
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 0б.l0.201б. ль б.l1,

по состоянию нА 30.0б.2019.

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
мчttицип€Lпьной собственности (Ао)

Iолное на1,1менование кционерное общество кОмсктрансстройli

i,7 Iочтовый адрес и адрес местонахо]кдения ес местонахождения:
)48, г.Тюмень, проезд Геологорtввел,llткоtз. i 2А
товый адрес:
)46. г. омск. ул. Пушкина.l30

l,з )сtrовной государственны й регистрационный
loшrep (оГРН)

1 02550097 l 660

.4 Адрес сайта АО в информационно-
гелеком Nlуникационной сети "|,lцlgрllg1"

://omsktransstroy.ru

Органы управления АО:
- сведения о единоличном исполнительном
t)pl,aнe {Ф.И.О., наименование органа и

реквl,tзиты решения о его образовании);
.. /lаltllые о составе совета директоров
[наблкlдательного совета), в том числе о
прелстави,геJIях интересов Российской
ФсJtерашии, субъектов Российской Федерации,
N,lv н иLlитlalл ьных образований

Jдиtlолич ный исполrlителr,ный орган:
Камалов Рашит Шарапович (избран ссвегOь{

циректоров 30.08.20 l6., протокоJl от,З0.08,2016, 6,rl)

,Щанные о составе совета директоров:

l. Крисько Андрей !,митриевич.
2. Крисько Олег,Щмитриевич,
З. Кудряшов Константин Александрович

(представитель Российскоli Федераци ll).
4. Рыбаков Геннадий Ивановttч.
5. Стельмачёнок Эрнест Ан,гонович (предсr,авt:тспь

Российской Федерации),
6. Усько Максим Петрович (представитель

Российской Феперачии),'l. ФроловаГалина Владимировна (представитель
Российской Фелерации)"

1.6 4нформация о наличии матери€Lпов
документов), характеризующих
(ра,пiосроtlное. среднесроl{ное и долгосрочное
],гратегическое }r программное развитие АО
реквизt4ты решения об утверждении бизнес-
l.пана, с,гратегии развития и иных документов
4 наименование органа, принявшего такое
зеtшение)

l? т )|11ф9рrчrация о введении в отношении АО
lpol,tellypы, применяемой в деле о банкротстве
-наиме[Iование 

процедуры, дата и номер
;удебr]ого реrшения)

l.tt )азрlер уставного капитtulа Ао, тыс. рублей 4
1.9 Эбцее количество, номинальная стоимость

tа,гегории выпущенных акций, шт.
)бщее количество акций - 26 44'| шryк, в ToN.,r члtсле:

обыкновенньiе именные бездокументарные акции в

оличестве l9 835 (левятнадцать тысяч восемьсо,г

ридцать пять) штук номин€tльной стоимост,ькl l

кции - l руб.пь;
привилегированньlе акции типа А в кtl"rlllчеt)тве
612 (шесть тысяч tuестьсOт двеllадil.ать) ttl,гr,tt

оминальной стоимостью I акtlиlr -, l рубllь.
i.li) .Jведеrrия о реестродержателе АО с указанием

iаимеtlован ия, адреса местонахождения,
lочтового адреса, адреса сайта в

лнформаuионно-телекоммуникационной сети
'Интсргtет,"

Iолное фирменное наименован!lе:
\кционерное общество <Регистраторсксlе oбrriec,TBo

lCTaTyc> Омский филиаrr
)окращенное фирменное наименование:
АО <Статус> Филиал <Омский>
йесто нахождения;
09544, г" Москва, ул. Нtlворtlгожская, д. З2, cтp, l



Иесто нахождения до <Статус> Фи;lиал <Омский>;
i44043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Iочтовый адрес АО кСтатус> Филиал кОмский>:
i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
\дрес сайта в информационно-
-елекоммуникационной сети "Интернет"
vww. rostatus.ru

1.1t :)азмер доли Российской Фелерации (субъекта
Jоссийской Федерации, муниципzLльного
lбразования) в уставном капитаJIе ДО,%

iоля Российской Федерачии в лt це Федерального
гентства по управлеIrию I,осударстIJенныN{
муществом 25.5оЬ

l.|2 \дрес страницы раскрытия информации Ао в
,tнформаrrионно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
tаконодательством о pbiHKe ценных бчмаг

ww.e-di sclosure.ru/portal/company. aspx ? i d-62 8З

l.|л fiактическая среднесписочная численность
lабо,гнt.lков АО по состоянию на отчетнчк)
lагу1 чел.

+6

|,+ "--lt€дения о филиалах и представительствах АО
) указаtil{ем адресов местонахождения

leT

! _:, lepe.l elrb организаци й, в уставном капитiL,Iе
(отOрых доля участ,ия Ао превышает 25о/о, с
/кiт]анием наименования и огрн каждой
)рганизации

leT

1.16 jведенtlя о судебных разбирательствах, в
iоторых АО принимает участие, с указанием
Ioмepa дела, статуса АО как участника дела
истец. ответtIик или третье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
lазбирательства (первая, апелляционная,
iассационная. надзоDная инстанция)

ведения о судебных разбирательствах, в которых
АО <Омсктрансстрой> прин имает уча,стие,
]едставлены в При.llожении Nlr l к лtнформации,
rскрываемой ОАО <Омсктрансстрой> по приказч Nл
1l от 06.10.20l6.

.l7 ведения об исполнительных производствах,
эзбчжденных в отношении АО, исполнение
]торых не прекращено (дата и номер
спо"пнllтельного листа, номер судебного
оtIIения. наименование взыскателя (в случае
]JIи взыскат,елем выступает юридическое ли
()ГРН)" счмма тDебований в пчб.)

ведения об исполнительных производст,вzIх.
)збужденных в отношении оАо KOMcKTpaHccTpoii>>,
)едставлены в Приложении Ng 2 l< инфорпlацlалt,
rскрываемой ОАО кОмсктраrrсс,грой> по приказу l.|ч

l l от 06. l0.20 l 6.

2. основная продукция (работы, услуги), производство которой осчшествляеT,ся Ао
]иды основной пролукuии (работ, услуг),
Iроизводство которой осyществляется АО

\ренда и управление нежилым недвижимыLt
лмуществом (окВЭД 68.20.2)

-l ") )бъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в натурirльном и
)ToplN,{ocTIloM выражении (в руб.) за отчетный
Iерl{од в разрезе по видам продукции
вы полtlения работ, оказания услуг)

14 949 l31 руб.

]лJ t{оля госуларственного заказа в общем объеме
}ыполняемых работ (услуг) в %о к выручке АО
ta отчетный пеоиол

ет

4 Jведения о н;lJIичии АО в Реестре
<озяйlсr,вующих субъектов, имеющих долю на
)ынI(е определенного товара в размере более
trэм 357о, с укatзанием таких товаров, работ,
/слуг и доли на Dынке

ет

3. объекты недвижимогt-l им щест включая земельtlые участки до
.)бrrrая площадь принадлежащих и (или)
lсtlользуемых АО зданий, сооружений,
ttlмсttlений

5 637,83 кв. м

i,) ] отноlr;ении каждого здания, сооружения,
I0N!ещения:
кадастровый номер;
наименован}iе;
назначение, фактическое использование;
алрес месl,онахождения,
общая площадь в кв. м (протяженность в пог.

,,t );

ведения о зданиях, сооружениях, помеIIlениях,
)инадлежащих и используемых ОА()
)мсктрансстрой>, предста,]лены в Гlриlrожонilr,л J1l З
информации, раскры ваем ойl ОАО <Омсктрапссr,роi,i >

) приказу Ns 64l от 06.10.20l6.



.fтажность;

" |,()л постройки;
- краткие сведения о техническом состоянии;
- све,l1ения об отнесении здания, строения,
JооружеFtия к объектам культурного наследия;
- вtiд права, Ila котором АО использует здание,
Jс,Oруя{енtIе,
- реквизиты докуменl,ов, подтверждающих
права на здан},Iе. сооружение;
- сведенI4я о }IzuIичии (отсутствии)
эбременениЙ с укirзанием даты возникновения
tr срока, на который установлено обременение:
- кадастровый номер земельного у{астка, на
котором расположено здание (сооружение)

_t Jбrцая пJlощадь принадлежащих и (или)
{спользчемых до земельных ччастков

447.5 кв.м

.4 В oTttottteHиll каждого земельного участка:
- адрес местонахождения;
- rlлош(адь в кв. м;
- ка,I,9гория земель;
- виды рiLзрешенtlого использования
земельного участка;
- ка/iастровый номер;
- ,(а/tаgтрOвая с,гоимость, руб.,
- вил llpaBa. на котором АО использует
земельный yаtасток;

- реквизиты документов, подтверждающих
llpaBa на земельный участок,
- сведения о наличии (отсутствии)
обременений с указанием даты возникновения
и срока, на который установлено обременение

ведения о земельных ytlacT,Kax" IIрriliадлеж?]11!I]ч il

]пользуем ых ОАО <Омс кr,рансс,грсl iл>. пPii]ii,! ;i H j | ;] i t J.I

Приложении.}tlЪ 4 к информации, раскlrывасrисй {-)Ai

)мсктрансстрой> по приказу Л! 64l от 06.10.20l6.

.5 1еречень объектов соци€tльно-культурного и
(ом мунttльно-бытового назначения,
lринадIежащих АО, с указанием
{аимеltования. адреса местонахожденLlя,
(аДасl,рового номера (в слуtае если такой
lб,ьект стоит на каласl,ровом учете) и площади
(аждого объек,га в кв. м

i.(. 3ведения о незавершенном строительстве АО
[наип,tенование объекта, назначение, дата и
t{oмep разрешения на строительство,
каласr,ровы й номер зеl\,tеJI ьного участка, на
l{о,гOрOм распоJIожен объект, фактические
]а,гра,гы на с,грои,tельство, процент готовности,
цата начzLча строительс,гва, ожидаемые сроки
его {)конllания и текущее техническое

состоя ние)

атраты на незаверш9нное строрtтельство ОАО
Омсктрансстрой> выявлены в ходе внеплановоi,i
нвентаризации и составили З 7'l4 тыс,руб.

4. Иные ведения

l )асшифровка нематериiцьных активов АО с
/ка:}анлlем по кажлому актиtsу срока полезного
4спользования

leT

1еречень объектов дврlжимого имущества АО
rстаточной балансовой стоимостью свыше
lятrlсот тысяч пчблей

ieT

|1 Iеречснь забалансовых активов и обязательств
\о

JeT

4 ]ведения об обязательствах АО перед

flелеральгrым бюджетом. бюджетами
;убъекr,ов Российской Федерации, местными
5кrджетам и, государственными
зrlебtодяtетными фондами

Сумма обязательств АО - 9 2"l'7 267 руб., B ,I,oi\,l lltlс,пе:

1). федеральный бюджет- 1 030 524руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 0 руб.,
3). местный бюджет - 3 З60 644руб",
4). государственные внебюдrке,rные фон]lы - 4 886 0()(

руб.
И.s
I

i
l
i

-'веления об основной номенклатуре и объемаr
}ыпуска и реitлизации основных видов
I|]одукцилl (работ, услуг) за три отчетных года,

Поступления от сдачи имущества в арен.г{у:

1). 20l5г. -4'768 82З руб.,
2). 20l бг. - 6 20'7 269 руб.,



Iредшествующих году вкJIючения АО в
Iрогнозный план (программу) приватизации

Редерального имущества, акты планирования
Iриватизации имущества, находящегося в
;обствен ности субъектов Российской
Dедерации, муниципального имущества и
tлаI{овые пок€lзатели объемов выпуска и
)еiulизации на текущий год (в натуральнь]х и
)тоимостных гlоказателях)

201"7г. -20 З7З 5З2 ру6.,
20|8г. -27 086 580 руб.

}).

1).

.{l ,едения об объемах средств, направленных на

lнансирование капитtlльных вложений за три
четных года, предшествующих году
пlочения АО в прогнозный план (программу)
иватизации федерального имущества, акты
анирования приватизации имущества,
ходящегося в собственности субъектов
ссийской Федерации, муниципального
tущества и плановые показатели натекущий

Объём средств, направJ!енных на флrнансирование
(апитiulьных вложений за 3 отчётных года,
Iредшествовавших году вкJIючения АО в прогнозныti
шан приватизации - 9 750 8l0 руб.

+.l )асшrифровка финансовых вложений АО с
/казанием наименования и ОГРН организации,
lоли участия в процентах от уставного
(ап ит€UIа, кол ичества акций

-{ет

.8 ]ведения о закJIючении акционерных
:оruаrrlений, а также списки лиц, заключивших
гак1.1е соглашения ( подпежат ежеквартiшьному
эбновлению)

Нет


