
:

ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ ОАО (ОМСКТРАНССТРОЙ) В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрАзвития россии от 0б.10.2016. ль б41,

с учЁтом измЕнЕниЙ по состоянию нл 31.10.2018.

1. общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муниципzLпьной собственности (Ао)

1.1 Iолное наименование Эткрытое акционерное общество кОмсктрансстрой>

I.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения:
544048, г.Тюмень, проезд Геологоразведчиков, l2А.
Почтовый адрес:
544046, г. омск, ул. Пушкина,130

1.з )сновной государственrшй регистрационный
roMeo (оГРН)

l025500971660

т.4 \дрес сайта АО в информационно-
]елекоммуникационной сети "Интернет"

rttp : //оm sktransstroy.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 дgректоров
наблюдательного совета), Ё том числе о
Iредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
у{ун иципаJrьных образований

lдиноличный исполнительный орган:
KaMa-ltoB Рашит Шарапович (избран советом
циректоров 30.08.2016., протокол от З0.08.20i6. б/н)

Щанные о составе совета директоров:
Богданова Людмила Ивановна,
Бридько Иван Иванович (представитель Российской
Dедерации),
Крисько Андрей Щмитриевич,
Крисько Олег,Щмитриевич,
Попов Александр Ивановtтч (представитель
Российской Федерации),
Стельмачёнок Эрнест Антонович (представитель
Российской Федерации),
Усько Макслпл Петровlтч (представитель Российской
DедеоаIrии').

1.6 4нформация о нilJIиtIии матери€Iлов

документов), характеризующих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегиtIеское и программное развитие АО
'реквизиты 

решениrI об утверждении бизнес-
1лана, стратегии рtввитиll и иных документов
.l наименование органа, пришвшего такое
rешение)

{ет

.,| 4нформация о введении в Qтношении АО
роцедуры, применяемой в деле о банкротстве
'наименование процедуры, дата и номер
:удебного решения)

{ет

1.8 )азмер уставцого капита,tа до, тыс. рублей ,-6-4

.9 )бщее колиtIество, номинrLпьная стоимость и
(атегории выrryщенных акций, шт.

)бщее количество акций - 26 441 штук, в том числе:
обыкновенrше именные бездокументарЕые акции в

(оличестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот
ридцать гlять) шryк номин€tльной стоlтпцостью 1

tкции - 1 рубль;
привиJIегированные акции типа А в количестве

i бl2 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук
rоминальной стоимостью l акции- 1 рубль.

1.10 ]ведеция о реестродержателе АО с указанием
{аимеЕования, адреса местонахождениrI,
]очтового адреса, адреса сайта в
,rнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество кРегистраторское общество
кСтаryс> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:
АО кСтаryс> Фtалиал <Омский>
Место нахождения:
|09544, г. Москва, ул. Новорогожская, л. З2, стр. 1

Место нахождения АО <Статус> Филиал кОмский>:



;4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
-[очтовый адрес АО <Статус> Филиал кОмский>:
i4404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10

\дрес сайта в информационно-
]елекоммуникационной сети "Интернет"
vww. rostatus.ru

1.11 )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муниципrшьного
lбразования) в уставном кацитiше Ао,%

lоля Российской Федерации в лице Федерального
lгентства по уIIравлению государственным
лмуществом -25,5уо

|.l2 \дрес страницы раскрытиrItинформации АО в
.rнформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
tаконодательством о рынке ценrъtх бумаг

vww. e-disclosure.ru/porИl/company. aspx?id:62 8 З

1.1з Dактическая среднесписочная численность
эаботников АО по состоянию на отчетную
татч_ чел,

+6

1.14 )ведения о филиалах и представительствах АО
) чказанием адDесов местонахождениlI

{ет

1.15 1еречень организаций, в уýгавном капитiLпе
(оторых доля участия АО превышает 25О/о, с
/казанием наименования и огрн каждой
)Dганизации

F{eT

16 ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает у{астие, с укчванием
{омера дела, статуса АО как rIастника дела
'истец, ответчик или третье лицо), rrредмета и
)снования иска и стадии судебного
эазбцрательства (первая, ацелляционная,
(ассационная. надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых
)АО кОмсктрансстрой> принимает участие,
Iредставлены в Приложении J\s 1 к информачии,
)аскрываемой ОАО кОмсктрансстрой> по приказу Л!
!4l от 06.10.2016.

1.11 ]ведения об исполнительных производствах,
зозбужденrшх в отношении АО, исIIолнение
(оторых не прекращено (дата и номер
асполнительного листа, номер судебного
]ешен}ul, наименование взыскателя (в сrryчае
эсли взыскателем выступает юридическое лицс
- ОГРН). сумма т"оебований в руб.)

]ведения об исполнительных производствах,
rозбужденных в отношении ОАО <Омсктрансстрой>,
Iредставлены в Приложении ЛЪ 2 к информации,
)аскрываемоЙ ОАО кОмсктрансстроЙ> по приказу Nч

54l от 06.10.20l6.

2. Основная продукциrI (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
Jиды основной продукции (работ, услуг),
Iроизводство которой осуществляется АО

\ренда и уцравление нежилым недвижимым
,Iмуществом (ОКВЭД 68.20.2)

|..2 )бъем выпускаемой продукции (выполнения
эабот, оказания услуг) в натур€tчьном и
]тоимостном выражении (в руб.) за отчетrътй
lериод в рiврезе по видам продукции
'выполнениJI работ, оказания услуг)

|2 98'7 608 руб.

,--э Jоля государственного заказа в общем объеме
}ыполнrIемых работ (услуг).в 9/о к вырl"rке АО
ia отчетный пеDиод ]

Цет

z.4 Jведения о нfuчичии АО в Реестре
<озяйствуощих субъектов, имеющих долю на
)ынке определенного товара в размере более
rcмЗ5Уо, с указанием таких товаров, работ,
r'сJrуг и доли на Dынке

[ет

3, Объекты недвижимого имуществ4 вкJIючая земельные 1частки АО
l )бщая площадь принадлежащих и (или)

4спользуемьтх АО зданий, сооружений,,томешений 
]

/5 637,8З кв. м

\.2 В отношении каждого зданиrI, сооружеЕия,
ilомещения:
-кадастровый номер;
- наименование,
- назначение, фактическое использование;
- адрес местонахождения;
- общая площадь в кв, м (протяженность в tlог.
и);
- этажность;

]ведения о зданиrIх, сооружениях, помещениllх,
IринадIежащих и используемых ОАО
<Омсктрансстрой), представлены в ПрилоNiении Ng 3

с информации, расцрываемой ОАО <Омсктрансстрой>
Io прик€lзу J\Ъ 64l от 06.10.2016.



год постройки;
краткие сведениrI о техническом состоянии,

, сведения об отнесе нии здания, строения,
)ооружения к объектам культ}рного наследия;
,вид.црава, на котором АО"использует здание,
)ооружениеl
. реквизиты документов, подтверждающих
1рава на здание, сооружение;
,сведениrI о нfutичии (отсутствии)
rбременений с ук€rзанием даты возникновения
{ срока, на который установлено обременение;
, кадастровый номер земельного у{астка, на
(отором расположено здание (сооружение)

).J )бщая площадь принадлежащих и (шrи)
4спользVемьlх Ао земельнйх ччастков

|42 44'7,5 кв.м

}.4 З отношении каждого земеJIьного )л{астка:
. адрес местонахождения;
.шlощадь в кв. м;
-категориrI земель;
. виды рrlзрешенного исtlользования
]емельного участка;
-кадастровый номер;
- кадастровая стоимость, руб.;
" вид.права, на котором АО,использует
земельrтый участок;
- реквизиты док}ментов, подтверждающих
гIрава на земельный участок;
- сведения о наличии (отсутствии)
сбременений с указанием даты возникновениrI
и срока. на который установлено обременение

-ведениrI о земельных ylacTкax, принадлежащих и
4спользуемьrх ОАО кОмсктрансстрой>, представлены
з Приложении Лs 4 к информации, раскрываемой ОАС
iОмск,грансстрой> по приказу ЛЪ 64l от 06.10.2016.

}.5 .Iеречень объектов социально-культурного и
{оммун€Ulьно-бьттового назначениrI,
]ринадrежащих АО, с указанием
.lаименованиJl. адреса местонахождения.
Iадастрового номера (в с.lгутае если такой
rбъект стоит на кадастровом 1^leTe) и площади
каждого объекта в кв. м

]ет

,.6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
'наименование 

объекта, назначение, дата и
{омер разрешениrI на строительство,
садастровый номер земельного )частка, на
(оIором расположея объек1, фактические
}атраты на строитеJIьство, тiроцент готовности,
IaTa наччша строительства, ожидаемые сроки
)го оконtlаниrl и текущее техническое
;остояние)

lатраты на незавершенное строительство ОАО
<Омсктрансстрой) выявлены в ходе внеплановой
швентаризации и составили З 019 тыс.руб.

4. Иные сведения
)асшифровка нематериtlJIьных активов АО с
/казанием по каждому активу срока IIолезного
tспользованL{я

feT

+.2 1еречень объектов движимого имущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
lятисот тысяч рчблей

IeT

1.з 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

Нет

+.4 Jведения об обязательствах АО перед

Редеральным бюджетом, бюджетами
:убъектов Российской Федерации, местными
jюджетами, государственными
знебюджетными фондами

Эумма обязательств АО - 6 17'7 |06 руб., в том числе:
l). федерапьный бюджет -2 |Зб 812 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 49 9З7 руб.,
3). местный бюджет - 2 255 062 руб.,
1). государственные внебюджетные фонды l 7З5 295

руб.

1.5 ]ведения об основной номенклат)ре и объемах
]ыпуска и реа,'Iизации основных видов
lродукции (работ, услуг) за три отчетных года,
,IDедшеств\,юших годч включения Ао в

Постугшения от сдачи имущества в аренду:
l). 2015г. - 4'768 823 руб.,
2). 20lбг. - 620'7 269руб.,
3). 2017г, -20з'7З 5З2руб.



Iр_огнозный план (программу) tIрI8атизации
Редера_тrьного имуществq €кты планирования
Iриватизации имущества, находящегося в
:обственности субъектов РоссиЙскоЙ
Dедерации, муниципatJIьного имущества и
Iлановые показатели объемов выпуска и
)е;tлизации на текущий год (в наryра,rьных и
)тоимостных показателях)

1.6 Эведения об объемах средств, направленных на

Ринансирование капLтт,IJIьных вложений за три
rтчетны х года. предшествующих году
]кJIючеttиrI АО в прогнозrшй план (программу)
Iриватизации федерального имущества, акты
шанирования приватизации имущества,
{аходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципiшьного
;rш{ущества и IuIановые показатеJlи на текущий
,ол

Объём средств, направленных на финансирование
(апит€tJчьных вложений за 3 отчётных года,
IредшествовЕIвIIII]D(. голу вкJIючения АО в прогнозтшй
цан приватизации - 9 750 810 руб.

l .,| ?асшифровка финансовых вложений АО с

/казанием наименования и ОГРН организации,
Iоли участиrI в цроцентах от уставного
(апит€1,IIа, количества акций

{ет

t.8 ]ведения о заIO1ючении акционерных
;оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
гакие соглашения (подлежат ежеквартrшьному
rбновлению)

feT


