
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ ЛО (ОМСКТРАНССТРОЙ> В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 0б.10.2016. ль б41,

по состоянию нА 31.03.2021.

l. Обшая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муницr,IпfurI ьной собственности (Ао')

1.1 Iолное наименование \кционерное общество <Омсктрансстрой>

1.2 Iочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахожден ия :

i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. iЗ0, оф.24
lочтовый адрес:

'44046, 
г. омск, ул. Пушкина. д. 1з0. оф.24

1.3 Jсновной государственный регистрационный
lомер (оГРН)

1 02550097 1 660

|,4 \лрес сайта АО в информационно-
гелекоIчlмуникационноЙ сети "Интернет"

lttp://omsktransstroy.ru

1.5 )рганы управления АО:
. сведениlI о единоличном исполнительном
)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решения о его образовании);
, данные о составе совета директоров
наблюдательного совета), в том числе о
lредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федсрации,
иуниципальных образований

Единоличны й исполнительны й орган :

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров з0.08.2016, на 3 года,
(протокол от З0.08.2016. бlн.),
полномочия продлены советом директоров на 3
года с 01.09.20l9. ло 01.09.2022г. (протокол от
27.08.19. бiн,).

,Щанные о составе совета директоров:

l. Крисько Андрей ,Щмитриевич,
2. Крисько Олег,Щмитриевич,
З, Рыбаков Геннадий Иванович,
4.. Семенова Оксана Владимировна (представитель

Российской Федерации)
5. Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель

Российской Фелерачии),
б. Усько Максим Петрович (представитель

Российской Федерации),
'7. Фукс Виктория Владимировна (представитель

Российской Федерации).

1.6 4нформация о наJlичии матери€lJlов
'до кчментов). характеризующих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
]тратегическое и программное развитие Ао
'реквизиты 

решения об утверждении бизнес-
lлана, стратегии развития и иных документов
4 наименование органа, принявшего такое
эешение)

Нет

1.,7 Информация о введении в отношении АО
lроцедуры, применяемой в деле о банкротстве

,наименование процедуры, дата и номер
;удебного решения)

Нет

1.8 )азмер уставного капитiLпа АО, тыс. рублей |6,4
.9 )бщее количество, номинальная стоимость

(атегории выпущенных акциЙ, шт.
Обцее количество акций - 26 447 штук, в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции

} количестве l9 835 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать пять) штук номинальной стоимостью 1

Iкции - l рубль;
- привилегированные акции типа А в количестве

i 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
]оминальной стоимостью l акции 1 очбль.

tsедения о реестродержателе Ао с указанием lолное фирменное наименование:



{аименован ия, адреса местонахождения,
lочтового адреса, адреса сайта в

4нформационно-телекоммуникационноЙ сети
'Интернет"

Акционерное общество кРегистраторское общество
кСтатус> Омский филиал
Сокращенное фирменное наименование:

АО кСтатус> Филиал кОмский>
Место нахождения:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. З2, стр. l

Место нахождения АО кСтатус> Филиал кОмский>:
64404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес АО кСтатус> Филиал <Омский>:
64404З, г, Омск, ул. Кемеровская, l0
Адрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
Www. rostatus.ru

1.1l Разr.tер долt{ РоссtIйско й ФедерацлIи (с1 бъекта
?оссийской Федерации, муниципtlJIьного
эбразования) в уставном капитаJlе АО,%

Щоля Российсколi Федерац!Iи в лlIце Федерального
1гентства по управлению государственным
,lмуществом 25j%

i . |.1 А.дрес страницы раскрытия информачии АО в

анфорrчrацио нно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
]аконодательством о оынке ценных бумаг

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

1.1з Dактическая среднесписочная численность
lаботников АО по состоянию на отчетную
laTy, чел.

)l

t.14 ведения о филиалах и представительствах АО
указанием адресов местонахождения

-ieT

1 .15 Iеречень организаций, в уставном капитаJIе
(оторых доля участия АО превышает 25Оh, с
/казанием наименования и огрн каждой
)рганизации

{eT

.lб Jведенttя о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает участие, с указанием
loМepa дела, статуса Ао как участника дела-истец, 

ответчик или третье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
rазбирательства (первая, апелляционная,
(ассационная, надзорная инстанция)

Jведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает участие? представлены
з Приложении М l к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по прик€}зу ],{Ъ 64 l от 06.10,2016.

l .17 ]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении Ао, исполнение
(оторых не прекрашено (дата и номер
.1сполнrlтельного листа, номер судебного
]ешения, наименование взыскателя (в случае
эсли взыскателем выступает юридическое лицс
. оГРН). сумма требований в руб.)

]ведения об исполнительных производствах!

]озбужденных в отношении АО кОмсктрансстроЙ>,
Iредставлены в Приложении М 2 к информации,
]аскрывае]\rой АО <Омсктрансстрой> по приказу ЛЪ

54l от 0б.l0.2016.

2. основная продукция (работы. услyги). производство которой осуществляется АО
l }иды основной продукции (работ, услуг),

]роизводство которой осуществляется АО
\ренда и управление нежилым недвижимым
,lмуществом (ОКВЭД 68.20.2)

.2 )бъем вып\rскаемой продукIlии (выполнения
lабот, оказания услуг) в натуральном и

]тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
lериод в разрезе по видам продукции
выполнения работ, оказания услуг)

1З 94l Збl руб.

1 Щоля государственного заказа в общем объеме
}ыполняемых работ (услуг) в %о к выручке АО
la отчетный период

leT

lл

|Свеления 
о наличии АО в Реестре

|хозяиствующих суоъектов, имеющих долю на

|pr,"n. опре.lеленного товара в размере более

iчеv 
J50 о. с ) казанием таких товаров. работ.

услуг и доли на рынке
З. объекты недвижимого имущества. включая земельные участки Ао

)бцая площадь принадл9жащих и (или)
лспользуемых АО зданий, сооружений,
rомепtений

54 002,28 кв. м

,.z ] отношении каждого здания, сооружения,
]омещения:

-ведения о зданиях, сооружениях, помещениях,
rринадJIежащих и используемых АО



- кадастровыЙ номер:
_ наиI\4енование;
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
м);
- этажность;
- год постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- сведения об отнесении зданрlя, строения,
сооружения к объектам кульryрного наследия;
- в1.1д права, на KoTopolvl АО использует здание,
сооружение;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на здание, сооружение;
- сведения о наJIичии (отсутствии)
обременений с указанием даты возн14кновения
и срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного участка, на
котороп{ расположено здание (сооружение)

lОмсктрансстрой>. представлены в Приложении Jф
: информачии, раскрываемой АО кОмсктрансстрой>
lo приказу N9 б4l от 0б,10.20l6.

._) Эбщая площадь принадлежащих и (или)
,Iспользчем ых Ао земельных ччастков

lз 563 кв.м

:t В отношении каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- llлощадь в кв, м;
- категория земель;
- виды разрешенного использования
земельного участка;
- кадастровый номер;
- кадастровая cTottпlocTb, руб-;
- вид права, на котором АО использует
зеп.tельный участок;
- реквизиты документов, подтверждающих
права на земельный участок;
- сведения о нzцичии (отсутствии)
обременений с указанием даты возникновения
и срока, Hq который установлено обременение

Jведения о земельных участках, принадлежащих и
{спользуемых АО <Омсктрансстрой>, представлены в
1риложении Nл 4 к информации, раскрываемой АО
(Омсктрансстрой> по приказу }lЪ 64 l от 06.10.20 l6.

.5 Перечень объектов социilJIьно-культурного и
коммунiulьно-бытового назначения,
принадлежащих Ао, с указанием
наименования! адреса местонахождения,

кадастрового номера (в случае если такой
объект стоит на кадас,грово]\.t учете) и площади
каждого объекта в кв. м

-{ет

].6 jведения о незавершенном строительстве Ао
наименование объекта, назначение, дата и
JoMep разрешения на строительство!
tадастровый номер земельного участка, на
(отором расположен объект, фактические
}атраты на строительство, процент готовности,
IaTa нач€Llа строительства, ожидаемые сроки
)го окончания и текущее техниtlеское

-,остояние)

lатраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi
.iнвентаризации и составили 4 267 тыс. руб, в топ
tисле 3 988 тыс. руб. в результате внеплановоi
4нвентаризации.

4. Иные сведения
)асшифровка нематериальных активов АО с
/казанием по каждому активу срока полезного
{спользования

,leT

,2 Iepe.teHb объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
lятисот тысяч рублей

.leT

Jеречень забалансовых активов и обязательств
\о

Нелостача TMI_\ 16 304 06Зруб.
Списание в убыток долга неллатёжеспособных
лебитопов 2l2 8I5 пчб.

4 ]ведения об обязательствах АО перед
Ьедеральным бюджетом, бюджетами

Jумма обязательств АО - 9 488 475 руб., в том числе:
l). федеральный бюджет 1 553 930 руб.,



]убъектов Россr.rйской Федерации, местными
iюджетами, государственным и
знебюджетными фондами

Z). бюджет субъекта РФ - 41 3 2l2 руб.,
)). местный бюджет - З З47 864 руб.,
l). госуларственные внебюджетные фонды - 4 17З
169 руб.

5 ]ведения об основной номенклатуре и объемах
]ыпуска и реilJIизации основных видов
1родукции (работ, услуг) за три отчетных года,
lредшествующих году включения АО в
tрогнозный план (программу) приватизации

фелерального имущества, акты планирования
lриватизации имущества, находящегося в

эобственности субъектов Российской
DедерачиIа, муниципального имущества и

lлановые показатели объемов выпуска и
]еализации на текущий год (в наryральных и
]тоимостных показателях)

Поступления от сдачи имущества в аренду:

l). 20l7г. -20 З7З 5З2 руб.,
Z). 2018г. 30 620 4З1 руб.
)). 20l9г. - 438З7 576руб.
1). 2020г. 55 096 5З9 руб.

6 ]ведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капитаJIьных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
}кJrючения АО в прогнозный план (программу)
lриватизации федерального имущества, акты
lланирования приватизации имущества,
]аходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципального
4мущества и плановые показатели на текущий
,од

Объём средств1 направленных на финансирование
(апитiLпьных вложений за З отчётных года,
Iредшествовавших году включения АО в прогнозный
шан приватизации - 9 750 8l0 руб.

.7 )асшифровка финансовых вложений АО с
/казанием наименования и ОГРН организации,
1оли участия в процентах от уставного
(апитала, кол ичества акций

36 000 руб.
l2 000 акций ПАО кСбербанк>
огрн l027700l32l95
Щоля участи - менее l%o

]ведения о заключении акционерных
:оглашений. а также списки лиц, заключивших
гакие соглашения (подлежат ежеквартальному
lбновлению)

-{ет


