
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ ОАО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 0б.10.201б. Jlъ 641,

по состоянию нл 31.03.2019.

l. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной rr;rtt

муниципiшьноЙ собственности (АО)

1.1 Iолное наименование )ткрытое акционерное общество <Омсктрансстрой>

1.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения:
i44048, г.Тюмень, проезд Геологоразведчиков, l2A
1очтовый адрес:
544046. г. омск, ул. Пушкина,lЗ0

l"] Jснсlвной государственный регистрационный
rorvrep (оГРН)

02550097 1 660

1,4 \лрес сайта АО в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"

lttp : //omsktrans stroy. ru

._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
наблюдагельного совета), в том числе о
lре/lставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерашии,
иуниципчrльных образований

3диноличный исполнительный орган:
(амалов Рашит Шарапович (избран советом
Iиректоров З0.08.2016., протокол от 30.08.20l6. бiн)

Jанные о составе совета директоров:
iогданова Людмила Ивановна,
Бридько Иван Иванович (представитель Российскоi:{
Dедерации),
Крисько Андрей,Щмитриевлтч,
Крисько Олег,Щмитриевич,
Попов Александр Иванович (представитель
)оссийской Федерации),
Стельмачёнок Эрнест Антонович (прелставитель
]оссийской Федерации),
Усько Максип,t Петрович (представитель Росси йс ко ir

Dелерачии).
(l 4нформачия о н€цичии материzulов

ло кум ентов), характеризую щих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегическое и программное развитие АО
реквизиты решения об утверждении бизнес-
lлана, стра,гегии раJвития и иных документов
{ наименование органа, принявшего такое
lешенIле)

Нет

1,1 4нформаltия о введении в отношении АО
]роцедуры, применяемой в деле о банкротстве
'наименование процедуры, дата и номер
;удебного пешения)

JeT

1.8 )азмер уставного капит€ulа АО, тыс. рублей z6.4

.!) )бrrlее количество, номин€шьная стоимость
{атегории выпущенных акций, шт.

)бщее количество акций - 26 44'7 ш,гук, в том чис.пе:
. обыкновенные именные бездокументарные акIlиl{ в
(оличестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсO,г
гридцать пять) шryк номинilJlьной стоимостью l

lкции - 1 рубль;
.привилегированные акции типа А в количестве
5 б l 2 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
цоминальной стоимостью 1 акции- 1 рубль.

l , l (, .]веления о реестродержателе АО с указанием
]аIlме}iования, адреса местонахождения,
lоrtтового адреса, адреса сайта в

лнфсrрмашиоilно-телекоммуникационной сети
'И н,гернет"

lолное фирменное наименование:
\кционерное общество <Регистраторское обшtество
<Статус> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:
АО KCTaryci> Фи,rишl <Омский>
Иесто нахождения:
l09544, г. Москва, ул, Новорогожская, д.32, стр. l

Иесто нахождения АО кСтатус> Филиал <Омский>;



1404З, r. Омск, ул. Кемеровская, l0
очтовый адрес АО кСтаryс> Филиал кОмскиl:ii>:
14043, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
дрес сайта в информационно-
)лекоммуникационной сети "Интернет"
ww. rоStаtus.ru

1,1l )азмер до.пи Российской Федерации (субъекта
)сlссийской Федерации, муницип€Lпьного
lбразования) в уставном капит€Lпе АО.%

я Российской Федерации в лице Федеральногrl
ITcTBa по управлению государствеIrным
шеством -25.5уо

l l2 \дрес страницы раскрытия информации АО в
lнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
iаконодательством о рынке ценных бумаг

il Dактрlческая среднесписочная численность
rаботников АО по состоянию на отчетную
Iа,гу. чел,

t5

. l,t ]ве;iения о филиалах и представительствах АО
] указанием адресов местонахождения

-{ет

l5 lеречень организаций, в уставном капитаJIе
(оторых доля участия АО превышает 25О/о, с
/казанием наименования и огрн каждой
)рганрIзации

-IeT

i ,lб Jвеления о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает участие, с указанием
IoМepa дела, статуса АО как участника дела
и9тец, ответtIик или третье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
lазб ирател ьства (первая, апелляционная,
(ассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых
ЭАО кОмсктрансстрой)) прин имает ylacl ие.
1редставлены в Приложении ]\Ъ 1 к информашии,
]аскрываемой ОАО кОмсктранссцой) по приказу Nч
54l от 06.10.2016.

,l7 ведения об исполнительных производствах,
озбужденных в отношении Ао, исполнение
оторых не прекращено (лата и номер
спол нительного листа, номер судебного
еtllения, наименование взыскателя (в случае
эли взыскателем выступает юридическое лицо
оГРН). сyмма mебований в очб.)

lведения об исполнительных производс,I,вах,
озбужденных в отношении оАо KOMcKTpaHccTptl li >,

редставлены в Приложении Ns 2 к информаlllаи.
аскрываемой ОАО кОмсктрансстрой> по прика,зу Л}
4l от 06.10.20lб.

2. Основная продукция (работы, услуги), lроизводство которой осуществJUIется Ао
Вrrды основной продукшии (работ, услуг),
IIроизводство которой осуществляется АО

Аренла и управление нежилым недвижимым
имуществом (ОКВЭД 68.20.2)

).Z Jбъем выпускаемой продукции (выполнения
эабот, оказания услуг) в натурaшьном и
Jтоимостном выражении (в руб.) за отчетный
lериод в р€lзрезе по видам продукции
'выполнения 

работ, ок?}зания услуг)

/ 699 096 руб.

1.з Щоля госуларственного заказа в общем объеме
]ыполняемых работ (услуг) в %о к выручке АО
}а от.lетный пеDиод

{ет

4

хозяйствующих субъекr,ов, имеюlцих долю на

рынке определенного товара в размере более
reM 350lо, с указанием таких товаров, работ,
услуг и доли на рынке

Сведения о наличии АО в Реестре

З. Объекты недвижимого имущест] ,а, включая зем9льные участки АО
Общая площадь принадлежащих и (или)
используемых АО зданий, сооружений,
помеrцений

75 бЗ7,83 кв. м

J отrtошении каждого злания, сооружения,
lомеtцеtlия:
,кадастровый номер;
.паименование]
, llазначение, фактическое использование;
. адрес местонахождения;
,общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и);
.этажность;

]ведения о зданиях, сооружениях, помешlенj{ях.
lринадлежащих и используемых ОАС)
<Омсктранссlфой)), представлены в При.llожении Jtr j
< информации, раскрываемой ОАО <<Омс к,гранссr,рtr ii >

lо приказу J\Ъ 64l от 06.10.20l6.



, год постройки;
. краткие сведения о TexHпLlecKoM состоянии;
.сведения об отнесении здания, строения,
]ооружения к объектам культурного наследия;
. вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
. рекв1-1зиты документов, лодтверждающих
]рава на здание, сооружениеl
. сIзе/Iения о нtLличии (отсутствии)
эбременений с указанием даты возникновения
.{ срока, на который установлено обременение;
. кадастровый номер земельного }пiастка] на
{отором расположено здание (сооружение)

)бщая площадь принадлежащих и (или)
лспользчемых Ао земельных ччастков

I42 44"1,5 кв.м

.] i отI]ошении каждого земельного участка:
алрес местонахождения ;

плошадь в кв. м;
категория земель;
виды разрешенного использования
эмельного участка,
кадастровый номер;
кадастровая стоимость, руб.;
вид права, на котором АО использует
эмельный участок,
реквизиты документов, подтверждающих

рава на земельный участок;
свсдения о наличии (отсутствии)
бременений с указанием даты возникновения
срока. на который установлено обременение

ведения о земельных участках, принадIежащих и
)пользуемых ОАО <Омсктрансстрой>, представлеllы
Приложении ЛЪ 4 к информации, раскрываемой ОД0
)мсктрансстрой> по прикiву Ns 64l от 06. l0.20l6.

..5
'lеречень 

объектов соци€rльно-культурного и
(оммунально-бытового назначения,
1рl4надпежащих АО, с указанием
tаименования, адреса местонахождения,
(а.]Iас,фового номера (в случае если такой
lбъект стоит на кадастровом учете) и площади
(аждого объекта в кв. м

.6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
наименование объекта, нi}значение, дата и
loМep рtlзрешения на строительство,
lадастровый номер земельного ylacтKa, на
ioTopoM расположен объект, фактические
,атраты lla строительство, процент готовности,
(ата начала строительства, ожидаемые сроки
)t,o окончания и текущее техническое
;остояние)

граты на незавершенное строительство ОДО
lмсктрансстройi> выявлены в ходе внепланOвоlyt
вентаризации и составиJIи 4 550 тыс.руб,

4. Иные сведения
}. i ?асrпифровка нематериtlльных активов АО с

указанием по каждому активу срока полезного
]спользования

Нет

.2
-lеречень 

объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
lятисот тысяч пчблей

,_, lсречень заба,чансовых активов и обязательств
\о

ет

1.4 ]ведения об обязательствах АО перед

Редеральным бюджетом, бюджетами
;убъектов Российской Федерации, местными
jюджетами, государственными
lнебюджетными фондами

Эумма обязательств АО - 9 073 08l руб., в том rltlc:lc:

l ). федеральный бюджет - 51 l 5l0 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 49 9З1 руб.,
3). местный бюджет З 877 988руб.,
4). госуларственные внебюджетные фонды - 4 бЗЗ 646

:1.5 ]ведегlия об основной номенклатуре и объемах
]ыllуска и реализации основных видов
-lролукции (работ, услуг) за три отчетных года,
11]едшествуюших годч включения Ао в

tоступления от сдачи имущества в аренДу

). 20l5г.,4768 823 руб.,
). 2016г. - 6201269руб.,
). 201 7г. - 20 З'7З 5З2 руб.,



lрогнозный план (программу) приватизации
}еперального имущества, акты rrланированlul
1риватизации имущества, находящегося в
;обственности субъектов Российской
Эедерации, муниципального имущества и
тлановые покtватели объемов выгryска и
)еализации на текущий год (в натуральных и
]тоимостных показателях)

l).2018г. -27 086 580 руб.

1.6 ]ведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капитtulьных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
]кJIючения АО в прогнозный гtпан (программу)
]риватизации федерального имуществ4 акты
]ланирования приватизации имущества,
jаходящегося в собственности субъектов

Российской Федерации, муницип€tльного
irМУЩеСТВа И ПЛаНОВЫе ПОКаЗаТеЛИ На ТеКУЩИЙ
гоД

Объём средств, направленных на финансирование
(апитzUIьных вложений за З отчётных года,
lредшествовавших году вкJIючения АО в прогнозныЙ
план приватизации - 9 750 8l0 руб.

|.] )асшифровка финансовых вложений АО с
/казанием наименования и ОГРН организации,
lоли участия в процентах от уставного
(апитала, количества акций

JeT

iot.(l ]ведения о заruIючении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
гакие соглашения (подlежат ежекварт€Lпьному
lбновлению)

IeT


