
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО (ОМСКТРЛНССТРОЙ> В СООТВЕТСТВИИ

с приклзом минэкономрАзвития россии от 06.10.2016. ль б4t,

по состоянию нл з1.12.2022.

1. Общая характерисiика акционерного общества, акции которого находятся в государственной ршtи

муниципешьной собственности (АО)

1.1 [олное наименование \кционерное общество <Омсктрансстрой>

|.2 [очтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахождения:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф.24
1очтовый адрес:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф.24

1.3 Эсновной государственный регистрациоt tный
томео (оГРН')

l02550097l660

1.4 \дрес сайта АО в информациоЕно-
,елекоммуникационной сети "ИнтеDнет"

rф ://omsktransstroy.ru

I.5 )ргаlш управления АО:
сведеншI о единоличном исполнительном

)ргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решеншI о его образовании);
данные о составе совета директоров
наблюдательного совета), в том числе о
IредставитеJuIх интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федераrии,
/tуниципiшьных образований

5.

6.

,7.

Единоличrъlй исполнительный орган:

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров З0.08.20l6. на 3 года,
(протокол от З0.08.20l6. б/н.),
полномочия продлены советом директоров на 3
года с 01.09.2022. по 01.09.2025г. (протокол от
16.08.22. бlн.).

,Щанrъrе о составе совета директоров:

Крисько Андрей,Щмитриев ич,
Крисько Олег,Щмитриевич,
Кулряшов Константин Александрович
(представитель Российской Федерации),
Ледовская JIюдмшlа Викторовна (представитель
Российской Федерации),
Пантелеева .Щарья Алексеевна (представитель

Российской Федерации),

Семенова Оксана Владимrrров на (представитель
Российской Федерации),
рыбаков Геннадий Иванович

l.
2.
J.

4.

1.б 4нформация о нilIичии материtlJIов
докуlцентов), характериз}tо щих
(раткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
)тратегическое и программное рtlзвитие АО
'реквизиты 

решениrI об утверждении бизнес-
1лана, стратегии рiввитIU{ и иных документов
{ наименование органа, принявшего такое
lешение)

IeT

1."| 4нформация о введении в отношении АО
троцед}ры, применяемой в деле о банкротстве
'наименование процедуры, дата и номер
;чдебного оешения)

Нет

1.8 ]азмер уставного капитiша Ао. тыс. рублей z6.4

1.9 )бщее колиtIество, номинilJIьная стоимость и
(атегории выtryщецных акций, шт.

Общее количество акций - 26 44'7 шryк, в том ч}lсле:
- обыкновенные именные бездокуплентарЕые акции

} количестве 19 835 (девятнадцать тысяаI восемьсот
гридцать rrять) шryк номинаLльной стоимостью l
lкции - l рубль;

- привилегированные акции типа А в количестве
i 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) шryк
томинальной стоимостью 1 акции - 1 рубль.



1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
{аименования, адреса местонахождениrI,
1очтового адреса, адреса сайта в
,rнформачионно-телекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование;
Акщаонерное общество кРегис,траторское общество

кСтаryс> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование ;

АО кСтаryс> Филиал <Оплский>
Иесто нахождениJI:
109544, г. Москвq ул. Новорогожская, д. 32. стр. l
Иесто нахождения АО кСтатус> Филиа_п кОмский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый алрес АО <Стаryс> Филиал кОмский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
\дрес сайта в информационно-
гелекоммуникационной сети "Интернет"
ryww. rostafus.ru

1.1l )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, мунициrl€шьного
lбразования) в уставном капитапе АО,Оh

Щоля Российской Федерации в лице Федератrьного
lгентства по управлению государственным
.{муществом -255%

1.12 \дрес страниr\ы расцрытия информации Ао в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
lаконодательством о рынке ценцых бумаг

mww. e-disclosure.rrr/portaVcompany.aspx?id:628З

1,1з Dактическая среднесписочная численность
rаботников АО по состоянию на отчетн}aю
IaTy, чел.

}6

l'14 ]ведения о филиаrах и [редставительствах АС
) указанием адресов местонахождения

, IeT

1.15 1еречень организаций, в уставном капитtlле
(оторых доJuI участия АО превышает 25О/о, с
/казанием наименования и ОГРН каждой
)Dганизации

leT

1.I б ]ведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает )лIастие, с ук€ванием
loмepa дела, стаryса АО как участника дела
истец, ответчик илитретье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
lазбирательства (первая, апелляционная,
(ассационная. надзорная инстанция)

Jведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает )ластие, цредставлены
t Приложении Ns l к информации, раскрь]ваемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу Jф 64l от 06.10.20l6.

1.1,| ]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношении АО, исполнение
(оторых не rlрекращено (пата и номер
{сполнительного листа, номер судебного
)ешения, наименоваЕие взыскателя (в случае
)сли взыскателем выступает юридиt{еское лиц(

оГРН). cwtмa mебований в очб.)

Jведения об ис[олнительных производствах,
tозбужденных в отношении АО <Омск,трансстрой>,
Iредставлены в Приложении J\Ъ 2 к лrнформаlдии,
)аскрываемой АО <Омсктрансстрой> по приказу Nэ
i4l от 06.10.2016.

2. Основная продукция (работы, услуги), производство котоDой осуществляется ДО
l 3иды основной пролукции (работ, услуг),

Iроизводство которой осуществляется АО
\ренда и управление нежилым недвижимым
{мyществом (окВЭД 68.20.2\

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

!0 654 770 руб.

),.з lоля государственного заказа в общем объеме
lыполпrlемых работ (ycrry.) в %о к вырl^tке АО
ia отчетный пеоиол

JeT

,,4 ]ведения о нiLпичии АО в Реестре
lозяйствующих субъектов, имеющLп доJIю на
)ынке определенного товара в размере более
rcм З5О/о, с укчванием таких товаров, работ,
/слуг и доли на Dынке

{ет

3. Объекты недвижимого имущества, вкJIючая земельt{ые участки АО
1 )бщая площадь принадлежащих и (или)

{спользуемых АО зданий, сооружений,
rомещений

i4 002,28 кв. м

1-Z J отношении каждого зданиJl, сооружен!tя, ведениrl о зданиrIх, сооружениях, помещениях,



]омещеЕия:
кадастровый номер;
наименование;
назначение, фаюическое использование;
адрес местоt{ахождеЕия;
общая rrлощадь в кв, м (протяженность в пог.

л);

этажность;
,год постройки;
,краткие сведения о техническом состоянии;
, сведения об отнесении здания, строениrI,
)ооружения к объектам культ}рного наследия;
,вид права, на котором АО использует здание,
)ооружение;
. реквизиты док}\4ентов, подтверждающих
lрава на здание, сооружение;
. сведения о наJIиIIии (отсутствии)

lбременений с указанием даты возникновениrI
4 срока, на который установлено обременение;
. кадастровый номер земельного )ластка, на
{отоDом расlrоложено здание (сооружение)

IринадлежащLD( и используемых АО
tОмсктрансстрой), представлены в Приложении Ne

t информации, раскрываемой АО кОмсктрансстрой>
Io прик.lзу ]ф 641 от 06.10.20l6.

).J )бщая площадь принадлежащих и (или)
tсrrользуемых Ао земельных участков

l3 56З кв.м

\.4 ] отношении каждого земельного участка:
адрес местонахождения;
плошlадь в кв. м;
категориJI земель;
виды р€}зрешенного использовация

tемельного участка;
кадастровый номер;

, кадастровая стоимость, руб.;
,вид права, на котором АО использует
lемельный )лrасток;
, реквизиты документов, IIодтверждающих
IpaBa на земельньтй участок;
. сведениrI о н€циtIии (отсутствии)
lбременений с укiванием даты возникновениrI
4 cDoka. на который yстановлено обременение

]ведения о земельных участках, принадчежащих и
.Iспользуемых АО <Омсктрансстрой>, представлены
Приложении J\Ъ 4 к информации, раскрываемой АО
кОмсктрансстрой> по приказу }IЪ 64l от 06.10.2016.

}.5 1еречень объектов соци€l,Iьно-культурного и
(ом гr{унzшьно*бытового нllзfl ачения,
lринадIежащих АО, с указанием
lаименованиr1, адреса местонахождениlI,
(адастрового номера (в случае если такой
lбъект стоит на кадастровом учете) и пtrощади
каждого объекта в кв. м

,IeT

].6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
наименование объекта, назначение, дата и
{омер р€tзрешения на строительство,
садастровый номер земельного yIacTKa, на
(отором расположен объект, фактические
tатраты на строительство, цроцент готовности,
IaTa начала строительства, ожидаемые сроки
)го окончания и текущее техниtIеское

;остояние)

}атраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявлеrш в ходе внеплановоi
{нвентаризации и составили l 759 тыс. руб.

4. Иные сведения
?асшифровка нематеричIJIьных активов АО с

указанием по каждому активу срока полезного
аспользования

.IeT

1.2 1еречень объектов движимого lшrлущества АО
lстаточной балансовой стоимостью свыше
тятисот тысяч очблей

Нет

1.3 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

]едостача ТМЦ * 16 304 06Зруб.
]писание в убыток долга неплатёжеспособных
1ебиторов-99l 981 руб.



ия об обязательствrТб;Й
ьным бюджетом, бюджетами

убъектов Российской Федерации, местными
джетами, государственными

небюджетrrыми фондами ), местlъtй бюджет* S ВЗS iil руО.,
)._государственные 

"rr"бюд*"r*i" боrд", * 2 387 088

дения об основной номенклат}?" ,ЪОiЫБ
ка и реализации основных видов
кции (работ, услуг) за три отчетных года,

х году включения ДО в
рогнозный п.пан (программу) прlватизаuии

имущества, акты планированиrI
и имущества, находящегося в

ности субъектов Российской
рации, муниципального имущества и

пок;ватели объемов выпуска и
ции на текущий год (в натура.ltьных и

остушrения от сдачи имущества 
" 

uр""ду,

). 2017r.- 20З7З 5З2руб.,
). 2018г. - З0 620 4З7 руб.,
). 2019г. - 4З8З7 SZОЪуО.,
). 2020r. - 55 096 539 руб.,
). 2021r. - 56 899 9З3 руб.
). 2022г. - 58222000 руб.

ния об объемах средств, направленных
инансирование капитtUIьных вложений за три

х года, цредшествующих году

нирования приватизации имущества,
ящегося в собственности субъектов
йской Федерации, муниципiшьного

ущества и плановые показатели на текущий

шифровка финансовых вложений АО с
казанием наименования и ОГРН организации,

и участшI в цроцентах от уставного
колlтчества акций

ключеншI АО в прогнозный план (программу)
риватизации федера,rьного имуществq акты

объём средств, 
"uпрБпепt 

uо пГфййфБiйБ
Iпит€шьных вложений за З отчётrшх года,

лцсuli;Oв€tвшю( году вкJIючени;I АО в прогнозный
н приватизации - 9'I50 810 руб.

12 000 акций ПАО кСбербанк>
эгрн l027700lз2l95

астия- менее 1оlоHrfi о закJIючении акционерных
иЙ, а также списки лиц, закJIючивших

акие соглашения (подlежат ежекварт€шьному


