
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВЛЕМЛЯ ОАО (ОМСКТРАНССТРОЬ В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрлзвития россии от 0б.10.201б. ль б41,

по состоянию нА 31.12.2018.

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого нrlходятся в государственной или
муниципаJIьной собственности (Ао)

1.1 Iолное наименование )ткрытое aKIцIoHepHoe общество <Омсктрансстрой>

|.2 ,Iочтовый адрес и ад)ес местонахождения \дрес местонахождениrI:
i44048, г.Тюмень, проезд Геологоразведчиков, l2A
1очтовый адrес:

'44046. 
г. омск. ул. Пушкшrа.130

1.3 Эсновной государственный регистрационrшй
,loMeo (оГРН)

02550097lб60

|.4 \дрес саfrга АО в информационно-
:елекоммчникапионной сети "ИнтеDнет"

rф : //omsktransstroy.ru

1.5 )ргаrш управления АО:
, сведеIIиJI о единолиt{ном исполнительном
)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решениrI о его образовании);
, данные о составе совета директоров
'наблюдательного совета), в том числе о
IредставитеJIях интересов Российской
DедераIц,rи, субъектов Российской Федераrши,
t{униципчrльных образований

jдиноличrшй исполнительный оргаЕ:
(амалов Рашит Шарапович (избран советом
Iиректоров З0.08.20lб., протокол от З0.08.2016. б/н)

lанtше о составе совета директоров:
]огданова Люд{ила Ивановна,
Бридько Иван Иванович (представитель Российской
DедераIши),
Крисько Андрей,Щмитриевич,
Крисько Олег,Щмитриевич,
Попов Александр Иванович (представитель
]оссийской Федерацшл),
Стельмачёнок Эрнест Аrrгонович (представrrгель
]оссийской Федерацш,r),
Исько Максrдu Петрович (представитель Российской
Dедерации).

1.6 4нформаrцля о налшIии материалов
докрлентов), характеризующLD(

Фаткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегшIеское и программное развитие АО
'реквизиты 

решениrI об утверждении бизнес-
шанq статегии развитLUI и иных документов
{ наименование органа, приIUIвшего такое
rетпение)

:{ет

|,7 4нформация о введении в отношении АО
Iроцедуры, применяемой в деле о банкротстве
'наименование процед}ры, дата и номер
:удебного оешения)

IeT

1.8 ]азмер уставного капитаJIа Ао. тыс. рублей z6,4

1.9 Эбщее количество, номинztльнаll стоимость и
(атегории выгryщенных акций, шт.

)бщее колиЕIество акций - 26 44'7 шц/к, в том числе:
. обыкновенrrые именные бездокументарные акции в
(оличестве l9 835 (девятнадцать тыся.I восемьсот
гридцать пять) шryк номинttльной стоrдrцостью l
rкцшI - l рубль;
.привилегированныо ашIии типа А в количестве
5 бl2 (шесть тысяЕI шестьсот.щенадцать) шryк
ломlдlаltьной стоимостью l акции - 1 рубль.

1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
{аименованI,UI, адреса местонахождениrI,
Iочтового ад)еса, ад)еса сайта в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество кРегистраторское общество
кСтаryс> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:
АО кСтаryс> Фшlиал кОмский>
Место нахождениrl:
109544, г. Москва, ул. Новорогожск€uI, д. З2, стр. l
Место нахождения АО кСтаryс> Филишr кОмский>:



i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
.Iочтовый алрес АО <Стаryс> Филиа.rr <Омский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
\дрес сайта в информационно-
гелекоммуникаrшонной сети "Интернет"
лrww. rоstаtчs.rч

l1 )азмер доли Россlйской Федерации (субъекта
)оссийской Федерацш,r, муниципального
rбразования) в уставном капитtше АО,%

fоля Российской ФедераIц,Iи в лице Федерального
lгентства по управлению государственным
Iмуществом -25,5%

|2 \дlес страниIФI раскрытшI информаrцли АО в
шформаrцонно-телекоммуникационной сети
'ИЕгерцет" в соответствии с
}аконодательством о рынке ценrъж б}маг

vww. e-disclosure.ru/portaUcompany.aspx? iЬ628З

1.13 Dактическая среднесписочнzш численность
rаботников АО по состоянию на отчетнуIо
IaTv_ чел.

l5

1.14 Эведения о филиалах и представительствах АО
] указанием адресов местоцахождениrI

feT

1.15 Перечень организаций, в ycTrlBHoM капитаJIе
которых доJuI }л{астия АО превышает 25Yо, с

/казанием наименованиrI и ОГРН каждой
)рганизации

feT

1.16 ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принш,tает у{астие, с указанием
{омера дела, статуса АО как уIастника дела
'истец, ответчик или третье лицо), предмета и
)снованиjI иска и стадии судебного
rазбирательства (первая, апеJIJuIционнzш,
(ассационнtи. надзорн€ш инстанция)

]ведения о судебtшх разбирательствах, в которых
)АО кОмсктрансстрой> цринимает )л{астие,
Iредставлены в Приложении Ns 1 к информации,
)аскрываемой ОАО кОмсктрансстрой> по приказу N
i4l от 06.10.20l6.

1.1,7 ]ведения об исполrтlrтельных цроизводствах,
rозбужденrшх в отношении АО, исполнение
!(оторых не прекращено (дата и номер
{сполнительного листа, номер судебного
]ешенIбI, наименование взыскателя (в с.lryчае
эсли взыскателем выступает юридиtIеское лиц0
. оГРю. счмма mебований в пчб.)

]ведения об исполrп,rтельных цроизводствах,
lозбужденrшх в отношении ОАО <Омсктрансстрой>,
тредставлены в Приложении Ns 2 к r+rформации,
)аскрываемой ОАО кОмсктрансстрой> по приказу Nч
j4l от 06.10.2016.

2. основная гIDодчкциII (паботы. чсrrчги). IIDоизводство котоDой осуществJIяется Ао
1 Jидц основной продукции фабот, услуг),

тDоизводство которой осyIцествJrяется Ао
А.ренда и управление нежиJшм недвижимым
дмуществом (окВЭД 68.20.2)

|.2 )бъем выIтускаемой продукщtи (выполнеrшя
lабот, оказания усJrуг) в натурzшьном и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетrый
Iериод в рi}зрезе по видам продукции
выполнения оабот. оказаниrI чсrгчг)

l7 08б 580 руб.

|.з Щоля госуларственного заказа в общем объеме
]ыполIUIемых работ (усryг) в О/о к выручке АО
la отчетrшй пеDиод

{ет

z.4 ]ведения о нtlлиtlии АО в Реестре
rозяйств}тощlо< субъектов, имеющLD( доJIю на
]ынке определенного товара в размере более
leM 357о, с укЕванием TaKIlD( товаров, работ,
r'слуг и доли на Dынке

:IeT

З. Объекты недвижимого имуществц вкJIIочая земельные 1пlастки АО
1 )бщая площадь принадлежащш и (или)

{спользуемьtх АО зданий, сооружений,
rомещений

/5 637,83 кв. м

\.2 J отношении каждого зданиrI, сооружения,
IомещениrI:
.кадастровый номер;
,наименование;
. назначение, фактическое использование;
. адрес местонахождениrI;
.общая площадь в кв. м (протяженность в пог.
и);
- этажность;

]ведения о зданIФIх, сооружениJDq помещениrD(,
ТРИНаДIеЖаЩI]D( И ИСПОЛЬЗУеМЫХ ОАО
<Омсктрансстрой), представлены в Приложении Ns 3

t информации, раскрываемой ОАО <Омсктрансстрой>
Io прlпсaзу J'{'9 641 от 06.10.2016.



,год построЙки;
,цраткие сведения о техническом состоянии;
, сведенш{ об отнесении здануIя, с,гроенIбI,
)ооруженшI к объектам культурного наследиrI;
,вид црава, на котором АО использует здание,
)ооружение;
, реквизиты доку\{ентов, подтверждающих
фава на здание, сооружение;
,сведениJI о налшIии (отсутствии)
tбременений с укtlзанием даты возникновениrI
{ срока, на который установлено обременение;
,кадастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположено здание (сооружение)

l_J )бщм площадь принадлежащID( и (ши)
{спользyемьrх Ао земельrшх ччастков

I42 447,5lсз.м

1.4 J отношении каждого земельного )пIастка:
, адрес местонахождениJI;
, IIJIощадь в кв. м;
, категорлUI земель;
, виды р:}зрешенного использованIбI
lемельного }частка;
,кадастровый номер;
. кадастровчUI cTor.шr,rocTb, руб.;
.вид права, на котором АО использует
lемельrшй }л{асток;
, реквизиты докуI!{ентов, подтверждzlющих
IpaBa на земельrшй }часток;
. сведециrI о н€tлшIии (отсутствии)
rбременений с указанием даты возникновениr{
4 cDorta. на котооый чстановлено обоеменение

]ведения о земельных ylacтKax, цринадIежапIш( и
tспользуемьж ОАО кОмсктрансстрой), цредставлены
l Приложении М 4 к информаIц{и, раскрываемой ОАС
<Омсктрансстрой> по приказу Jф 64l от 06.10.2016.

}.5 1еречень объектов социitльно-кульцФного и
(оммунztльно-бытового назначенLuI,
Iринадлежащш< АО, с }казанием
{аименованиJI, адреса местонilхождения,
сaдастрового номера (в сrгучае если такой
rбъект стоит на кадастровом 1"reTe) и rrлощади
(aDкдого объекта в кв. м

{ет

}.6 ]ведения о незавершенном строительстве Ао
'наименование объекта, нЕ}значение, дата и
IoМep разрешениrI на строительство,
садастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположен объект, фактические
}атраты на строительство, цроцент готовности,
IaTa начЕrла строительства, ожидаемые сроки
эго окон[IаниrI и текущее техншIеское
эостояние)

lатраты на незавершенное строительство ОАО
(Омсктрансстрой) выявлены в ходе внегшановой
{нвентаризации и составиJIи З 019 тыс.руб.

4. Иrше сведениrI
l Расшифровка нематериzшьньtх активов АО с

укванием по каждому активу срока полезного
IспользованиrI

.{ет

|.2 lIеречень объектов движимого l.лчгущества АО
rстаточной балансовой стоимостью свыше
frlтисот тысяч рублей

:IeT

l.з Перечень забалансовых активов и обязательств
\о

{ет

[.4 ]ведения об обязательствах АО перед

}едеральrшм бюджетом, бюджетами
эубъектов Российской Федерации, местными
iюджетами, государственными
знебюджетrшми фондами

)1мма обязательств АО - 7 046 500 руб., в том числе:

). федеральrшй бюджет - 2 |92 099 ру6.,
l). бюджет субъекта РФ - 49 937 руб.,
l). местrшй бюджет- 2 050129руб,,
l). государственные внебюджетrrые фон,щI - 2'7 5З'7 З 5
lчб.

1.5 ]ведения об основной номенкJIатуре и объемах
}ыгryска и реrrлизации основных видов
тродукции (работ, усJryг) за три отчетных года,
Dедшеств\,юшlD( годv вк.lпочения Ао в

tосryпления от сдачи иtvryщества в аренд/:
). 2015г. - 4'768 823 руб.,
). 20lбг. - 620'7 269руб.,
). 2017г. -20 з'l3 532 руб..



Iрогнозный шIан (программу) прIватизации

Редерального имущества, акты планированиrI

Фиватизации имущества, находящегося в
;обственности субъектов Российской
DедераIц.rи, муниципЕlльного имущества и
IлаЕовые показатели объемов выIryска и
)еализации на текущий год (в наryральных и
)тоимостных показателях)

t). 20l8г. -2'7 086 580 руб.

t.6 ]веденlrя об объемах средств, направлеЕных на

}инансирование капитtlльньrх вложений за три
)тчетных года, цредшествующID( году
]кJIюченIбI АО в прогнозrшй гtпан (программу)

цриватизаIц,Iи федерального и}t}тдества, акты
планирования приватизации Iцц/щества'
цаходящегося в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципчlльного
имущества и ппановые показатели на текущий
год

Объём средств, наrтравленных на финансцрование
(апит€шьных вложеrмй за 3 отчётrшх года,
IредшествовавшIID( гоJry вкJIючения АО в прогнозrшй
Iлан приватизации - 9 750 8l0 руб.

l,,7 ?асшифровка финансовых вложений АО с

/казанием наименования и ОГРН организации,

Iоли у{астиlI в цроцентах от уставного
(апитzulа. количества акций

-[ет

1.8 ]ведения о закJIючении акционерных
;оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
]акие соглашения (подlежат ежеквартальЕому
lбновлению)

{ет


