
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО КОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 0б.10.20lб. ль 641,

по состоянию нА 31.12.2020.

1. Общая характеристика акционерного обцества, акции которого находятся в государственной или
муниципаJIьной собственности (АО)

1.1 lолное наименование \кционерное общество комсктрансстрой>

|.2 Iочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождениJI:
544046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф.24
1очтовый адрес:
544046, г. Омск, ул. Пушкина. д. l30. оф.24

1.з )сновной государственшй регистрационный
roMep (оГРН)

1 02550097 1 660

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

tttp ://о msktran s strоу.ru

1.5 )рганы управления АО;
сведения 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
Iредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
дуниципальных образований

l
2
_)

4

Единолtтчны й исполнитель ный орган:

Кама.лов Рашит Шарапович
избран советом директоров 30.08.2016. на З
(протокол от 30.08.20l6. б/н.),
полномочиJl продJlены советом директоров
года с 01.09.20l9. по 01.09.2022r. (протокол
27.08.19. б/н.).

года,

,Щанные о составе совета директоров:

Крисько Андрей,Щмитриевич,
Крисько Олег,Щми,гриевич,
Рыбаков Геннадий Иванович,
Семенова Оксана Владrтьлировна (представитель
Российской Федерации)
Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель
Российской Федерации),
Усько Максим Петровlтч (представитель
Российской Федерации),
Фукс Виктория Владимировна (представитель
Российской Федерации).

1.6 4нформация о налиlIии материаJIов

документов), характеризующлD(
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегическое и программное рilзвитие АО
реквизиты решения об утверждении бизнес-
шана, стратегии рttзвитиr{ и иЕых документов
'I наименование органа, принrIвшего такое
lешение)

leT

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

Нет

1.8 )азмеD уставного капитfulа АО. тыс. пчблей )-6,4

1.9 Эбщее количество, номинzLльнчш стоимость
{атегории выпущенных акций, шт.

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

] количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот
гридцать гrять) штук номин€1,Ilьной стоимостью 1

lкции - 1 рубль;
- привилегированные акции типа А в количестве

5 б l2 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
rоминальной стоимостью 1 акции- 1 рубль.

1.10 Эведения о реестродержателе АО с указанием lолное фиоменное наименование:



{аимецования, адреса местонахожденIrI,
-Iочтового адреса, адреса сайта в
4нформационно-телекоммуникационноЙ сети
'Интернет"

Акционерное общество <Регистраторское обцество
<Статус> Омский филиа;r
Jокраценное фирменное наименование:
АО кСтаryс> Филиал <Омский>

иесто нахождения:
t09544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Иесто нахождения АО кСтатус> Филиа.п кОмский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
:Iочтовый адрес АО кСтаryс> Филиал <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
\дрес оайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
лrww. rostatus.ru

1.1l )азмер доли Российской Федерации (субъекта
]оссийской Федерации, муниципiulьного
lбразования) в уставном капитаJIе АО,%

]оля Российской Федерации в лице Федерального
tгентства по управлению государственным
tмуществом -25,5%

1.12 \дрес страниrъI раскрытия информации АО в
,t нформацио нно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
}аконодательством о рынке ценных бумаг

vww.e-disclosure.rr.r/portal/company.aspx?id:62 8З

1.1з Эактическая среднесписочная численность
rаботников АО по состоянию на отчетную
1ату, чел.

}9

1.14 ]ведения о филиалах и цредставительствах АО
] указанием адDесов местонахождеЕия

leT

1.1.5 Перечень организаций, в уставном капитtlJIе
{оторых доля участия АО превышает 25О/о, с

/казанием наименованиrI и ОГРН каждой
]рганизации

{ет

1.16 Jведения о судебных разбирательствах, в
(оторь]х АО принимает уIастие, с указанием
roмepa дела, статуса АО как уIастника дела
истец, ответчик и,,Iи третье лицо), предмета .

)снования иска и стадии судебного
lазбирательства (первая, а[еJIляционная,
(ассацион ная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омск,трансстрой> принимает участие, представлены
l Приложении ЛЪ l к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу J',lЪ 641 от 06.10.20l6.

|.1,7 Jведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не tlрекращено (дата и номер
{стrолнительного листа, номер судебного
)ешения, наименование взыскателя (в случае
)сли взыскателем выступает юридическое лицс
ОГРН), сумма требований в руб.)

]ведения об исполнительных цроизводствах,
lозбужденных в отношении АО кОмсктрансстрой>,
1редставлены в Приложении Л! 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу Nч
i4l от 06.10.2016.

2. основная IIDодукциJI (оаботы. услуги), роизводство которой осушествлrIется Ао
I Зиды основной продукции (работ, услуг),

lроизводство которой осуществляется АО

\ренда и управление нежиrIIым недвижимым
{муществом (оКВЭД 68.20.2)

z.2 )бъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в натурirльном и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
Iериод в разрезе по видам продукции
выполнения работ. оказания услуг)

i0 799 470 руб.

?,.3 Щоля государственного заказа в общем объеме
]ыполняемых работ (услуг) в 7о к выручке АО
la отчетный период

.IeT

z.4 ]ведения о нчlllичии АО в Реестре
tозяйствующих субъектов, имеющих долю на
)ынке определенного товара в размере более
reM З50%, с указанием таких товаров, работ,
r'слуг и доли на рынке

, IeT

З. Объекты недвюкимого имуществ4 вкJIючая земельные )лrастки АО
)бцая площадь принадлежащих и (или)
{спользуемых АО зданий, сооружений,
rомешений

i4 002.28 кв. м

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

-]ведения о зданиJlх, сооружениях, помещениях,
Iринадлежащих и используемых АО



.кадастровый номер;

.наименование;
, назначение, фактическое использование;
. адрес местонахожденIUI;
общая площадь в кв. м (протяженность в пог.

и);
,этажность;
.год постройки;
. краткие сведения о техниtIеском состоянии;
. сведения об отнесении зданиrl, строениJt,
]ооружения к объектам культурного наследия,
. вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
. реквизиты документов, подтверждающих
lрава на здание, сооружение;
. сведения о наJIиtlии (отсутствии)
эбременений с укr}занием даты возникновения
4 срока, на который установлено обременение;
. кадастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположено здание (сооружение)

<Омсктрансстрой), представлены в Приложении ЛЪ

с информачии, раскрываемой АО кОмск,грансстрой>
ro прикtву N9 641 от 06.10.2016.

)-J )бщая площадь принадлежащrо< и (или)
лспользчемых Ао земельных ччастков

l3 56З кв.м

\.4 ] отношении каждого земельного )/частка:
адрес местонахождения;

, площадь в кв. м;
, категория земель;
, виды рtLзрешенного использования
iемельного yiacTкa;
, кадастровый номер;
, кадастровая стоимость, руб.;
, вид права, на котором АО использует
tемельный участок;
. реквизиты документов, подтверждающих
lpaBa на земельный участок;
. сведенlш о наличии (отсутствии)
lбременениЙ с указанием даты возникновениrI
4 соока. на котооый чстановлено обоеменение

Jведения о земельных )дастках, принад.Iежащих и
lспол ьзуем ых АО кОмсктрансстрой>, представлены в
1риложении Nч 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу Nq 641 от 06.10.2016.

}.5 1еречень объектов соци€lльно-культурного и
{оммунально-бытового нa}значения,
1ринадлежащих АО, с ук€}занием
:{аИМеНОВаНИjI, аДРеСа МеСТОНаХОЖДеНИЯ,

{адастрового номера (в слl"tае если такой
]бъект стоит на кадастровом учете) и площади
каждого объекта в кв. м

,IeT

].6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
наименование объекта, назначение, дата и
{омер р€црешения на строительство,
садастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположен объект, фактrтческие
iатраты на строительство, процент готовности,
laTa начала строительства, ожидаемые сроки
)го окончания и текущее техническое
:остояние)

3атраты на незавершенное строительство АС
кОмсктрансстрой> выявлены в ходе внегrлановоi
.4нвентаризации и составили 4 440 тыс. руб, в тош

rисле 4 161 тыс. руб. в результате внеп,rановоi
анвентаризации.

4. Иные сведения
l )асшифровка нематериальных активов АО с

/казанием по каждому активу срока полезного
4спользования

:IeT

|.2 Iеречень объектов движимого имущества АО
lстаточ ной балансовой стоимостью свыше

lятисот тысяч рублей

IeT

l.з . Iеречень заба,цансовых активов и обязательств
{о

-{едостача ТМЦ - 16 304 063 руб.

+,4 ]веденlля об обязательствах АО перед

}едеральным бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации. местными

Эумма обязательств АО - 7 0З9'76'l ,81 руб., в том
{исле:
l). федеральный бюджет- l 815 l67 руб.,



)юджетам и, государственными
}небюджетными фоцдами

). бюджет субъекта РФ - З18 954 руб.,
). местный бюджет - 856 456 руб.,
). государственные внебюджетные фонды -
049 l90.87 руб.

+.5 ]ведения об основной номенклатуре и объемах
}ыпуска и реtцизацLlи осItовных видов
Iродукции (работ, усJryг) за три отчетных года,
Iредшествующих году вк.lпочения АО в
rрогнозный план (программу) приватизации
Редерального имуществ4 акты rrланированIul
rриватизации имущества, находящегося в
:обственности субъектов Российской
Dедерации, муниципilльного имущества и
Iлановые покzватели объемов выпуска и
)еализации на текущий год (в натуральных и
)тоимостных показателях)

Посryпления от сдачи имущества в аренду:

l ). 20 l 7г. 20 З'7З 5З2 руб.,
Z). 20l8г. -З0 620 4З1 руб.,
3). 2019г. - 4З 8З'7 576 руб.
t). 2020r. - 50 799 410 руб.

1.6 Jведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капит€Lльных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
tключениrl АО в прогнозный план (программу)
lриватизации федера,rьного имущества, акты
цанирования приватизации имущества,
lаходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципtLпьного
{мущества и плановые показатели на текущий
-од

Объём средств, направленных на финансирование
(апитtUIьных вложений за 3 отчётных года,
Iредшествовавших году вкJIючения АО в tIрогнозный
1лан приватизации - 9 750 810 руб.

+.1 )асшифровка финансовых вложений АО с
/казанием наименованиrI и ОГРН организации,
Iоли участия в процентах от уставного
(апитаJIа, количества акций

36 000 руб.
l2 000 акций ПАО <Сбербанк>
эгрн l027700lз2195
Цоля участи менее l%o

1.8 jведения о заключении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, заключившIт>(
,акие соглашения (подлежат ежекварт;ulьному
lбновлению)

[ет


