
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО <ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с приклзом минэкономрлзвития россии от 0б.10.201б. J\t 641,

по состоянию нА 31.03.2022.

1, Обцая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
мyници[tшьной собственности (АО)

1.1 Iолное наименование \кционерлtое общество <Омсктрансстрой>

|.2 lо.rговый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения:
i44046, г. Омск, ул, Пушкина, д. 130, оф.24
1очтовый адрес:
i44046, г. омск, yл. Пушкина, д. 130, оф.24

1.3 )сновной государственtшй регистрационrшй
loMep (оГРН)

l02550097 l660

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

rttp : //оm sktransstroy.ru

1,5 )рганы управления АО:
. сведения о единолиtlном исполнительном

)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решения о его образовании);
. данные о составе совета директоров
'наблюдательного совета), в том числе о
1редставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
иуницип€шьных образований

l

2
э

Крисько Андрей,Щмитрltеви,l,
Крисько Олег,Щмитриевич,
Кудряшов Константин Александрови.t
(представитель Российской Федерации)
Путин Сергей Юрьевич (прелсr,авлrтель
Российской Федерации)
Рыбаков Геrrналий Иваtlови ч,

Семенова Оксана Владимировна (представ[гI,еJlь
Российской Фелерачии)
Стельмачёнок Эрнест Антонови.t (ttредс,гавиr,ель
Российской Федерации),

Единоличный исполнительный орган;

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров 30.08.20l6. на З
(протокол от З0.08.2016. б/н.),
полномочиrI продлеЕы советом директоров
года с 01.09.2019. по 01.09,2022г, (протокол
27.08.19. б/н.).

Щанные о составе совета директоров:

на
от

5

6

1.6 4нформация о н€tличии материilIов
документов), характеризующих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
:'гратегическое и программное рiввитие АО
реквизиты решения об утверждении бизнес-
Iлана, стратегии развития и иных документов
{ IIаименование органа, принявшего такое
lешение)

leT

1,7 4rrформаrця о введении в отношении АО
Iроцедуры, примеtцемой в деле о банкротстве-наименоRание 

процедуры, дата и номер
;удебного решения)

Нет

1.8 )азмер уставного капитiUIа АО, тыс. рублей |6.4
1.9 )бщее количество, номинtшьная стоимость и

(атегории выпущенных акций, шт.
Обцее количество акций - 26 44'| штук, в том tlисле:

- обьткновенные именные бездокументарltые акции
} количестве l9 835 (девятнадцать,гысяti вOсемьсот
гридцать пять) шryк номин€lльной стоимостькl l
Iкции - l рубль;

- привилегированные акции типа А в колtачес,гве
i бl2 (шесть тысяч шестьсот двенадцаl-ь) ш,ryк
rоминальнойстоимостью l акции- 1 рубль"



1.10 Эведения о реестродержателе АО с указанием
]аиме нования, алреса местоЕахожден}U{,
Iочтового адреса, адреса сайта в
.rнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество кРегисT 

раторское 
обш{ество

кСтатус> Омский филиал
Сокращенное фирменное Еаименование:

АО кСтаryс>> Филиап кОмский>
Место нахожденt{rt:
109544, г. Москва, ул, Новорогожская, л. З2, стр, l
Место нахождения Ао <Статус> Филиал <омский>:
64404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес АО <Статус> Фи.ltиzut <Омскиii>;
64404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"
www, rostatus.ru

1,11 )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муниципtшьного
lбразования) в уставном капитZIJ,Iе АО,О/о

Щоля Российской Федерации в лице Федеральrrого
lгентства по управлению государстве}lныN,l
{муществом -255%

L12 tдрес страницы раскрытия информации АО в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
tаконодательством о рынке ценных бумаг

,vww,e-disclosure.rulpoft аllсоmрапу. aspx ?id-,б28З

1.1з Dактическая среднесписочная численность
lаботников АО по состоянию на отчетн},ю
IaTv. чел.

}5

l. l4 ]ведения о филиа,чах и представительствах АО
) yказанием адDесов местонахождения

IeT

l .15 1еречень организаций, в уставном капитfulе
(оторых доля участия АО превышает 25О/о, с

/кiванием наименования и ОГРН каждой
)оганизации

-IeT

1 ,1б ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает )ластие, с указанием
:Ioмepa дела, стаryса АО как )л{астника дела
'истец, ответчик или третье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
эазбирательства (первая, апелляционная,
кассационная, надзорная инстан ция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых АО
кОмсктрансстрой) принимает участие, представлýны
з Приложении Jllb l к информации, раскрываемой АО
кОмсктрансстрой> по приказу No 641 от 06.10.20l6.

1.17 ]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении Ао, исполнение
(оторых не прекращено (дата и номер
лсполнительного листа, номер судебного
)ешениrI, наименоваЕие взыскателя (в слуlае
]слI4 взыскателем выступает юридическое лицо
оГРН). cvMмa юебований в очб.)

Эведевия об исполнитсльных производствах,
lозбужденных в отноlJJении АО <OMcKTpaHccrpoii >,

Iредставлены в Приложении Jф 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу Nл

i41 от 06.10.20l6.

2. Основцая продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
Z.1 Виды основной продукuии (работ, услуг),

производство которой осуществляется Ао
|Лренда и управленlrе нежилым недвижимы]\,t

|"муществом (оКВЭД 68.20.2 )

)..2 )бъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в HaT}pa,rbнoм и
]тоимостном выражении (" руб.) за отчеттrый
Iериод в разрезе по видам продукции
выполнения пабот. оказания r,слчг)

15 26З 752 руб.

l.з ]оля государственного заказа в общем объеме
}ыполняемых работ (услуг) в О/о к выручке АО
ia отчетный пеDиод

Нет

|,4 ]ведения о нzlличии АО в Реестре
rозяйствующtпс субъектов, имеющих доJIю на
)ынке определенного товара в размере более,
rcм З5Yо, с указанием таких товаров, работ,
/слуг и доли на рынке

Нет

3. Объекты недвIDклIмого имущест ва, включая земельные уlаст,ки АО
l |Обruая площадь принадлежащих и (или)

|,,.norrrye"rrx АО зданий. сооружени й.|-
lпомеIIIении

002,28 кв. м

,.z lB о,гношении каждого здания, сооружения |Сведения о зданиях, сооружениях, помещениях,



lомещения:
.кадастровый номер;
.наименование;
. назначение, фактическое использование;
, адрес местонахождения;
,общая ллощадь в кв, м (протяженность в пог.
и);
.этажность;
. год постройки;
, краткие сведенб| о техническом состоянии;
. сведения об отнесении здания, строения,
]ооружения к объектам культ}рного наследия;
.вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
, реквизиты документов, подтверждающих
lрава на здацие, сооружение;
. сведения о нtlлиtlии (отсутствии)
lбременений с укirзанием даты возникновения
,1 срока, на который установлено обременение;
. кадастровый номер земельного )ластка, на
(о,Iором расположено здание (сооружение)

]ринадIежащих и используемых АО
<Омсктрансстрой)), tlредставлены в Прилоrке нии ЛЪ

с информации, раскрываемой АО KOMcK,tpalrcclpot"I)
Io прик€lзу Ns 641 от 06. 1 0.20l6.

).J )бщая площадь принадлежащrтх и (или)
4спользyемых Ао земельных ччастков

l3 563 кв.м

з.4 3 отношении каждого земельного у{астка:
. адрес местонахождениrr;
.площаль в кв, м;
. категориrl земель;
. виды рЕrзрешенного использования
tемельного у{астка;
. кадастровый номер;
, кадастровая стоимость, руб.;
. вIiд права, на котором АО использует
lемельный участок;
, реквизиты докуlл{ентов, подтверждающих
1рава на земельный участок;
.сведения о нilличии (отсутствии)
rбременений с ук€}занием даты возникновения
4 срока. на который установлено обременение

-ведения о земельных участках, принаддежащих t|

{спользуемых АО кОмсктрансстрой>, представле[lы в
1риложении j\it 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу ЛЬ 641 от 06.10.20 l6.

i.5 1еречень объектов социаJIьно-культурного и
(ом мунilльно-бытового нilзначения,
1ринаДлежащих Ао, с указанием
{аи ме нования, адреса местонахождения,
(адастрового номера (в сл1"lае если такой
lбъект стоит на кадастровом yreTe) и площади
tаждого объекта в кв. м

Нет

}.6 Эведения о незавершенном строительстве АО
'наиN,rенование объекта, Е€}значение, дата и
{омер разрешения на строительство,
tадастровый номер земельного )п{астка, на
(отором расположен объект, фактические
tатраты на строительство, процент готовности,
IaTa начilIа строительства, ожидаемые сроки
)го окоI{lIания и текущее техническое
;остояние)

Затраты на незавершенное стро}l,ге.ilьство АС
кОмсктрансстрой> выявлены в ходе внс,llлановоt
инвентаризации и составили 4 267 тыс. руб, в Torv

числе 3 988 тыс. руб. в результате втtеltланt,lвtti
инвентаризации.

4. Иные сведения
)асшифровка нематери€шьных активов АО с
/казанием по каждому активу срока полезного
tспользования

{ет

[.2 1еречень объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
Iятисот тысяч рублей

.leT

1.3 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

Недостача ТМЦ - 16 З04 063руб.
Списание в убыток долга неплатёжеспtrсобных
дебиторов - 564 l69 руб.

t.4 ведения об обязательствах Ао перед Сумма обязательств Ао -- 5 677 5l0 Dуб., в том чис,rlе



}едеральным бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации, местными
5юджетами, государственными
rнебюджетными фондами

l). федеральный бюджет - | 02З 915руб.,
Z). бюджет субъекта РФ - 98 085 руб.,
}). местrтый бюджет - 3 163 497 руб,,
1). государственные внебюджетные фонды - l 392 01З
эчб.

1.5 Эведения об основной номенклатуре и объемах
]blIIycKa и реzlлизации осItовных видов
lродукции (работ, услуг) за три отчетных года,
lредшествующих году включения АО в
rрогнозный план (программу) приватизации

}едерального имущества, акты планцрованиJI
гIриватизации имуществq находящегося в
;обственности субъектов Российской
Федерации, муниципalльного имущества и
плановые показатели объешrов вылуска ц

)еа,чизации на текущий год (в натl,рzшьных и
jтоимостных показателях)

Посryп,rения от сдачи имущества в аренду:

l). 2017г. - 20З'7З 5З2руб..
Z). 20l8г. - З0 620 4З7 руб.,
}). 2019г. - 4З 8З'7 576 руб.,
{). 2020г. - 55 096 539 руб.,
5). 2021г. - 56 899 933 руб.

]ведения об объемах средств, наrrравленных на

Ринансирование капитаJIьных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
}ключения АО в прогнозный план (программу)
Iриватизации федерального имущества, акты
UIаНИРОВаНИЯ ПРИВаТИЗаЦИИ И1,1УЩеСТВа,

{аходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципаJIьного
4мущества и плановые показатели на текущий
,од

Объём средств, направленных на флtнансирование
(апитаJIьных вложений за 3 отчётных года,
Iредшествовавших году вкJIючения АО в прогнозный
шан приватизации - 9 750 8l0 руб.

l .,7 ?асшифровка финансовых вложений АО с
/казанием наименования и ОГРН организации,
1олl4 участия в процентах от уставного
tапитiUIа, количества акций

36 000 руб.
12 000 акций Пдо кСбербанк>
огрн 1027700132l95
Доля ччасти - менее l9lo

1.8 ]ведения о закJrючении акционерных
:оглашений, а также списки лиl1, заключивших
гакие соглашения (подлежат ежеквартальному
rбновлению)

Нет


