Об участии Омской области в открытом акционерном обществе
"Омск-пригород"
В соответствии с пунктом 17 статьи 11, статьями 50, 51 Закона Омской
области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об управлении собственностью
Омской области":
1. Принять участие в осуществлении процедуры увеличения уставного
капитала открытого акционерного общества "Омск-пригород" (далее –
ОАО "Омск-пригород") с сохранением доли Омской области в уставном
капитале ОАО "Омск-пригород" не менее 49 процентов.
2. Оплатить дополнительные обыкновенные акции имуществом,
указанным в пункте 14 Перечня иного имущества, находящегося в
собственности Омской области, которое планируется приватизировать в
2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Правительства Омской
области от 10 октября 2012 года № 155-рп "Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации собственности Омской области на
2013 – 2015 годы", и в пунктах 86 и 87 Перечня объектов недвижимого
имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого
имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к
приватизации
в 2013 – 2015 годах,
утвержденного
распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября
2012 года № 1896-р.
3. Министерству имущественных отношений Омской области
осуществить действия, связанные с увеличением уставного капитала
ОАО "Омск-пригород" и выступить от имени Омской области приобретателем
дополнительных обыкновенных акций ОАО "Омск-пригород", осуществив их
оплату имуществом, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Омской области
Ю.В. Гамбурга.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту проект распоряжения Правительства Омской области "Об участии
Омской области в открытом акционерном обществе "Омск-пригород"
Проект распоряжения Правительства Омской области "Об участии
Омской области в открытом акционерном обществе "Омск-пригород" (далее –
проект) подготовлен в целях реализации правомочий Омской области как
собственника имущества, принадлежащего на праве собственности Омской
области, а также с целью пополнения доходной части бюджета Омской области.
Правовым основанием принятия проекта являются пункт 17 статьи 11,
статьи 50, 51 Закона Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об
управлении собственностью Омской области", пункт 14 распоряжения
Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп "Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности
Омской области на 2013 – 2015 годы" (далее – распоряжение Правительства
Омской области), пункты 86 и 87 распоряжения Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р "Об утверждения
перечня объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которого
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества,
находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации
в 2013 – 2015 годах" (далее – распоряжение Министерства имущественных
отношений Омской области), пункт 3.5 Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Российские
железные дороги» и Правительством Омской области на 2012 – 2014 годы.
Проект предусматривает осуществление процедуры увеличения
уставного капитала открытого акционерного общества "Омск-пригород" с
сохранением доли Омской области не менее 49 процентов путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в количестве 200 штук номинальной
стоимостью 1,0 тыс. рублей каждая по цене размещения 250,0 тыс. рублей за
одну акцию, оплату которых планируется осуществить имуществом, указанным
в распоряжениях Правительства Омской области и Министерства
имущественных отношений Омской области.
Согласно пункту 6 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96,
с
целью
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проект размещен на официальном сайте
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области www.mszhk.omskportal.ru. Заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы принимались с 23 по 29 сентября 2013 года.
Принятие проекта не потребует дополнительных затрат из областного
бюджета.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

C.Г. Гребенщиков

Экономическое обоснование
участия Омской области в открытом акционерном обществе "Омск-пригород"
Проект распоряжения Правительства Омской области "Об участии
Омской области в открытом акционерном обществе "Омск-пригород" (далее –
проект) подготовлен в целях реализации правомочий Омской области как
собственника имущества, принадлежащего на праве собственности Омской
области, а также с целью пополнения доходной части бюджета Омской области.
Правовым основанием принятия проекта являются пункт 17 статьи 11,
статьи 50, 51 Закона Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ "Об
управлении собственностью Омской области", пункт 14 распоряжения
Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп "Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности
Омской области на 2013 – 2015 годы", пункты 86 и 87 распоряжения
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября
2012 года № 1896-р "Об утверждения перечня объектов недвижимого
имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов
рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах", пункт 3.5
Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между открытым
акционерным обществом «Российские железные дороги» и Правительством
Омской области на 2012 – 2014 годы.
С 2003 года и по настоящее время открытое акционерное общество
"Омск-пригород" не имеет в собственности помещения для размещения
персонала и арендует площади в бывшем здании хозрасчетного предприятия
вагонов-ресторанов Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
расположенном по адресу: г. Омск, ул. Лобкова, д. 1.
При передачи в уставной капитал открытого акционерного общества
"Омск-пригород" объектов недвижимого имущества, принадлежащего на праве
собственности
Омской
области,
общей
рыночной
стоимостью
24500,0 тыс. рублей, в том числе: двухэтажного кирпичного здания, общей
площадью 757,1 кв. м, литера У, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Леконта, д. 1/2, рыночной стоимостью 24498,0 тыс. рублей, наружной
водосети к зданию базы, протяженностью 8,00 м, литера XVIII, расположенной
по адресу: г. Омск, ул. Леконта, д. 30, рыночной стоимостью 1,0 тыс. рублей, и
наружной канализации, протяженностью 5,00 м, литера XVII, расположенной
по адресу: г. Омск, ул. Леконта, д. 30, рыночной стоимостью 1,0 тыс. рублей
(далее – объекты недвижимого имущества), улучшится производственная,
технологическая сторона железнодорожных пассажирских перевозок в
пригородном сообщении, качество перевозочного процесса.
Кроме того, это позволит исключить арендные платежи в сумме
4,0 млн. рублей в год, экономия составит 1,3 млн. рублей в год, что снизит
общехозяйственные расходы на 3 %, и, соответственно, уменьшит сумму затрат
организации при расчете экономически обоснованной стоимости одного
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пассажиро-километра, а, значит, уменьшит сумму компенсации выпадающих
доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов,
из областного бюджета.
При введении в эксплуатацию открытым акционерным обществом "Омскпригород" объектов недвижимого имущества увеличится размер налоговых
платежей в областной бюджет по налогу на имущество организаций (далее –
налог) на сумму 1,8 млн. рублей в год. При сравнении с суммой ожидаемого
налога, подлежащего уплате в областной бюджет в 2013 году, увеличение
составит 18,6 %.
Вторым участником – открытым акционерным обществом "Российские
железные дороги" – планируется войти в уставный капитал открытого
акционерного
общества
"Омск-пригород"
следующим
имуществом:
электропоезд ЭР2-К № 1194, рыночной стоимостью 25500,0 тыс. рублей.
Соответствующее решение о вынесении на утверждение общего собрания
акционеров вопросов, связанных с увеличением уставного капитала, принято
советом директоров открытого акционерного общества "Омск-пригород"
9 июля 2013 года.
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества
"Омск-пригород"
планируется
путем
размещения
дополнительных
обыкновенных акций в количестве 200 штук номинальной стоимостью
1,0 тыс. рублей каждая по цене размещения 250,0 тыс. рублей за одну акцию.
Проведение второй дополнительной эмиссии акций открытого
акционерного общества "Омск-пригород" увеличит активы организации
до 590,0 млн. рублей, а уставной капитал – до 2 млн. 011 тыс. рублей, что
обеспечит дальнейшее развитие пригородной компании.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

C.Г. Гребенщиков

