руб.
l2 000 акций ПАО кСбербанк>
эгрн 10277001з2195
Цоляучасти-менее 1%о

8 ]ведешия о заключении акционерных
lоглашений, а также списки лиц, закJIючивших
]акие соглашения (подлежат ежеквартаJIьному
tбновлению)

]ет


