
ИНФОРМАЦИЯ,

РАСКРЫВАЕМАЯ АО КОМСКТРАНССТРОЙD В СООТВЕТСТВИИ

с прикАзом минэкономрлзвития россии от 06.10.201б. ль б41,

по состоянию нА 30.09.2022.

1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или
муниципil,чьцой собственности (АО)

1.1 Iолное наименование \кционерное общество кОмсктрансстрой>

|.2 lочтовый адрес и адрес местонахождения \дрес местонахожденшI:
i44046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, оф.24
Точтовый адрес:
i44046, г. Омск, ул, Пушкина, д. 130, оф.24

1.3 )сновной государственный регистрационный
roMeo (оГРН)

l 02550097 1 660

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

rttp ://omsktran sstrоу.ru

1.5 )ргаrш управления АО:
сведения о единоличном исполнительном

lргане (Ф.И.О., наименование органа и
)еквизиты решениrI о его образовании);
данные о составе совета директоров
наблюдательного совета), в том числе о
lредставителях интересов Российской
Dедерации, субъектов Российской Федерации,
{униципzшьных образований

Единоличный исполнительный орган:

Камалов Рашит Шарапович
избран советом директоров З0.08.2016. на 3 года,
(протокол от З0.08.20l6. б/н.),
lrолномочия продчены советом директоров на 3

года с 01.09.2022. по 01.09.2025г. (протокол от
16.08.22. б/н.).

,Щанные о составе совета директоров:

1. Крисько Андрей ,Щми,триевич,
Z. Крисько Олег,Щмитриевич,
З. Ку.чряшов КонстантинАлександрович

(представитель Российской Федерачии),
4. Ледовская JIrодмила Викторовна (представитель

Российской Федерации),
5. Пантелеева,Щарья Алексеевна (представитель

Российской Федерации),
6, Семенова Оксана Владимировна (представитель

Российской Федерации),
'7. Рыбаков Геннадий Иванович

1.6 Информаuия о нzlличии материz}лов

.документов), характеризующих
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное
]тратегическое и программное рtввитие АО
iреквизиты решения об утверждении бизнес-
плана, стратегии рttзвития и иных документов
и наименование органа, принявшего такое
решение)

-IeT

l .,7 4нформация о введении в отношении АО
1роцедуры, применяемой в деле о банкротстве
'наименование процедуры, дата и номер
)улебного решения)

Нет

1.8 ]азмер уставного капитi}ла Ао, тыс. рублей ,.6.4

1.9 )бщее количество, номин€шlьцiш стоимость
(атегории выrryщенных акций, шт.

Общее количество акций - 26 447 штук, в том чисJIе;

- обыкновенные именные бездокументарные акции
} колиtIестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсОТ

ридцать пять) шryк номинальной стоимостью 1

tкции - 1 рубль;
- привилегироваIIные акции типа А в количестве

5 612 (шесть тысяаI шестьсот двенадцать) шryк
tоминаllьной стоимостью 1 акции- l рубль.



1.10 ]ведения о реестродержателе АО с указанием
{аименованиrt, адреса местонахождениll,
Iочтового адреса, адреса сайта в
.rнформационно-тgлекоммуникационной сети
'Интернет"

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество кРегистраторское общество

кСтаryс> Омский филиал
Эокращенное фирменное наименование:

АО KCTaTycl> Филиа-лt кОмский>
Место нахожденшI:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Место нахождения АО кСтатус> Филиал кОмский>;
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, l0
Почтовый адрес до кСтаryс> Филишr комский>:
54404З, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Ддрес сайта в информационно-
tелекоммуникационной сети "Интернет"
www. rostatus.ru

l.] l )азмер доли Российской Федерации (субъекта
)оссийской Федерации, муниципzшьного
rбпазования') в чставном капитаJIе Ао_ %

Щоля Российской Федерации в лице Федера-пьного
tгентства по управлению государственным
{мчшеством -25.5%

1.12 \дрес страниtщ раскрытиrI информации АО в
шформационно-телекоммуникационной сети
'Интернет" в соответствии с
lаконодательством о рьтнке ценrrых бумаг

vww. e-disc lоsurе.rr/роrtаУсоmрапу. aspx? id:62 8З

1.1з Dактическая среднесписочЕая численность
lаботников АО по состоянию на отчетFtуо
Iатч, чел.

}6

l4 Jведения о филиалах и представительствах АО
) укiванием адресов местонахождения

{ет

1.15 lеречень организаций, в уставном капит€tJIе
(оторых доля участиrI АО превышает 25ОЬ, с
/кtванием наименования и огрн каждой
)рганизации

JeT

1.1б Jведения о судебных разбирательствах, в
(оторых АО принимает участие, с указанием
{омера дела, статуса АО как }частника дела
истец, ответчик или третье лицо), предмета и
)снования иска и стадии судебного
rазбирательства (первая, апеJIляционная,
(ассационная, надзорная инстанция)

]ведения о судебных разбирательствах, в которых АО
<Омсктрансстрой> принимает участие, представлены
t Приложении Ns l к информачии, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу Ns 64l от 06.10.2016.

1.1,7 Jведения об исполнительных производствах,
lозбужденных в отношеции АО, исполнение
(оторых не прекращено (дата и номер
lсполнительного листа, номер судебного
)ешениr1, наимеUование взыскателя (в случае
)сли взыскателем выступает юридическое лицс
оГРн'). cvlvтMa mебований в пчб.)

]ведения об исполнительных производствах,
lозбужденrшх в отношении АО кОмсктрансс,грой>,
Iредставлены в Приложении Ns 2 к информации,
)аскрываемой АО кОмсктрансстрой> по приказу J\Ъ

i41 от 06.10.2016.

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО
l 3иды основной продукции (работ, услуг),

Фоизводство которой осуществляется АО
\ренда и управление нежилым недвижимым
rмуществом (оКВЭД 68.20.2\

|.z )бъем выпускаемой продукции (выполнения
lабот, оказания услуг) в натур€L.lьном и
)тоимостном выражении (в руб.) за отчетный
Iериод в разрезе по видам продукции
выполЕения работ. ок;rзация услуг)

}6 097 635 руб.

,..з {оля государственного заказа в общем объеме
}ыполняемых работ (услуг) в %о к выручке АО
la отчетный пеDиол

{ет

|.4 ]ведения о наличии АО в Реестре
<озяйствJтощIоr субъектов, имеющих доJIю на
)ынке оцределенного товара в размере более
rcM З5О/о, с указанием таких товаров, работ, 

'

/сJryг и доли на рынке

leT

3. объекты недвижимого иlryщества, вкJIючая земельные участки до
l )бщая площадь принадлежащих и (или)

.tспользуемых АО зданий, сооружений,
lомешений

i4 002,28 кв. м

\.2 J отношении каждого здания, сооружения, ведения о зданиях. сооружениях. помещениж"



Iомещения:
.кадастровый номер;
.наименование;
, назначение, фактическое испоJIьзование;
, адрес местонахождения,
общая площадь в кв. м (протяженность в пог.

,t);
,этажность;

год постройки;
, краткие сведения о техниtIеском состоянии;
, сведения об отнесении зданиrI, строениrI,
)ооружениrI к объектам культ}рного наследия,
,вид црава, на котором АО использует здаЕие,
)ооружение;
, реквизиты док}ментов, подтверждающих
1рава на здание, сооружение;
,сведения о нЕuIичии (отсутствии)
бременений с указанием даты возникновениJI
{ срока, на который установлено обременение;
, кадастровый номер земельного участка, на
(отором расположено здание (соопчжение)

принадпежащих и используемьж АО
кОмсктранссlрой), цредставлены в Приложении N9
к информации, раскрываемой АО кОмсктрансстрой>
по прикiву }|Ъ 641 от 06.10.20l6.

).J )бщая площадь uринадлежащих и (или)
tспользуемых АО земельных \лIастков

1З 563 кв.м

\.4 ] отношении каждого земельного }п{астка:
, адрес местонахождеЕия;
площадь в кв. м;
категориJI земель;
виды рtврешенного использованиrI

|емельного участка;
кадастровый номер;
кадастровiul стоимость, руб. ;

вид права, на котором АО использует
iемельный участок;
, реквизиты документов, IIодтверждающих
Iрава на земельвый участок;
, сведенлuI о н€lлиtlии (отсутствии)
lбременений с указанием даты возникновения
l срока. на который установлено обременение

]ведения о земельных участках, цринадrежащих и
4спользуемых АО кОмсктрансстрой>, представлены в
ilриложении ЛЪ 4 к информации, раскрываемой АО
<Омсктрансстрой> по приказу Jф 64l от 06.10.2016.

],5 Теречень объектов социilльно-культурного и
(оммунаJIьно-бытового назначения,
rринадJIежащих АО, с ук€ванием
{аименования, адреса местонахождения,
(адастрового номера (в сщчае если такой
lбъект стоит на кадастровом учете) и площади
(аждого объекта в кв. м

Цет

}.6 ]ведения о незавершенном строительстве АО
наименование объекта, назначение, даT аи

{омер разрешения на строительство,
садастровый номер земельного )ластка, на
(отором расположен объект, фактические
|атраты на сfроительство, процент готовцости,
IaTa начаJIа строительства, ожидаемые сроки
)го окошIания и текущее техниtIеское
:остояние)

3атраты на незавершенное строительство АС
<Омсктрансстрой> выявленьт в ходе внеплановоi
.IнвеЕтаризации и составили 4 267 тыс. руб, в Tolv

lисле 3 988 тыс. руб. в результате внеплановоi
4нвентаризации.

4. Иные сведеншI
l )асшифровка нематери{lльных активов АО с

/казанием по каждому активу срока полезного
{спользования

FIeT

1.2 1еречень объектов движимого имущества АО
rстаточной балансовой стоимостью свыше
1ятисот тысяч пчблей

jIeT

t.3 1еречень забалансовых активов и обязательств
\о

{едостачаТМЦ- lб 304 06Зруб.
]писание в убыток долга неплатёжеспособrтых
цебиторов - 564 |69 руб.



L4 ]ведения об обязательствах АО перед

Редераrrьным бюджетом, бюджетами
эубъектов РоссийскоЙ Федерации, местными
5юджетами, государственными
знебюджетными фондами

Сумма обязательств АО - 10 7'74З50 руб,, в том
числе:
l). фелеральный бюджет - 1 66З 012 руб.,
2). бюджет субъекта РФ - 48 627 руб.,
3). местный бюджет -'l 42З 198 руб.,
4). государственные внебюджетные фонды - l бЗ9 45з
руб.

1.5 Jведения об основной номенкJIаryре и объемах
}ыгryска и реiшизации основных видов

ryодукции (работ, усJryг) за три отчетных года,
Iредшеств},ющих году вкrпочения АО в
rрогнозrrый план (программу) приватизации

Редерального имуществц акты планирования
Iриватизации имущества, находящегося в
;обственности субъектов Российской
Dедерации, муниципального имущества и
Iлановые показатели объемов выгtуска и
)е€tлизации на текущий год (в натуральных и
)тоимостIlых показателях)

Посryrrrrения от сдачи имущества в аренду:

1). 2017г. - 20З7З 5З2ру6.,
2). 2018г. - З0 620 4З7 руб.,
3). 2019г. - 4З 8З7 576 руб.,
4). 2020г, - 55 096 539 руб.,
5). 2021г. - 56 899 933 руб.

Jведения об объемах средств, нацравленных на

Ринансирование капит€lльных вложений за три
)тчетных года, предшествующих году
rкJIючения АО в прогнозrшй план (программу)
Iриватизации федерального имущества, акты
шанированиrI tIриватизации имущества,
{аходящегося в собственности субъектов
)оссийской Федерации, муниципilльного
{мущества и плановые показатели на текущий
,ол

Объём средств, направленных на финансирование
(апит€lJIьвых вложений за 3 отчётных года,
rредшествов€lвшI]D( году вкJIючения АО в прогнозттый
.IJIaH приватизации - 9 750 810 руб.

+.1 )асшифровка финансовых вложений АО с
/кtванием наименованIrJ{ и ОГРН организации,
lоли участия в процентах от уставного
(апитчша, количества акций

36 000 руб.
l2 000 акций ПАО <Сбербанк>
эгрн l0277001з2195
[Iо,rя ччастия - менее l7o

1.8 ]ведения о закJIючении акционерных
:оглашений, а также списки лиц, закJIючивших
гакие соfлашения (подлежат ежеквартiш ьному
rбновлению)

-IeT


