
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ ЛО (ОМСКТРАНССТРОЙ> В СООТВЕТСТВИИ

с IIрикАзом минэкономрлзвития россии от 0б.10.201б. }Ф б41,

по состоянию нА 30.09.2021.

1. Общая характеристика акIц{онерного общества, акIц{и которого находятся в государственной r,ши
муниципsшьной собственности (АО)

1 Iолное наименование \кционерное общество кОмсктрансстрой>

.2 Iочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождениrI:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. l30, оф.24
1очтовый адрес:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130. оф.24

.J )сновцой государственшlй регистрационrшй
roMep (оГРН)

102550097lбб0

I.4 \дrес сайта АО в информационно-
гелекоммуникационной сети "ИнтеDнет"

tttp ://omsktransstroy.ru

1.5 Эргаtш управления АО:
. сведениrI о единоличном исполнительном
)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
,)еквизкты решения о его образованшr);
- данные о составе совета директоров
'наблюдательного совета), в том числе о

ФедставитеJuIх интересов Российской
Dедераtши, субъектов Российской ФедераIцаи,
чfуниципttльных образований

5.

6.

,7.

Единоличrшй исполнительrшй орган:

Камалов Рашит Шарапович
кзФак соватом мрскторов З0.0820t6. ка 3 гоцъ
(протокол от 30.08,201б. б/н.),
полномоltия продлеЕы советом дрректоров на З
года с 01.09.2019. по 01,09.2022r. (протокол от
27.08.19. б/н.).

,Щанrше о составе совета директоров:

1. КриськоАнлрей,Щмитриевич,
2. Крисько Олег,Щмитриевич,
З. Кудряшов КонстантинАлександrович

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

Российской Федерации)
Рыбаков Геннадий Иванович,
Семенова Оксана Владшировна (представитель
Российской Федерации)
Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель
Российской Федерации),

1.б 4нформация о наJIиt{ии материzIлов

доrументов), характериз}ющlл<

Фаткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегиЕIеское и rтрограммное развrгие АО
реквизиты решения об утверждении бизнес-
Iлана, стратегии рz}звитиrl и иных докр{ентов
l Еаименование органа, приIUIвшего такое
)ешение)

{ет

l.,7 4нформаrия о введении в отношении АО
Iроцедуры, примешIемой в деле о банкротстве
наименование проце.щфы, дата и номер
)удебного решения)

Нет

1.8 )азмер уставного капитала Ао. тыс. рчблей ,-6.4

1.9 )бщее коли!Iество, номинrlльнм стоимость и
(атегории выtryщенных акций, шт.

общее колшIество акций - 26 447 штук, в том числе:
- обыкновенные именные бездокуrчrеЕтарные акции

t колиt{естве 19 8з5 (дёвятнадчать тысяч восемьсот
рlццать гtять) шryк номинiцьной стоl.п.rостью l
tкцрlи - 1 рубль;

- привилегированные акции типа А в количестве
i б12 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) шryк
rомина.lIьной стоимостью l акции- 1 пчбль.



1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
шаименования, адреса местонахождениJI,
Iоч,гового адреса, ал)еса сайта в
пнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество кРегистраторское общество

кСтаryс> Омский филиа;r
Эокращенное фирменное наименование:
АО кСтаryс> Фr.шиа.lt кОмский>

Иесто нахожденшI:
l09544, г. Москва, ул. Новорогожскtul, д. 32, стр. l
Иесто нахождения АО кСтаryс> Филиал <Омский>:
54404З, г, Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес АО <Стаryс> Филиал <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
А.дрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
www. rostatus.ru

1.1 l )азмер доли Российской Федерашии (субъекта
)оссийской Федерации, муниципaльного
lбразования) в уставном капитiше Ао. %

lоля Российской Федерации в лице Федерального
lгентства по уIIравлению государственным
{муществом -25,5%

1.12 \дрес страницы раскрытиrI информации АО в
шформационно-телекоммуникациоЕной сети
'Интернет" в соответствии с
iаконодательством о рынке ценных бlмаг

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

1 .1з Фактическая среднесписочн€ш численность
эаботников АО по состоянию на отчетн},ю
цату, чел.

\,7

|.l4 ]ведения о филиалах и цредставительствах АО
] указанием адресов местонахождениrI

{ет

1.15 1еречень организаций, в уставном капит€ше
(оторых доля )частия АО превышает 25Yо, с
/казанием наименования и ОГРН каждой
)Dганизации

-IeT

1.16 ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принl.а,rает уIастие, с указанием
{омера дела, статуса ДО как }л{астника дела
истец, ответчик или третье лицо), предмета и
)снOвания иска и стадии судебного
lазбирател ьства ( первая, апеJlляционная.
(ассационная, Еадзорная инстанrця)

Jведения о судебшIх разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает )л{астие, цредставлены
l Приложении Nч l к информацич, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу N9 64l от 06.10.2016.

1.1,| ]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не trрекращено (дата и номер
{сполнительного листа, номер судебного
lешения, наименование взыскателя (в сrгуIае
)сли взыскателем выступает юридическое лицс
оГРю. с\^,{ма mебований в пчб.)

]ведения об исполнительных цроизводствах,
lозбужденrшх в отношеЕии АО кОмсктрансстрой>,
rредставлены в Приложении J'{Ъ 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу Nч
i41 от 06.10.20l6.

2. Основная продукция (работы, усJryги), rтроизводство которой осуществJuIется АО
1 3иды основной продукции (работ, усJIуг),

троизводство которой осуществляется АО
\ренда и управление нежилым недвижимым
{муществом (окВЭД б8.20.2)

z.2 )бъем выlтускаемой продукции (выполнения
rабот, оiазания усlгуг) в наryральном и
)тоимостном выражеции (в руб,) за отчетtшй
Iериод в разрезе по видам продукции
выполнения оабот. оказания чслчг)

}6 487 542 руб.

z.з Щоля госуларственного заказа в общем объеме
}ыполняемых работ (усrry.) в %о к выруtке АО
la отчетrшй период

]ет

z.4 ]ведения о нЕIJIиЕIии АО в Реестре
(ОЗЯИСТВ}'ЮЩI]D( СУOЪеКТОВ, ИМеЮЩИХ,ДОJIЮ На
)ынке определечного товара в размеfrе более
reM 35%о, с укшанием таких товаров, работ,
r'слуг и доли на Dынке

JeT

l,

3. Объекты недвюкимого имущества, вкJIючая земельные }^rастки АО
)бщая площадь принадJIежащrо< и (или)
.rспользуемых АО зданий, сооружений,
rомешегтий

54 002,28 кв. м

\.2 ] отношении каждого здания. сооружениrI. ]ведения о зданиjIх. сооDужениltх. помещениJtх.



помещениrI:
.кадастровый номер;
.наименование;
. назначение, фактическое использование;
. адрес местонахождениJI;
.общая ппощадь в кв. м (протяжеr*rость в пог.
и);
.этaDкность;
.год постройки;
. краткие сведения о технIгIеском состоянии;
. сведения об отнесении зданиrI, cTpoeHIU{,
)ооружениrl к объектам культ}рного наследиrl;
,вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
. реквизиты докуl\{ентов, подтверждающих
Фава на здание, сооружение;
.сведения о нtlличии (отсутствии)
lбременений с укtLзанием даты возникновения
4 срока, на который установлено обременение;
. кадастровый номер земельного участка, на
tотором Dасположено здание (соопчжение)

IринадJIежащLD( и используемых АО
к Омсктрансстрой), представлены в Приложении Nэ
к информации, раскрываемой АО кОмсктрансстрой>
Io приказу Jф 641 от 06.10.2016.

,-J )бщая площадь принадлежащш( и (или)
Iспользуемых Ао земельных у{астков

lЗ 563 кв.м

1.4 3 отношении каждого земельного )частка:
, адрес местонахожденшI;
.IIлощадь в кв. м;
. категория земель;
, виды разрешенного использованиrI
}емельного }л{астка;
.кадастровый номер;
. кадастровая cTorar,rocTb, руб. ;

.вид црава, на котором АО использует
lемельrшй 1пrасток;
. реквизиты док}ъ,Iентов, подтверждающих
Iрава Еа земельrшй у{асток;
. сведениrI о нtlличии (отсутствии)
lбременений с укшанием даты возникновенIuI
4 срока. на котоDый установлено обDеменение

Эведения о земельных )ластках, цринадIежащIr( и
4спользуемых АО <Омсктрансстрой>, цредставлены в
1риложении Nч 4 к иrrформации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу .}lЪ 64l от 06.10.2016.

}.5 Jеречень объекгов социirльно-культурного и
(оммунilльно-бытового нt}значен}ul,
IринадIежащш< АО, с ук€ванием
{аименования, адреса местонахождениrI,
(адастрового Еомера (в слуrае если такой
)бъект стоит на кадастровом 1"reTe) и площади
(аждого объекта в кв. м

{ет

}.6 ]ведения о незавершенцом строительстве АО
'наименование объекта, назначение, дата и
{омер разрешения Еа сц)оительство,
садастровый номер земельного участка, на
(отором расположен объект, фактические
tатраты на стоительство, процецт готовности,
IaTa начаJIа строительства, ожидаемые сроки
]го окошIаниrI и текущее техншIеское
lостояние)

lатраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлеrш в ходе внегшrановоi
4нвентаризации и составипи 4 267 тыс. руб, в топ
rисле З 988 тыс. руб. в результате внегшrановоi
4нвентаризации.

4. Иные сведенlut
?асшифровка нематериzшьньtх активов АО с
/казанием по каждому активу срока полезного
.tспользования

:IeT

|.2 Iеречень объектов двшкимого иМущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
итисот тысяч рчблей

г{ет

1.3 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

FIедостача ТМII - 16 304 063руб.
]писание в убыток долга неIIJIатёжеспособIшх
IебитоDов - 212 815 очб.

I.4 ]ведения об обязательствах Ао перед ]lMMa обязательств Ао - 7 595 97З Dуб., в том числе:



Редеральным бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации, местными
iюджетами, государственными
lнебюджетными фондами

l). федераrrьный бюджет -935 161 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 62 843 руб.,
3). местrшй бюджет - 2 l40 546 руб.,
1). госуларственные внебюджетные фонды - 4 45'7 4l'7
руб.

+.5 Jведения об основной номенкJIатуре и объемах
}ыгý/ска и ре€}лизации основных видов
Iродукции (работ, усJryг) за три отчетных года,

федшествующих году вкlшочения АО в
rрогнозrшй план (программу) приватизации
Редера,rьного имущества, акты ппанцрованиrI
Iриватизации имущества, Еаходящегося в
;обственности субъектов Российской
Dедерации, муницип€lльного имущества и
Iпановые показатели объемов выпуска и
)еализации на текущий год (в натуральных и
)тоIIмостных показателях)

[lосryпления от сдачи имущества в аренду:

l). 2017г. * 20З'7З 5З2руб.,
2). 2018г. - З0 620 4З7 руб.,
3). 2019г. - 4З 8З7 576 руб.,
{). 2020г. - 55 096 539 руб.

1.6 ]ведения об объемах средств, Еаправленных нЕ

Ринансирование капит€lJIьных вложений за три
)тчетных года, цредшествующих году
}кJIючени;I АО в прогнозrшй план (программу)

циватизаIц.rи федерального имущества, акты
шанирования приватизации имуществ4
tаходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муницип€lJIьного
rмущества и плановые показатели на текущий
,од

Объём средств, направленных на финансцровацие
(апит€uIьных вложений за З отчётных года,

ФедшествовавшlD( году вкJIючения АО в прогнозный
шан lтриватизации - 9 750 8l0 руб.

[,,7 Расшифровка финансовых вложений АО с
,/казанием наименованиrI и оГРН организации,
цоли }пIастLIrI в процентrlх от уставного
(а[итаJIа, количества акций

}6 000 руб.
t2 000 акций ПАО кСбербанк>
)грн l027700l32195
Iоля участи - менее l7o

[.8 ]ведения о закJIючении акционерных
эоглашений, а также списки JIиц, закJIючивших
гакие согJlашения (подlежат ежеквартальному
rбновлению)

{ет


