
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ> В СООТВЕТСТВИИ

с ПРикАЗоМ МинЭконоМРАЗВиТия РоСсии оТ 0б.10.201б. Ng б41,

по состоянию нА з1.03.2020.

1. общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муниципilльной собственности (АО)

1.1 lолное наименование \кционерное общество кОмсктрансстрой>

1.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения А,дрес местонахождениJI:
544046, г. Омск, ул. Пушкина, д. l30, оф,24
lочтовый адрес;
i44046, г. омск. ул. Пушкинa д. l30. оф.24

1.з )сновной государственный регистрационны й
loMep (оГРН)

1 02550097 1 660

1.4 \дрес сайта АО в информационно-
,елекоммуникационной сети "|,[glgрц91"

tttp : //omsktransstroy. ru

1.5 Эрганы управления АО:
- сведениJI 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
1редставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
йуницип€lл ьных образований

Единоличны й исполнительный орган:

Камалов Рашит Шаралович
избран советом директоров 30.08.2016. на 3 года,
(протокол от 30.08.2016. 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:

1. КриськоАндрейЩмитриевич,
2. Крисько Олег,Щмитриевич,
З. Кудряшов Константин Александрович

(представитель Российской Федерации),
4. Рыбаков Геннадий Иванович,
5. Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель

Российской Федерации),
6. Усько Максим Петрович (представитель

Российской Федерации),
'7. Фролова Галина Владимировна (представитель

Российской Федерации).
1.6 4нформация о нiшичии материzlлов-документов), 

характеризующих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегическое и тrрограммное развитие АО
реквизиты решения об утверждении бизнес-
шана, с,гратегии р€lзвитиrl и иных документов
{ наименование органа, принявшего такое
lешение)

:leT

1 ,,7 4нформация о введении в отношении АО
lроцедуры, применяемой в деле о банкротстве
наименование процедуры, дата и номер
:удебного решения)

)пределением Арбитражного суда Омской области о:
)4.02.2020 (резолютивная часть) по делу А46-
2З2З012019 в отношении общества введена процедура
rаблюдения сроком на три месяца (ло 04.05.2020).

1.8 Размер уставного капитаJIа АО, тыс. рублей z6,4
1.9 Эбщее количество, номин€Lчьная стоимость и

tатегории выпущенных акций, шт.
Общее количество акций - 26 447 шryк, в том числе:
- обыкновенные именные бездокументарные акции

} количестве 19 8З5 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать пять) штук номин€lльной стоимостью l

}кции - l рубль;
- IIривилегированные акции типа А в количестве

i б l 2 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
{оминtu]ьнойстоимостью l акции- l рчбль.

1.10 ]ведения о реестродержателе АО с чказанием lолное фирменное наименование:



Jаименования, &др9с& местонахождения,
lочтового адреса, адреса сайта в
4нформационно-телекоммуникационttоЙ сети
'Интернет"

Акционерное общество (Регистраторское общество
кСтатус) Омский филиа_ll
Эокращенное фирменное наименование:

АО <Статус> Филиал кОмский>
Иесто нахождения:
l09544, г. Москва, ул. Новорогожская, л. З2, стр. l

Иесто нахождения до <Стаryс> Филиал комский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес АО <Статус> Филиал <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
\дрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "интернет"
yvWW. rostatus.ru

1.1l )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муницип€lльного
lбразования) в уставном капитaulе АО,%

!оля Российской Федерации в лице Федера,чьного
tгентства по управлению государственным
{муществом -25,5%

1.12 \дрес страницы раскрытия информации АО в
,rнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
}аконодательством о рынке ценных бумаг

vww. e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id:62 83

1.1з Dактическая среднесписочная численность
lаботников Ао по состоянию на отчетtт\.ю

1ату, чел.

l0

1.14 Jведения о филиалах и представительствах АО
) ук€Lзанием адресов местонахождения

-leT

1.15 lеречень организаций, в уставном капитaulе
(оТорых доля участия Ао превышает 25о/о, с
/казанием наименования и ОГРН каждой
)рганизации

leT

1.1б ]ведения о судебных разбирательствах, в
{оторых АО принимает участие, с указанием
toMepa дела, статуса Ао как у{астника дела
'истец, ответчик или третье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
)азбирательства (первая, апелляционная,
tассационная. надзорная инстанция)

Jведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает участие, представлены
l Приложении Ns 1 к информаuии, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по прикztзу J\'9 641 от 06.10.20I 6.

1.17 Jведения об исполнительных производствах,
}озбужденных в отношении АО, исполнение
{оторых не прекращено (дата и номер
4сполнительного листа, номер судебного
)ешения, наименование взыскателя (в случае
)сли взыскателем выступает юридиtIеское лицс
.оГРН)_ cvмMa mебований в пчб,)

Jведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении АО <Омсктрансстрой>,
Iредставлены в Приложении ЛЪ2 к информачии,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказ1, Nл

i4l от 06. l 0.20 l 6.

2. основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
l 3иды основной продукчии (работ, услуг),

lроизводство которой осуществляется АО
\ренда и управление нежилым недвижимым
{муществом (оКВЭД 68.20.2)

z.2 Эбъем выпускаемой продукции (выполнения
эабот, оказания услуг) в натурiшьном и
]тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
lериод в рaврезе по видам продукции
'выполнения 

работ, оказания услуг)

8 082 446 руб.

)_.з Щоля государственного заказа в общем объеме
]ыполняемых работ (услуг) в %о к выручке АО
la отчетный пеDиод

IeT

|,.4 ]ведения о нtt!.Iичии АО в Реестре
<озяйствующих субъектов, имеющих долю на
)ынке определенного товара в размере более
lем З5%о, с укiванием таких товаров, работ,
/слчг и доли на Dынке

{ет

3. объекты недвижимого имyщества. включая земельные участки Ао
l Эбщая площадь принадлежащих и (или)

аспользуемых АО зданий, сооружений,
ltомещений

'8 
188,53 кв. м

\.2 ] отношении каждого здания, сооружения,
lомещения:

]ведения о зданиях, сооружениях, помещениях.
lринадлежащих и используемых АО



,кадастровый номер;
,наименование;

н€}значение, фактическое ис[ользование ;

адрес местонахождения;
,общая площадь в кв. м (протяженность в пог,
ш);

этажность;
год постройки;
краткие сведения о техническом состоянии;
сведения об отнесении здания, строения,

)ооружения к объектам культурного наследия;
, вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
, реквизиты документов, подтверждающих
IpaBa на здание, сооружение;
,сведения о нtLчичии (отсутствии)
rбременений с укirзанием даты возникновения
{ срока, на который установлено обременение;
,кадастровый номер земельного участка, на
(отором расположено здание (сооружение)

tОмсктранссФой), представлены в Приложении ЛЪ

< информации, раскрываемой АО <Омсктрансстрой>
Io прикi}зу J\Гs 641 от 06.10.20l6.

,_ 1 fбщая площадь принадлежащих и (или)
4спользуемых Ао земельных участков

l42 44],5 кв,м

\.4 J отношении каждого земельного участка:
. адрес местонахождения;
.площадь в кв. м;
, категория земель;
, виды разрешенного использования
lемельного участка;
.кадас,Iровый номер;
. кадастровая стоимость, руб.;
. вид права, на котором Ао использует
lемельный участок;
. реквизиты документов, подтверждающих
lрава на земельный участок;
. сведения о наJlичии (отсутствии)
lбременений с указанием даты возникновения
4 срока, на который установлено обременение

]ведения о земельных ylacTкax, принадлежащих и
tспользуемых АО <Омсктрансстрой>, представлены
1риложении Nэ 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу N! 641 от 06.10.20l6.

}.5 Перечень объектов социilльно-культурного и
коммун€lльно-бытового назначения,
принадлежащих АО, с указанием
наименования, адреса местонахождения,
кадастрового номера (в сл1^lае если такой
объект стоит на кадастровом учете) и площади
каждого объекта в кв. м

leT

].6 ]ведения о незавершенном стоительстве АО
,наименование объекта, назначение, дата и
{омер разрешения на строительство,
кадастровый номер земельного участка, на
(отором расположен объект, фактические
}атраты на строительство, процент готовности,
цата начаJIа строительства, ожидаемые сроки
эго окончания и текущее техническое
эостояние)

lатраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi
,Iнвентаризации и составили З 774 тыс.руб,

4. Иные сведения
1

)асшифровка нематериtшьных активов АО с
/к;ванием по каждому активу срока полезного
4спользования

ilет

+2 Iеречень объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
]ятисот тысяч пчблей

Цет

t.з 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

JeT

+.4 ]ведения об обязательствах АО перед

}едерал ьным бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации, местными

Jумма обязательств АО - 6 845 940 руб., в том числе:
l). федеральный бюджет 74 981 руб.,
Z). бюджет субъекта РФ -431 355 руб.,



)юджетам и, государственны ми
}небюджетными фондами

)). местный бюджет - l 171 026 руб.,
l). госуларственные внебюджетные фонды 5 l68 578
)уб.

1.5 ]ведения об основной номенклатуре и объемах
}ыпуска и реаJIизации основных видов
lродукции (работ, услуг) за три отчетных года,
lредшествующих году включения АО в
rрогнозный план (программу) приватизации
Релерального имущества, акты планирования
lриватизации имущества, находящегося в
;обственности субъектов Российской
Dедерации, муниципir].Iьного имущества и
lлановые покЕватели объемов выIlуска и
)еаJIизации на текущий год (в натуральных и
)тоимостных показателях)

llоступления от сдачи имущества в аренду:

l). 20l7г. -20ЗlЗ 5З2руб.,
Z). 20l8г. 30 620 4З7 руб.,
}). 2019г, - 4З8З1 576руб.

1.6 ]ведения об объемах средств, направленных Eu

Ринансирование капитальных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
}ключения АО в прогнозный план (программу)
]риватизации федераrrьного имущества, акты
]ланирования приватизации имущества,
{аходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципiшьного
.1мущества и плановые показатели на текущий
-од

Объём средств, направленных на финансирование
(апит€L,lьных вложений за 3 отчётных года,
1редшествовавших году включения АО в прогнозный
Iлан приватизации - 9 750 8l0 руб.

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

}6 000 руб.
l2 000 акций ПАО кСбербанк>
эгрн 10277001з2195
Щоля участи менее 1О%

1.8 Jведения о заключении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, заключивших
гакие соглашения ( подлежат еже KBapT€L,I ь ному
rбновлению)

Нет


