
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрлзвития россии от 0б.l0.20lб. J\b б4l.

по состоянию нА 31.12.2021.

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муницип€}льной собственности (АО)

1.1 lолное наименование \кционерное общество кОмсктрансстрой>

I.2 Iочтовый адрес и адрес местонахождениrl \дрес местонахождения:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 1З0, оф.24
Iочтовый адрес:

'44046. 
г. омск. ул. Пушкина. д. 1З0. оф.24

1.3 )сновной государственный регистрационный
,loMen (оГРН)

l 02550097l660

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

rttp : i/om sktransstroy,ru

1,5 )рганы управления АО:
" сведеIlиJl о единоличном исполнительном
)ргане (Ф.И.О,, наименование органа и
)еквизиты решения о его образовании);
. да[lнъ]е о составе совета директоров
,наблюдательного совета), в том числе о
тредст€rвцтелях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
чг}-ниципirл ьных образован ий

Единоличный исполните.пьuый оргаfI:

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров 30.08.20l6. на 3 гOда,
(протокол от 30.08.20l6. б/н.),
полномочия 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:

l. Крисько Андрей,Щмитриевич,
2. Крисько Олег,Щмитриевич,
З. Куаряшов КонстантинАлександрович

(представитель Российской Федерации)
4. Путин Сергей Юрьевич (гцrедставитель

Российской Федерации)
5. Рыбаков ГеннадийИванович.
6. Семенова Оксана Владимировна (1lредстав}шель

Российской Федерации)
1. Стельмачёнок Эрнест Ант,сlнович (предст,авитель

Российской Фелераuии).

1.6 LIнформацля о нtlлItчии матери€шrов

,документо в), характериз}rо щеп(
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
]тратегическое и программное развитие АО
.реквизиты решения об утверждении бизнес-
плана, стратегиIi развштия и иных документов
а наиNtенование органа, Ilринявшего такое
эешение)

:{ет

1.1 4rrформация о введении в о,гношении АО
троItелуры, применяемой в леле о банкротстве
'наимеuование процедуры, дата и номер
:удебного решения)

Нет

1,8 )азмеп чставного капитала Ао- тыс. очблей |6,4

1-9 Эбщее колиtlество, номинiшьная стоимость и
(аrегории выIlущенtlых акций, шт.

Общее колиtlество акrцй - 26 44'7 штук, в том чис.пе:

- обыкновеrrные именные бездокупlе}I,гарrlые акции
] KoJlIгIecTBe 19 835 (девятнадцать тыся1l восемьсот
гридцать пять) шryк номинальной с,горrмостькr 1

}кции - 1 рубль;
- привилегированные акцилl типа А в коллlчестве

5 бl2 (шесть тысяч шестьсот дI}енадцать) шryк
цоминальной стоимостью 1 акцлtи - 1 рубль.



10 Эведения о реестродержателе АО с указанием
цаименованtбI, адреса местонахождения,
поLIтового адреса, адреса сайта в
,тнформационно-телекоммуникационной сети
'ИнтерItет"

Полное фирменное наимеItоваЕие:
Акционерное общество кРегистраторское общество

кСтаryс> Омский филиал
Эокращенное фирменное наL{меноваIlие:

АО <Стаryс> Филиал <Омскилi>
иесто нахождеttия:
l09544, г. Москва. ул. Новорогожскtш, д. З2, стр. 1

Иесто нахождеция АО <Стаryс> Фи;lиал <Омский>:
i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
lочтовый адрес АО кСтаryс> Филиал кОмский>:
i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
\дрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
vww. rostatus.ru

1.1l Размер доли Российской Федерации (субъекта
Российской Федерации, муниципЕurьного

фрзэg"""-) " у",."r""" *

Щоля Российской Федерации в лицs Федерального
lгентства по управлению государственным
{муществом -25ý%

l.|2 Адрес странl.1llы раскрытия информации АО в
шнформацио нно-телекоммуникацио нной сети
"Интернет" в соответствии с
заi(онодательством о рыцке ценных бумаг

vww. e-disclosu.re.rulportal/company.aspx?id:62 8З

1 .1з Dактрrческая среднесписочная численность
эаботциков Ао по состоянию на отчетн\.ю
lа,гу, чел.

\7

|.14 ведения о филиалах и представительствах АО
у казанием адресов местонахождения

leT

1 ,15 'Iеречень 
орг,анизаций, в уставном капитtUIе

(оТорых лоля rrастиr{ Ао превышает 25о/о, с
/к.rзанием наименованлui и ОГРН каждой
)рганизации

:IeT

1,l б 3ведения о сулебных разбирательствах, в
{оторых АО принимает участие, с указанием
Ioмepa дела, статуса АО как участника дела
'1.Iстец, 

oTBeTttt'lк или третье лицо), предмета и
)снования иска I{ стадии судебного
rазбrrрательства (первая, апелляционная,
{ассационная, надзорная инстанция)

Jведения о судебных разбирательствах, в которых АО
кОмсктрансстрой> принимает yl астие, представлены
з Приложении Jф 1 к информации, раскрываемол'l АО
кОмскT рансстрой> по tJриказу ЛЪ 64i от 06.10.2016.

l .I7 Эведения об ислолнительных производствах,
lозбужденных в отношении Ао, исполнение
tоторых не прекращено (дата и номер
,lсIrолнительного листа, номер судебного
)ешения, наименование взыскателя (в случае
)сли взlrlс к?телем выступает юридическое J]ицо
.ОГРFI), сумма требований в руб.)

Jведения об исполнительных производствах,
зозбужденных в отношении АО кОмсктрансстрой>.
Iредставлены в Приложении -]tlЪ2 к информацлrи.
)аскрываемой АО KOMcKTpaHccTpop"I) по llриказу Л!
j4 l от 06. l 0.20l 6.

2. Основная продукция (работы, услуги), производство котоDой осушествляется ДО
]rrды ocrtoBHol"r продукции фабот, услуг),
1роизводство коr,орой осуществляется АО

\ренда и управление ЕежиJIым }tедвижимь]м
{Nllуществом (ОКВЭД 68.20.2)

z.2 Эбъем вьтгlускаемой продукции (выполнения
эабот, оказания услуг) в наryраJIьном }r

]тоимостном выражении (в руб.) за отче,гrтый
lериод в разрезе по видам продукции
,выпо;tнения работ, окz}зания услуг)

15 26З 752 руб.

|..з Що;rя г,осуларственFIого заказа в общем объеме
]ыIlолняемых рабсlт (услуг) в Ой к вырl^rке АО
la отчетный пеDиод

]ет

z.4 Эведения о нtlJIичии АО в Реестре
tозяйствующих субъектов, имеющих долю на
)ынк€ определенItого товара в размере более
,leM 35?i,, с указанием таких товаров, работ,
/слYг и доли на оыl]ке

JeT

З. Объекты недвижимого имущества, включая земельRые участки АО
l )бrлая площадь принадлежащпс и (или)

,таIlrlльзуемых АО зданий, сооружений,
1oMeIцeH}l["l

i4 002.28 кв. м

1 от[lошениI{ каждого здания, сооруженLiя, ведения о зданиrIх, сооруженшIх, помещениrIх,



Iомещения:
, кадастровый номер;
,наименование,
, назначение, фактlтческое использование;
, адрес N{естонахождения;
, общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и);
,зтажность;
.гол пос,гройки;
.краткие сведениrt о технитtеском состоянии;
. сведения об отtrесении зданиrl, строениrI,
]ооружения к объектам культурного наследиrl;
. вид права, на котором АО использует здание,
rооружение;
. реквизиты документов, подтверждающих
1рава на здание, сооружение;
- сведения о ttiшичии (отсутствии)
эбременений с указанием даты возникновения
tI срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земеJIьного )ластка, на
котором расположено здание (соор}rкение)

IринадIежащID( и используемых АО
tОмсктрансстройD, представлены в Приложении Nч

t информации, раскрываемой АО <Омсктрансстрой>
ro приказу }Гs 64l от 06.10.2016.

)-J Jбrцая ru]ощадь принадлежащих и (или)
4спользуемых Ао земельных yчастков

l3 563 кв.м

i.4 В отношении каждого земельного участка:
" адрес местонахождения;
- rlлоtцадь в кв. м;
- категориJI земель;
- вltды разрешенного использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
- tsид права, на котором АО использует
земелььtй r{асток;
- реквизиты документов, подтверждающих
гIрава на земельный участок;
- сведенLlя о наличии (отсутствии)
обремеr.rений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение

]ведения о земельных участках, принаlшежащих и
{сtlользуемых АО <Омсктрансстрой>, представлекы
1ршlожении Jllb 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу N9 64l от 06.10.20l6.

t< 1еречеtrь объектов соци€lльно-кульryрного и
(ом мунtLл ьно-бытового назначения,
Iринадлежащих АО, с укшанием
iаим енованлIя, адреса местонахожде н}ш,
(адастрового номера (в слуlае если такой
lбъеtст стоит на кадастровом учете) и площади
(ажлого объекта в кв. м

{ет

}.6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
'наименоваItие объекта, назначение, дата и
roмep разреIIIения на сцоительство,
кадастровый номер земельного rIастка. на
котором расположен объект, фактические
}атраты на строительство, процент готовности,
цата начiша строительства, ожидаемые сроки
*]го окончания и текущее техническое
эостояние)

}атраты на незаверш9нное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеллановой
{нвентаризации и составили 4 26'7 тыс. руб" в том
lисле 3 988 тыс, руб. u резуль,гате внепланово}:
4нвентаризации.

4. Ишые сведения
l ]асшифровка немагери€uIьных активов АО с

указанием по каждому активу срока полезного
4спользования

leT

|.2 ГIеречень объектов движимого имущества АО
эс,гаточ tt<rй балаttсовой стоимостью свы ше

]ятисот тысяч очблей

ler,

l,з 1еречень забалансовых активов и обязательств
\()

[едостача ТМЦ - 16 З04 063руб.
]писание в убыток лолга tIеплатёжеспособных
tебитоDов -2l2 8l5 руб.

1.4 ]ведения об обязательствах АО перед ]vMMa обязательств Ао - б З2'7 8l5 Dуб.. в том числе:



|tедеральtтым бюджетом, бюджетами
эубъектов Российской Федерации, местными
iюлжетами, государственными
знебюджетными фондами

l). федеральный бюджет - l 'lЗ7 461 руб..
Z). бюджет субъекта РФ - l05 599 руб.,
}). местrтый бюджет -2 589 295 руб.,
1). госуларственныо внебюджетные фонды -2 495 013
)уб.

1.5 _)ведения об основной номенклаryре и объемаr
lыIIуска и реализации основных видов
lродукц}rи (работ, услуг) затри отчетных года,
Iредшествующих году вк.lпочения АО в
tрогнозный пrraH (программу) приватизации
Редерzutьного имуществq акты планирования
циватизации имущества. Ilаходящегося в
lобственности субъектов Российской
Dедерации, муниципаJrьного имущества и
Iлановые показатели объемов вьlпуска и
)еzL,Iизации на текущий год (в натlра,rьных и
:'го}lмостных показателях)

Посryпления от сдачи имущества в аренду:

l). 20l7г. - 20З'7З _532руб.,
2). 20l8г. - 30 620 4З7 руб.,
3). 2019г. - 4З 8З'7 576 руб.,
4). 2020r. - 55 096 5З9 руб,,
5). 2021г. - 56 899 93З руб.

Jведения об объемах срелств, направленных н€

}инансирование капит!шьных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
]кJIючения АО в прогнозный гшан (программу)
lриватизации федерального имущества) акты
lланироваttия приватизации имущества,
lаходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муницип€шьного
4МУЩеСТВа И ПЛаНОВЫе ПОКаЗаТеЛИ На ТеКУЩИЙ
,од

Объём средств, направленных на финансирование
капитrшьных вложеrrий за 3 отчётных года,
предlхествовавших году вкJIючения АО в прогнозный
].пан [риватизации * 9 750 810 руб.

l.,7 ?асшифровка финансовых вложенцй АО с
/казанием наименованиJI и ОГРН организации,
lоли rlастия в процентах от уставного
(алитаJIа. количества акций

36 000 руб.
l2 000 акций ПАО кСбербанк>
огрн 1027700lз2l95
Доляуrасти-менее l7o

|,.8 3ведения о заключении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
гакие соглашения (подлежат ежеквартitJIьному
rбновлслtию)

-IeT


