
ИНФОРМАЦИЯ,

РЛСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРЛНССТРОЬ В СООТВЕТСТВИИ

с приклзом минэкономрлзвития россии от 06.10.2016. л} б41,

по состоянию нА 30.0б.2022.

1. Общая характеристика акционерного общества, акlии которого находятся в государственной шrи
муниципальной собственности (ДО)

1.1 lолное наименование А,кционерное общество кОмсктрансстрой>

|.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дlrес местонахожденIш :

544046, г. Омск, ул. Пушкина, д. l30, оф.24
Почтовый адрес:
544046, г. омск, ул. Пушкина, д. lЗ0, оф,24

1.3 )сновной государственtшй регистрационrшй
toMep (оГРН)

l 02550097 1 660

|.4 \дрес сайта АО в информационно-
]елекоммуникационной сети "ИнтеDнет"

rф : //omsktransstroy.ru

1.5 Эрганы управления АО:
. сведениrI о единолиttном исполнительном
)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизIlrгы решения о его образовании);
. данные о составе совета директоров
,наблюдательного совета), в том числе о
rредставитеJuIх интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
|{униципtшьных образований

Единоличrшй исполr*rтельrшй орган:

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров З0.08.2016. на 3 года,
(протокол от 30.08.2016. б/н.),
полномочия продIены советом директоров на З
года с 01.09.2019. по 0|.09.2022r. (протокол от
21.08.19. бlн.).

Щанrше о составе совета директоров:

1. КриськоАндрейЩмитриевич,
2, Крисько Олег,Щмитриевич,
З. Кудряшов КонстантинАлександрович

(представитель Российской Федерации),
4. Ледовская Jkодлила Викторовна (представитель

Российской Федерации),
5. ПантелееваЩарья Алексеевна (представитель

Россrйской Федерации),
6. Семенова Оксана Владимировна (представитель

Российской Федерации),
7. Рыбаковгеннадийиванович

1.6 4нформация о н:шиtIии матери€Iлов

.доку]чrентов), характер изующих
Фаткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)1ратегш{еское и программное развитие АО
'реквизиты 

решениl1 об утверждении бизнесt
Iлана, стратегии р€}звитиJ{ и иных документов
4 наименование органа, принявшего такое
rешение)

IeT

|.7 4нформация о введении в отношении АО
Iроцедуры, примешIемой в деле о банкротстве
'наименование процедуры, дата и номер
)удебного оешения)

Нет

1.8 ]азмер уставного капитаJIа Ао. тыс. публей |,6,4

1.9 )бщее колиtIество, номинtlльн€и стоимость и
(атегории выtryщенных акций, шт.

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

} колиtIестве 19 8З5 (девятнадцать тысяt{ восемьсот
гридцать пять) шryк номин€tльной стошиостью l
}кции - l рубль;

- цривилегированные акции типа А в количестве
i бl2 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) шryк
rоминальной стоимостью 1 акцлпl- 1 рубль.



1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
{аИМеНОВаНI]UI, аД)еСа МеСТОНаХОЖДеНИrI,
Iочтового адреса, адреса сайта в
.rнформацио нно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество (Регистраторское общество

(Статус) Омский филиал
Сокращенное фирменное наименование:

АО <Стаryс> Филиал кОмский>
Место нахождениrI:
109544, г. Москва, ул, Новорогожская, д. З2, стр. l
Место нахожденIбI АО кСтаryс> Филиал (Омский):
64404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес АО кСтаryс> Филиал <Омский>:
64404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Ддрес сайга в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
www. rostatus.ru

1.11 )азмер доли Российской Федераtцаи (субъекта
)оссийской Федерации, муниципil"льного
lбразования) в уставном капит€uIе Ао-о/о

Щоля Российской Федерации в пице Федерального
lгентства по управлению государственным
{муществом -25.5%

1.12 А.дрес страницы раскрытш{ информации АО в
zнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
}аконодательством о рынке ценных бумаг

Mww. e-discI osure.rr.r/portal/company. aspx?id:62 83

1.1з Dактическая среднесписочная численность
эаботников АО по состоянию на отчет[Iую
IaTy. чел.

}6

1.14 ]ведения о филиалах и цредставительствах АО
] ук€lзанием адресов местонахождениrI

JeT

1.15 1еречень оргашизаций, в уставном капитaLпе
(оторых доля )л{астиrI АО превышает 25Yо, с
указанием наименованиrI и ОГРН каждой
)рганизации

{ет

1.1б ]ведения о судебrшх разбирательствах, в
(оторых АО принl.ш,rает )ластие, с укzrзанием
{омера дела, статуса АО как }частника дела'истец, ответчик или третье лицо), цредмета и
)снования иска и стадии судебного
lазбирательства (первая, апеJIляционнаII,
(ассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебшIх разбирательствах, в которых АО
кОмсктрансстрой> принимает )лIастие, представлены
r Приложении J',lЪ 1 к информации, раскрываемой АО
кОмсктрансстрой> по прик:ву N9 641 от 06.10.2016.

l7 ]ведения об исполнительных цроизводствах,
lозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не прекращено (дата и номер
{сполнительного листа, номер судебного
)ешенIIJ{, наименование взыскателя (в сщ^rае
)сли взыскателем выступает юридиtIеское лицо
оГРю. счмма тпебований в очб.)

]ведения об исполнительных rтроизводствах,
зозбужденrшх в отношении Ао <омсктрансстрой),
тредстilвлены в Приложении Jt& 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу Nч
i4l от 06.10.2016.

2. Основная продукциr{ (работы, усrryги), производство которой осушествляется ДО
3иды основной продукции (работ, усJryг),
троизводство которой осуществляется АО

\ренда и уцравление нежилым недвижимым
{муществом (окВЭД 68.20.2\

z.2 )бъем выrтускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в натур€}льном и
)тоимостном выражении (" руб.) за отчетный
Iериод в Разрезе по видам про.ryкции
выполнения работ. оказаниJI усJrуг)

Zб 143 862 руб.

)_.з lоля государственного закiва в общем объеме
lыполшIемых работ (ycrry.) в 7о к вырlпtке АО
la отчетный пеDиод

IeT

z.4 ]ведения о нilличии АО в Реестре - '

iозяйствующюr субъектов, имеющих доJIю на
)ынке определенного товара в размере более
rcм З5О/о, с указанием таких товаров, работ,
/слуг и доли на рынке

*leT

3. Объекты недвюкимого имущества, вкJIючzш земельные ]лrастки АО
)бщая площадь принадлежащш< и (или)
лспользуемых АО зданий, сооружеrтий,
rомещений

i4 002,28 кв. м

\.2 J отношении каждого здания, сооружения, Jведения о зданиях, сооружениrtх, помещениях,



- кадастровый номер;
- наименование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождениJI;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и);
- этажность,
-год постройки;
, краткие сведения о техншIеском состоянии;
- сведения об отнесении зданиlI, строениrI,
]ооружениrI к объектам культ)рного наследI4,I;
- вид права, на котором АО использует здание,
]ооружение;
. реквизиты докр{ентов, подтверждающих
rpaBa на здание, сооружение;
. сведеншI о н€}лиtIии (отсутствии)
rбременений с указанием даты возникновениlI
.I срока, на который установлено обременение;
,кадастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположено здание (сооружение)

к Омсктрансстрой), цредставлены в Приложении Jrlb

к информации, раскрываемой АО кОмск,грансстрой>
гtо приказу Jt 64l от 06.10.2016.

).J )бщая площадь цринадлежащшt и (или)
4спользуемых ДО земельных участков

13 563 кв.м

).4 В отношении каждого земельного )л{астка:
- ацрес местонахождениrr;
- площадь в кв. м;
- категориrI земель;
- виды р€}зрешенного использованиrI
]емельного )лIастка;
-кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
-вид гIрава, на котором АО использует
;емельный участок;
- реквизиты док)aментов, подтверждttющих
права на земельный )пIасток;
. сведения о нtlлиtlии (отсутствии)
эбременений с указанием даты возникновения
.I срока, на который установлено обременение

]ведения о земельных )ластках, цринадIежапII.D( и
4спользуемых АО кОмсктрансстрой>, представлены в
1ри.ltожении J',lb 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по прикilзу }lЪ б41 от 06.10.2016.

].5 Перечень объектов социiшьно-культурного и
(оммунirльно -бытового назначениlI,
IринадIежащих АО, с укч}занием
{аименованиrI, адреса местонахождениrI,
(адастрового номера (в crry^rae если такой
lбъект стоит на кадастровом yreTe) и площади
(аждого объекта в кв. м

Цет

.6 Эведения о незавершенном строительстве АО
'наименование объекта, Еазначение, дтт:а и
{омер рtврешениrl на строительство,
tадастровый номер земельного }л{астка, на
(отором расположен объект, фактические
}атраты на строительство, процент готовности,
IaTa начала строительства, ожидаемые сроки
)го оконЕ{аниrI и текущее техпиtIеское
)остояние)

}атраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлеtты в ходе внеплановоi
4нвентаризации и составили 4 267 тыс. руб, в Totv

lисле 3 988 тыс. руб. в результате внеплановоi
,Iнвентаризации.

4. иrше сведения
1 )асшифровка нематери€шьных активов АО с

/казанием по каждому активу срока полезного
{спользованиrI

leT

1.2 1еречень объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
uIтисот тысяч рублей

JeT

l.з 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

fедостача ТМЦ - 16 З04 063руб.
]писание в убыток долга неплатёжеспособrшх
IебитоDов - 564 169 пуб.

L-4 Jведения об обязательствах АО перед
Редеральным бюджетом. бюджетами

Эрлма обязательств АО - 7 949 666 руб., в том числе:
[). федеральный бюджет - 1 ЗЗ2 950 руб..



Редеральrтым бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации, местными
5юджетами, государственными
lнебюджетrшми фондами

1). федеральный бюджет - l ЗЗ2 950 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - lб 150 руб.,
}). местrшй бюджет - 5 061 691 руб.,
{). государственные внебюджетные фонды - l 5З8 869
)уб.

t.5 Сведения об основной номенкJIатуре и объемах
выпуска и реализации основцых видов
гlродукции (работ, усJryг) за три отчетных года,
предшествующих году вк-lпочения АО в
прогнозrшй план (программу) прIватизации
федера.пьного имущества, акты rrпанированиrI
цриватизации имущества, находящегося в
;обственности субъектов Российской
Dедерации, муницип€}льного имущества и
Iлановые показатели объемов выrтуска и
)еализации на текущий год (в натурtшьных и
)тоимостных показателях)

Посryп.пения от сдачи имущества в аренду:

1). 2017г. - 20З7З 5З2руб,,
2). 20t8г. - З0 620 4З7 руб.,
3). 2019г. - 4З 8З'| 576 руб.,
1). 2020г. - 55 096 539 руб.,
5). 202lг. - 5б 899 9З3 руб.

]ведения об объемах средств, направленных н€

Ринансирование капитitльных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
}кJIючениrI АО в прогнозrшй план (программу)
Iриватизации федерального имущества, акты
шанцрования цриватизации имущества,
{аходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципttльного
{мущества и плановые показатели на текущий
,од

Объём средств, нацравленных на финансирование
(апитtlльных вложений за 3 отчётных года,
IредшествовавшID( году вкJIючения АО в прогнозный
Iлан приватизации - 9 750 8l0 руб.

+.,7 Расшифровка финансовых вложений АО с
ук€ванием наименованри и ОГРН организации,
цоли участиrI в процентах от уставного
(апита[а, количества акций

36 000 руб.
12 000 акций ПАО кСбербанк>
эгрн l0277001з2l95
Щоляуtастия-менее l7o

1.8 Эведения о закJIючении акционерных
;оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
гакие соглашения (подлежат ежекварт€L.Iьному
rбновленшо)

Цет


