
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 0б.10.2016. ль б4l,

по состоянию нА 30.09.2020.

1. Обшая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государстВенной или

мyницип€Lпьной собственности (АО)

1.1 Iолное наименоваЕие \кционерное общество кОмсктрансстрой>

|.2
-lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения :

'44046" 
г. Омск, ул. Пушкина, д. lЗ0, оф.24

1очтовый адрес:

'44046, 
г. Омск, ул. Пушкина, д. lЗ0, оф.24

1.3 )сновной государственный регистрационный
lомер (оГРН)

1 02550097 l 660

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

lttp ://omsktransstroy.ru

1.5 )рганы управления АО:
, сведения о единоличном исполнительном
)ргане (Ф,И.О., наименование органа и
)еквизиты решениrI о его образовании);
. данные о составе совета директоров
'наблюдательного совета), в том числе о

lредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
иуниципальных образований

Единоличный исполнительный орган:

KaMa,roB Рашит Шарапович
избран советом директоров З0.08.2016. на З года,
(протокол от 30.08.20l6. б/н.),
полномочия продлены советом директоров на 3

года с 0l .09.20l9, по 0l .09,2022г. (протокол от
27.08.19. б/н.).

,Щанные о составе совета директоров:

l
2
3

4

,7.

Крисько Андрей Щмитриеви.t,
Крисько Олег,Щмитриевич,
рыбаков Геннадий Иванович,
Семенова Оксана Владим ировна (представитель
Российской Фелерации)
Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель
Российской Фелерачии),
Усько Максим Петрович (представитель
Российской Федерачии),
Фукс Виктория Владимировна (представитель
Российской Федерации).

1.6 4нформация о наJIичии матери€lлов

докуме нтов), характер изующих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегическое и программное рсtзвитие Ао
'реквизиты 

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

leT

1.1 4нформация о введении в отношении АО
lроцедуры, применяемой в деле о банкротстве

,наименование процедуры, дата и номер
эудебного решения)

Определением Арбитражного суда Омской области
lT 04.02.2020 (резолютивная часть) по делу А46-
2З2З012019 в отношении общества введена процедура
лаблюдения сроком на три месяца (до 04.05.2020).

Постановлением от 30,07.2020г. (резолютивная
lacTb) по делу А 46-2З2З012019 производство по дел}
) несостоятельности (банкротстве) АО
кОмсктрансстрой> прекращено.

1.8 )азмер уставного капитала АО, тыс. рублей )-6 4

1.9 )бщее количество, номиншIьная стоимость и
{атегории выпушенных акций- шт.

Обцее количество акций - 26 44'7 штук, в том числе:

- обыкновенные именные бездокументарные акции
] количестве l9 835 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать пять) штук номинальной стоимостью l

}кции - l рубль;



- привилегированные акции типа А в количестве
i 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
-tоминальной стоимостью l акции - 1 рубль.

1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
{аименования, адреса местонахождения,
lочтового адреса, адреса сайта в
,rнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

lолное фирменное наименование:
Акционерное общество <Регистраторское общество

<Статус> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:
АО <Статус>> Филиал кОмский>

Иесто нахождения:
l09544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. З2, стр. 1

Иесто нахождения АО <Стаryс> Филиал кОмский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый алрес АО <Статус> Филиал <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Адрес сайта в информачионно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
Www. rostatus.ru

lll )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муниципiшьного
lбпазования) в чстаRном капитzше Ао. %

Щоля Российской Федерации в лице Федерального
lгентства по управлению государственным
4муществом -255%

1.12 \дрес страницы раскрытия информаuии АО в
,Iнформачионно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
tаконодательством о рыЕке ценных бyмаг

,vww.e-di sc lоsurе.ru/роrtаl/соmрапу. aspx?id:62 8З

1.13 Dактическая среднесписочная численность
lаботников Ао по состоянию на отчетную
1ату, чел.

з9

1.14 ]ведения о филиалах и представительствах АО
] указанием адDесов местонахождения

IeT

l .l5 Перечень организаций, в уставном капит€ше
которых доля участия Ао превышает 25о/о, с

указанием наименования и ОГРН каждой
оDганизации

leT

1.16 Jведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает участие, с указанием
roМepa дела, статуса Ао как у{астника дела
истец, ответчик или третье лицо), предмета
)снования иска и стадии судебного
rазб ирательства (первая, апелляционная,
(ассационная, надзорная инстанция)

Jведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает участие, представлены
l Приложении J\b 1 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу Ns 64l от 06.10.20l6.

1.1,7 ]ведения об исполнительных rrроизводствах,
зозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не прекращено (дата и номер
4спол нительного листа, номер судебного
)ешения, наименование взыскателя (в случае
]сли взыскателем выступает юридическое лицо
. оГРН). сумма требований в руб.)

Эведения об исполнительных производствах,
зозбужденных в отношении АО кОмсктрансстрой>,
1редставлены в Приложении Ns 2 к информачии,
)аскрываемой АО <Омсктрансстрой> по приказу ЛЪ

i4l от 06,l0.20l6.

2. основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется Ао
]иды основной продукции (работ, услуг),
1роизводство которой осуществляется АО

\ренда и управление нежилым недвижимым
1rмуществом (ОКВЭД 68.20.2)

)_.2 )бъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в HaTyp€lJIbHoM и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
lериод в разрезе по видам продукции
выполнения работ, оказания услуг)

36 9l0 812,5 руб.

,, -э Jоля госуларственного заказа в общем объеме
]ыполняемых работ (услуг) в %о к выручке АО
la отчетный период

|.4 ]ведения о нzlличии АО в Реестре
<озяйствующих субъектов, имеющих долю на
)ынке определенного товара в размере более
reM 35%о, с указанием таких товаров, работ,
}/сЛУГ и ДоЛИ на рынке

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО
l lобшая плошадь пDинадлежащих и (или) |64 002,28 кв. м



{спользуемых АО зданий, сооружений,
]омещений

.2 J отношении каждого здания, сооружения1
]омешения:
,кадастровый номер,
,наименование;
. назначение, фактическое исllользование;
, адрес местонахождения;
.общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
,{ );
.этажность;
.год постройки;
. краткие сведения о техническом состоянии;
. сведения об отнесении здания, строения,
]ооружения к объектам культурного наследия;
. вид права1 на котором АО использует здание,

]ооружение;
. реквизиты документов, подтверждающих
lрава на здание, сооружение;
-сведения о наличии (отсутствии)
эбременений с указанием даты возникновения
п срока, на который установлено обременение;
- кадастровый номер земельного у{астка, на
котором расположено здание (сооружение)

-ведения о зданиях, сооружениях, помещениях]
1ринадлежащих и используемых АО
<Омсктрансстрой>, представлены в Приложении ЛЪ

t информачии, раскрываемой АО <Омсктрансстрой>
lо прикitзу ЛЪ 64l от 06.10.2016.

).J )бщая площадь принадлежащих и (или)
,lспользчемых Ао земельных Y.IacTKoB

l3 7lб кв.м

\.4 ] отношении каждого земельного участка:
, адрес местонахождения;
,площадь в кв. м;
, категория земель;
, виды разрешенного использования
tемельного участка,
.кадастровый номер;
. кадастровая стоимость, руб.;
.вид права, на котором АО использует
tемельный участок;
. реквизиты документов, подтверждающих
lpaBa на земельный участок;
. сведения о нЕLпичии (отсутствии)
эбременений с указанием даты возникновения
{ cooкa" на котопый чстановлено обDеменение

]ведения о земельных участках, принадлежащих и

4спользуемых АО <Омсктрансстрой>, представлены в

Iриложении Nч 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу ЛЪ 64 1 от 06. 1 0.20 l 6.

].5 1еречень объектов социально-культурного и
(оммунitл ьно-бытового назначения,
lринадлежащих АО, с укaLзанием
{аименования, адреса местонахождения,
(адастрового номера (в слуrае если такой
lбъект стоит на кадастровом учете) и площади
(аждого объекта в кв. м

leT

].6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
'наименование объекта, нu}значение, дата и
roМep р;врешения на строительство,
садастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположен объект, фактические
tатраты на строительство, процент готовности,
laTa начала строительства, ожидаемые сроки
]го окончания и текущее техническое
эостояние)

3атраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi
4нвентаризации и составили 4 440 тыс.руб.

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

-leT

1.2 Iеречень объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
lятисот тысяч пчблей

leT

1.3 lеDечень забалансовых активов и обязательств {елостача TMIl - lб 304 06З очб.



цо
.4 ]ведения об обязательствах АО перед

Редеральным бюджетом, бюджетами
:убъектов Российской Федерации, местными
iюджетам и, государственными
lнебюджетными фондами

Эумма обязательств АО 5 686 705,7l руб., в том
] исле:
l). фелеральный бюджет 530 408,65 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 3l5 005,55 руб.,
3). местный бюджет 4\6 464 руб.,
1). госуларственные внебюджетные фонды - 4 424
827,5l руб.

1.5 ]ведения об основной номенклатуре и объемах
}ылуска и реаJIизации основных видов
lродукции (работ, услуг) за три отчетных года1

lредшествующих году вкrпочения АО в

lрогнозный план (программу) приватизации

}едерального имущества, акты планирования
lриватизации имущества, находящегося в

;обственности субъектов Российской
Оелерации, муниципаJIьного имущества и

lлановые показатели объемов выIryска и
]еализации на текущий год (в натуральных и
]тоимостных показателях)

Постугl"чения от сдачи имущества в аренду:

1). 2017г. -20ЗlЗ 5З2руб.,
2). 2018г. - 30 620 4З1 руб,,
3). 2019г. - 4З 8З'7 576 руб.

+.6 ]ведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капит€lJIьных вложений за три
)тчетных года1 предшествующих году

}ключения АО в прогнозный план (программу)
lриватизации федерального имущества, акты

lланирования приватизации имущества,
jаходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципtutьного
|мушества и плановые показатели на текуший
,од

Объём средств, направленных на финансирование
(апитtшlьных вложений за З отчётных года,
lредшествовавших году включения АО в прогнозный
lлан приватизации - 9 750 810 руб.

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

}6 000 руб.
l2 000 акций ПАО <Сбербанк>
эгрн l027700132l95
Цоля участи менее 1%о

1.8 ]ведения о закJrючении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
гакие соглаше ния (подлежат eжeKBapTztJ,IbHoMy

lбновлению)

leT


