
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ
с прикАзом миIlэкономрАзвития россии от 0б.10.201б. .Nь б41,

по состоянию нА 30.06.2020.

1.oбщaяxapaкTеpисTикaaкциoнеpнoгooбЩесTBa'aкциикoTopoгo'й

1.1 |llUJrнUснаимснование lАкционерное общество <омсктрансстрой>
1.2 адрес и адрес местонахождениJl местонахождениrI:

046, r. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф.24
ый адрес:

г. омск. ул. Пчшкина. п_ lЗ0 oh )4
1.3 Jсновной государственный регистрационный

roMep (ОГРН)
1 02550097 l 660

1.4 \дрес сайта Ао в информационно-
гелекоммуникационной сети''Интернет''

lttp ://omsktran sstroy.ru

1.5 |Органы управления АО:
I

г сведениJl о единоличном исполнительном

|органе 
(Ф.И.О., наименование органа и

реквизиты решениrI о его образовании);
- данные о составе совета директоров
(наблюдательного совета), в том числе о
представителях интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муЕицип€lJIьных образований

Единоличны й исполнительный орган :

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров 30.08.2016. на 3 года,
(протокол от 30.08.20l6. б/н.),
полномочиrI цродлены советом директоров на З
года с 01.09.2019. по 01 .09.2022r. (протокол от
27.08.19. б/н.).

Щанные о составе совета директоров:

l. КриськоАндрей,Щмитриевич,
2. Крисько Олег,ЩмитриевиLI,
З. Кулряшов Константин Александровттч

(представитель Российской Федерации),
4. 'Рыбаков Геннадий Иванович,
5. Стельмачёнок ЭрнестАнтонович (представитель

Российской Федерации),
6. Усько Максим Петровlтч (представитель

Российской Федерации),
7. Фролова Галина Владимировна (представитель

Российской Федерации).
1.6 Информация о н€шиrlии материttлов

(документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
этратегиrIеское и rrрограммное р€lзвитие Ао
iреквизиты решения об утверждении бизнес-
плана, стратегии развитиJI и иных документов
а наименование органа, приIuIвшего такое
эешение)

FIет

1.,7 4нформаuия о введении в отношении АО
1РОЦеДУРы, применяемоЙ в деле о банкротстве
.наименование процедуры, дата и номер
lудебного решения)

)пределением Арбитражного суда омской обл.асrи о,
)4.02.2020 (резолютивная часть) по делу А46-
|з2з0/2019 в отношении общества введена гроцедура
rаблюдения сроком на три месяца (ло 04.05.2020).

Сулебное заседание по рассмотрению итогов
lаблюдения отложено на 09.01 .2020r.

.8 Размер уставного капитаJIа АО, тыс. рублей ,.6,4

1.9 Эбщее количество, номинZlльЕая стоимость
(атегории выпущенных акций, шт.

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

] количестве l9 835 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать пять) штук номинilльной стошr,rостью l
lкции - 1 рубль;

- привилегированные акции типа А в количестве
i б 12 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук



{оминuшьной стоимостью 1 акции- l очбль.
1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием

{аименованиrI, адреса местонахождениrI,
Iочтового адреса, адреса сайта в
,tнформачионно-телекоммуникационцоЙ сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование;
Акционерное общество кРегистраторское общество

кСтатус> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:
АО кСтатус> Филиал <Омский>

Иесто нахожденшI:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Иесто нахождения АО кСтаryс> Филиал кОмский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Почтовый адрес АО кСтатус> Филиал кОмский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Адрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
tvww. roStatus.ru

1.1l )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муниципiшьного
rбпазования) в чставном капитале Ао.%

lоля Российской Федерации в лице Федерального
tгентства по управлению государственным
лмуществом -255%

1.\2 \дрес страницы раскрытия информачии АО в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
}акоЕодательством о рынке ценных бумаг

vww.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id:62 8З

1.1з Dактическая среднесписочная численность
)аботников АО по состоянию на отчетную
IaTy. чел.

10

1.14 ведения о филиалах и представительствах АО
указанием адресов местонахождениrI

JeT

1.15 1еречень организаций, в уставном капитaше
(оторых доля участия АО превышает 25Yо, с
/казанием наименования и ОГРН каждой
)рганизации

feT

1.16 ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает )ластие, с указанием
{омера дела, статуса АО как )лrастника дела
'истец, ответчик или третье лицо), предмета
)снования иска и стадии судебного
)азбирательства (первая, аtrелляционная,
(ассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которьж АО
<Омсктрансстрой> принимает участие, представлены
l Приложении Ns 1 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказуJф 641 от 06.10.2016.

1.1,7 ]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении АО, исrrолнение
(оторых не прекращено (дата и номер
{сполнительного листа, номер судебного
)ешениrI, наимеЕование взыскателя (в случае
)сли взыскателем выступает юридиtIеское лицс
.ОГРН), сумма требований в руб.)

]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении Ао комсктрансстрой),
Iредставлены в Приложении Jф 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу Nч
i41 от 06.10.2016.

2. основная продукция (работьт. услуги), производство которой осушествляется Ао
1 3иды основной продукции (работ, услуг),

Iроизводство которой осуществляется АО
\ренда и уrтравление нежилым недвижимым
{муществом (окВЭД 68.20.2)

z.2 )бЪем выгý/скаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в нат}рtшьном и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
Iериод в разрезе по видам IIродукции
'выполнения 

работ, оказания услуг)

2826З 176 руб.

)_.з Щоля государственного заказа в общем объеме
}ыполнrIемых работ (услуг) в 7о к BbTpl^rKe АО
la отчетный период

IeT

z.4 ]ведения о нaшичии АО в Реестре
<озяйствующлп< субъектов, имеющих долю на
)ынке определенного товара в размере более
reM 350%, с указанием таких товаров, работ,
r'слуг и доли на рынке

JeT

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные у,rастки АО
1 )бщая площадь принадлежащих и (или)

4спользуемых АО зданий, сооружений,
rомешений

'7 
з92,33 кв. м



3.2 В отношении каждого здания, сооружения,
IIомещения:
- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в ttог.
м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведенлш о техниtIеском состоянии;
- сведеция об отнесении здания, строения,
сооружеция к объектам культ}?ного наследиJI;
- вид rrрава, на котором АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на здание, сооружение;
- сведениrI о налиrlии (отсутствии)
обременений с указанием даты возникновения
и срока, на которьтй установлено обременение;
- кадастровый номер земельного )ластка, на
котором расположено здание (соорчжение)

Эведения о зданиrIх, сооружениях, помещениях,
lринадJIежащих и используемых АО
кОмсктрансстрой>, представленьт в Приложении J\!
t информации, раскрываемой АО <Омсктрансстрой>
lо rtриказу Ns 64l от 06.10.20l6.

,._.' )бцая площадь принадлежащих и (или)
{спользуемых Ао земельных участков

l42 447,5 кв.м

1.4 ] отношении каждого земельного участка:
, адрес местонахождения;
.площадь в кв. м;
,категория земель;
, виды разрешенного исtIользования
}емельного }п{астка;
,кадастровый номер;
, кадастровая стоимость, руб.;
,вид права, на котором АО использует
lемельньтй участок;
реквизиты документов, подтверждающих

Iрава на земельный участок;
сведениrI о нtulичии (отсутствии)

lбременений с указанием даты возникновениrI
I срока, на который установлено обременение

-ведениJl о земельных участках, принадлежащих и
используемых АО кОмсктрансстрой>, lrредставлены
Приложении JФ 4 к информации, раскрьтваемой АО
кОмсктрансстрой> по прик€ву N9 641 от 06.10.20l6.

].5 Перечень объектов социаJIьно-культурного и
{оммунztльно-бытового назначения,
Iринадлежащих АО, с указанием
{аименования, адреса местонахождениrI,
(адастрового номера (в слl"rае если такой
)бъект стоит на кадастровом yreTe) и rrлощади
(аждого объекта в кв. м

:IeT

\.6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
'наименование объекта, назначение, дuта и
{омер разрешениrI на строительство,
садастровый номер земельцого )ластка, на
(отором расположен объект, фактические
}атраты на строительство, IIроцент готовности,
laTa начzша строительства, ожидаемые сроки
)го окоIцания и текущее техническое
)остояние)

lатраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi
{нвентаризации и составили 4 440 тыс.руб.

4. Иные сведеншI
)асшифровка нематериtшьных активов АО с
/казанием Irо каждому активу срока полезЕого
{спользованиrl

jeT

1,2 1еречень объектов движимого лтмуцества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
Iятисот тьтсяч пчблей

IeT

1.3 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

[едостача ТМЦ - 16 З04 06З руб.

|.4 ]ведения об обязательствах Ао перед JyMMa обязательств АО - 7 792 З55 руб., в том числе:



}едера,rьrъIм бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации, местными
5юджетами, государственными
lнебюдrкетными фондами

1). федеральныйбюджет- l l81 840руб.,
Z). бюджет субъекта РФ - l 62З 5З9 руб.,
3). местный бюджет - 0 руб.,
1). государственные внебюджетные фонды - 4 986 976
руб.

1.5 ]ведения об основной номенклатуре и объемах
]ыITуска и реarлизации основных видов
Iродукции (работ, услуг) за три отчетных года,
Iредшеств}.ющих году включения АО в
rрогнозный план (программу) приватизации
Редерального имущества, акты планирования
Iриватизации имущества, находящегося в
:обственности субъектов Российской
Dедерации, муницип€lльного имущества и
Iлановые показатели объемов вы[уска и
)еtшизации на текущий год (в натуральных и
)тоимостных показателях)

Поступления от сдачи имущества в аренду:

l). 2017г. -20 З7З 532 руб.,
Z). 20l8г. -30 620 437 руб.,
3). 2019г. - 4З8З"| 516руб.

1.6 ]ведения об объемах средств, направленных на

}инансирование капит€шьных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
]кJIючени;I АО в прогнозный план (программу)
Iриватизации федерального имущества, акты
тланирования приватизации имущества,
{аходящегося в собственности субъектов
]оссийской Федерации, муницип€LIIьного
{мущества и плановые показатели на текущий
]од

объём средств, каправленньж на финансирование
(апит€l,,lьных вложений за 3 отчётных года,
Iредшествовавших году вкJIючения АО в прогнозный
1лан приватизации - 9 750 810 руб.

1.1 ?асшифровка финансовых вложений АО с
/казанием наименования и ОГРН организации,
Iоли участиrt в [роцентах от уставного
(аtlит€rла, количества акций

36 000 руб.
l2 000 акций ПАО <Сбербанк>
эгрн 10277001з2195
Цоля ]лrасти - менее 1о%

1.8 ]ведения о закJIючении акционерных
)оглашений, а также списки лиц, заключивших
гакие соглашения (подлежат ежеквартilIьному
rбновлению)

[ет


