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Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального
директора ОАО «Краспригород».

Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые акционеры!

Залогом эффективной организации пригородных
несомненно,

является тесное

железнодорожных перевозок,

взаимодействие и сотрудничество региональных органов

государственной власти, ОАО «РЖД» и компании перевозчика.
В

качестве перевозчика в границах Красноярской железной дороги компания

осуществляет свою деятельность на протяжении 7 лет.
В текущем году, как и в предыдущие годы, ОАО «Краспригород» оказывало
качественные услуги пассажирам, обеспечивая потребности населения в пригородных
перевозках железнодорожным транспортом, учитывая мнения потребителей данной услуги.
В 2014 году перевозочная деятельность компании осуществлялась на полигоне
обслуживания Красноярской железной дороги в границах трех субъектов: Красноярского
края, Республики Хакасия, Кемеровской области.
Корпоративное управление в компании осуществляется на основе законодательства
РФ и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. Действия должностных лиц
Общества направлены на повышение доверия к Обществу, реализацию прав и обеспечение
интересов акционеров Общества.
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За отчетный период Совет директоров провел 14 заседаний, на которых было
рассмотрено 87 вопросов.
Оценивая деятельность Общества, Совет Директоров отмечает положительные
тенденции и достигнутые результаты:
1.

Основным

ключевым

достижением

компании

за

2014

года

является

безубыточная деятельность от пригородных перевозок, при сохранении размеров движения
пригородных поездов в регионах.
2. Силами компании продолжено движение пригородных поездов на тепловозной тяге
на

направлениях Ачинск-Суриково, Суриково - Лесосибирск, Решоты-Чунояр, Аскиз-

Абаза.
3. В 2014 году повышены тарифы для населения в Республике Хакасия на 10%, в
Кемеровской области на 6% по сравнению с действующими в 2013 году тарифами.
5. В соответствии с региональными законами, во всех обслуживаемых регионах в
2014 году

были предоставлены льготы на проезд обучающимся, а также отдельным

категориям пассажиров с полной компенсацией выпадающих доходов перевозчика.
6. Проведена переуступка в пользу ОАО «Забайкальская ППК» в размере 157,9 млн. рублей
дебиторской задолженности по субсидированию недополученных доходов из бюджета
Забайкальского края и кредиторской задолженности за аренду подвижного состава за 2012 год.
7. Большое внимание компанией уделялось в 2014 году перспективному направлению

развития

внутригородских перевозок. Проект «Городская электричка» был успешно

представлен на ХI Красноярском экономическом форуме в феврале 2014 г. и получил
высокую оценку министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова, губернатора
Красноярского края Л.В. Кузнецова, главы г. Красноярска Э.Ш. Акбулатова.
8. Особенным событием для Общества стало Постановление Правительства
Красноярского края № 252-п от 25.06.2014 г. с

утверждением

тарифа

18 рублей на

перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на отдельных участках железнодорожных путей Овинный-Красноярск-Сады, ЕнисейКрасноярские столбы, Бугач-Красноярск-Северный, т.е. внутригородских участках.

Тем

самым для горожан впервые введена фиксированная цена проезда в городской черте
Красноярска вне зависимости от расстояния. Данный тариф разработан и установлен в
рамках реализуемого в Красноярске проекта «Городская электричка».
В заключении, хочется дать удовлетворительную оценку деятельности команды
менеджеров Общества. Дальнейшее развитие Общества, направленное на развитие
удовлетворения потребностей пассажиров
железнодорожным

транспортом,

во

в услугах по пригородным перевозкам

многом

будет

зависеть

от

взаимовыгодного

сотрудничества компании, ОАО «РЖД» и органов государственной власти.
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Обращение к акционерам Генерального директора Общества.
Уважаемые акционеры!

1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года.
В 2014 году компания «Краспригород» осуществляла перевозочную деятельность в
границах Красноярской железной дороги. По результатам финансово-хозяйственной
деятельности 2014 года получена чистая прибыль 321 тыс. руб.
По итогам 2014 года перевезено 6 071 тыс. пассажиров, что составляет 97% к
плановому показателю. Снижение обусловлено двумя основными причинами: ростом
личного автомобильного транспорта и ежегодным снижением количества льготников,
находящихся в федеральном регистре льготников, числа граждан, сохранивших право на
полный набор социальных услуг, а также снижением региональных льготников в связи с
естественным оттоком данной категории пассажиров.
Наибольший удельный вес в структуре отправленных пассажиров в границах
Красноярской железной дороги составляют платные пассажиры -51%.
Платных пассажиров перевезено 3 095 тыс. пассажиров или 101% к плану.
Пассажирооборот за 2014 год составил 269,3 млн. пасс-км, 98% к плану.
Объем выполненных работ за 2014 год составил 11 051,4 тыс.ваг-км. или 95% к плану
и 90% к уровню 2013 года.
Населенность за 2014 год составила 24,4 человек на вагон, 104% к плану и 107% к
уровню

прошлого

года.

Мероприятия

по

гибкому,

оперативному

регулированию
6

составности пригородных поездов обеспечили приведение вагонокилометровой работы в
соответствие к фактическому пассажиропотоку.
За 2014год от всех видов деятельности с учетом субсидий начислено 674 127 тыс.руб.
или 96% к плану, 99% к уровню прошлого года. Доходы от реализации за 2014 год составили
277 443 тыс. руб., 94% к уровню прошлого года, 95% к плану. Денежной выручки собрано
178 858 тыс. руб., 93% к уровню прошлого года, план выполнен на 99%.
Расходы за 2014 год составили 672 388 тыс. руб. или 95% к плану, 100% к уровню прошлого
года (при стоимости услуг по использованию

инфраструктуры с учетом льготного

исключительного тарифа в виде коэффициента 0,01).
- по договорам с ОАО «РЖД» и АО «ФПК» за 2014 год расходы составили 451 854 тыс.руб.,
94% к плану, 99% к прошлому году;
- расходы по сублизингу, аренде ЦТЛ – 25 805 тыс.руб., 100% к плану и 100% к прошлому
году.
- собственные расходы - 194 728 тыс.руб, 97% к плану и 101% к прошлому году.
Финансовый результат за 2014 год - прибыль до налогообложения 1 739 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода составила 321 тыс. руб.
В течение 2015 года Общество планирует продолжать работу по совершенствованию
тарифной политики в пригородном сообщении. С целью осуществления эффективной
перевозочной деятельности в 2015 году, согласованы программы перевозок с причастными
министерствами субъектов РФ. Бюджетные заявки на 2015 год своевременно направлены в
регионы в соответствии с доведенными ОАО «РЖД» сценарными условиями.

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За 2014 год приобретены основные средства:
кондиционер "Midea MHC-36HWN1-R/MOU-36HN1-R" – 1 шт.,
МФУ лазерное А4 Kyocera – 2 шт.,
система хранения данных – 1 шт.,
переносной кассовый терминал ПКТК – 22 шт.

1.3. Участие

Общества

в

реформировании

отрасли

железнодорожного

транспорта России
В результате реализации Программы структурной реформы на железнодорожном
транспорте, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая
2001 г. № 384 « О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте»
деятельность пригородного пассажирского комплекса претерпела изменения:
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к настоящему времени на железных дорогах функционируют 27 пригородных
пассажирских компаний, в уставных капиталах которых участвуют 26 субъектов Российской
Федерации и одно муниципальное образование.
Одним из созданных в 2005 году ДЗО является ОАО «Краспригород».
За период с момента своего создания компания прошла значительный путь
становления и развития.
Организацию

деятельности

в

качестве

Компании-перевозчика

ОАО

«Краспригород» начало осуществлять с 1 января 2008 года.
Таким образом, достигнута одна из основных целей Концепции структурной реформы
на железнодорожном транспорте,

вывод пригородных пассажирских перевозок в

конкурентный сектор.

1.4. Основные вехи развития Общества в отчетном году, достигнутые за 2014
год результаты.
1. Получен положительный финансовый результат от пригородных перевозок в
границах Красноярской железной дороги, в том числе, по республике Хакасия – 471,5 тыс.
руб., по Красноярскому краю получена прибыль 87,1 тыс. руб., по Кемеровской области
получена прибыль 53,6 тыс. руб.
2. Силами компании продолжены перевозки пригородными поездами на тепловозной
тяге на направлениях Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр, Аскиз-Абаза.
3. Компанией проведена большая работа по согласованию, подписанию соглашений об
уступке права требования (цессии) и договора перевода долга с ОАО «РЖД», ОАО
«Забайкальская пригородная компания» и Министерством территориального развития
Забайкальского края, возникших в результате организации перевозок в Забайкальском крае в
течение 2012 года в сумме 157,9 млн. руб.
4. Продолжена работа в области тарифной политики, в 2014г. пассажиры компании
ОАО "Краспригород", оформляющие абонементные билеты на поезда пригородного
сообщения в билетных кассах станций, получают скидку до 5%.
5. Продвижение в сети интернет путем внедрения интернет сайта компании с
интерактивной схемой, полной информацией для пассажиров, обратной связью с
пассажирами, актуальным расписанием, новостной лентой.
6. С

конца мая 2014 года ОАО «Краспригород» по многочисленным просьбам

пассажиров на станции Новокузнецк была открыта продажа билетов на электропоезда
компании, курсирующие на участке Междуреченск – Бискамжа – Междуреченск.
Направление от станции Новокузнецк до станции Междуреченск и далее до станции
Бискамжа широко используется для туристических поездок жителями Кузбасса и других
регионов. Теперь для удобства пассажиров в Новокузнецке открыта продажа билетов для
проезда сразу по двум маршрутам: Новокузнецк – Междуреченск и Междуреченск –
8

Бискамжа. Такое решение принято руководством компании «Краспригород» совместно с
компанией «Кузбасс-пригород».
7.

Важным этапом в рамках реализации проекта «Городская электричка» стало

утверждение с 11.07.2014г. фиксированной цены проезда в городской черте города
Красноярска вне зависимости от расстояния - 18 рублей, действие данного тарифа
распространяется на участках: Овинный – Красноярск - Сады, Енисей - Красноярские
столбы, Бугач - Красноярск - Северный,

т.е. на протяжении всего внутригородского

маршрута, независимо от пункта посадки и пункта назначения пассажира.
8.

С 1 сентября текущего года Красноярцы могут использовать транспортные карты для

осуществления

безналичного

общественному

транспорту.

расчета

в

Транспортные

электропоездах
карты

аналогично

действуют

на

городскому

внутригородских

железнодорожных маршрутах. Внедрение транспортной карты – это новый важный этап
реализации проекта «Городская электричка». Ранее с помощью транспортных карт можно
было оплачивать проезд только в автобусах, троллейбусах и трамваях. Теперь же и
горожане, которые выбирают электропоезда для поездок по Красноярску, пользуются всеми
преимуществами этой удобной безналичной системы оплаты проезда. Возможность расчетов
по транспортным картам означает, что проект «Городская электричка» стал полноправным
элементом существующей системы городского общественного транспорта Красноярска.
Транспортной картой можно рассчитываться как в электропоезде, так и при совершении
пересадки с одного вида городского транспорта на другой, например, с автобуса или
троллейбуса в электричку. Кроме того, владельцам транспортной карты не нужно покупать
билет в железнодорожной кассе, они имеют возможность приобрести его в самом
электропоезде, это создает комфортные условия для пассажиров, экономит время, повышает
востребованность и популярность городских электропоездов у населения.
9.

В сентябре 2014года подписано Соглашения о взаимном сотрудничестве при

организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пределах города
Красноярска

между

Правительством

Красноярского

края,

администрацией

города

Красноярска и ОАО «РЖД», которое определило обязательства сторон при реализации
проекта «Городская электричка». Правительством Красноярского края взяты обязательства
по внесению изменений в нормативные акты Красноярского края, регламентирующие
организацию перевозки пассажиров железнодорожным транспортом внутри города
Красноярска. Администрацией города Красноярска приняты обязательства по организации
строительства подходов к инфраструктуре железнодорожного транспорта 14 остановочных
пунктов и транспортно-пересадочных узлов, создающих условия для удобной пересадки
пассажиров с городского транспорта общего пользования на железнодорожный транспорт и
обратно на станциях и остановочных пунктах согласно Генеральному плану г. Красноярска и
комплексной транспортной схеме. ОАО «РЖД» приняты обязательства по проектированию,
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строительству объектов транспортной инфраструктуры на 13 остановочных пунктах,
разработке технико-экономического обоснования развития проекта «Городская электричка»
с учетом фактического пассажиропотока, а также организации курсирования электропоездов
по маршруту «Сады – Красноярск – Овинный – Бугач – Красноярск-Северный – Сады –
Енисей – Красноярские Столбы» в зависимости от пассажиропотока в часы «пик» с
интервалом не более 30 минут, а в межпиковое время - не более 60 минут.
10. С открытием отстойно - разворотной площадки Красноярск - Северный, движение
электропоездов увязано с работой муниципальных автобусов. По решению департамента
транспорта города Красноярска к железнодорожной станции Красноярск - Северный
подведено 6 городских автобусов, маршруты которых охватывают сразу несколько
прилегающих микрорайонов.
11. В рамках реализации проекта «Городская электричка» построена посадочная платформа
Водопьянова (направление Красноярск – Бугач – Красноярск-Восточный). Протяженность
платформы составляет 220 м, и при необходимости она может принимать электропоезда
длиной в 10 вагонов.
12. С октября 2014 года в пригородных кассах ОАО «Краспригород» начали работу
терминалы для безналичной оплаты билетов на поезда пригородного сообщения. При
помощи банковской карты стало возможным приобрести проездной документ на любое
направление пригородного комплекса Красноярской магистрали. Платежные терминалы
установлены в пригородных кассах с наибольшим пассажиропотоком, кассы станций
Красноярск, Злобино, Енисей и Бугач, а также на посадочной платформе Путепровод.
Внедрение технологии эквайринга (возможности оплаты товаров или услуг банковской
картой) в пригородных кассах – oчepeднoй шаг к пoвышeнию уровня сервиса и созданию
кoмфopтныx ycлoвий для пассажиров, в настоящее время пaccaжиpу не нужно волноваться о
cнятии наличных дeнeжных cpeдcтв со счета пepeд пoeздкoй. Дepжaтeль бaнкoвcкoй
платежной кapты мoжeт pacплaтитьcя зa проезд в билетной кассе. В дальнейшем
планируется установка платежных терминалов на станциях Ачинск и Абакан.
13. С 8 декабря 2014 года в рамках развития проекта «Городская электричка» для жителей
левобережья Красноярска начал курсировать дополнительный вечерний электропоезд от
железнодорожного вокзала Красноярска до станции Красноярск-Северный. Это ещё одна
возможность для красноярцев уехать на электропоезде вечером из центра города в
микрорайон Северный, таким образом, с декабря текущего года электропоезд на данном
направлении курсирует семь раз в сутки, три - утром и четыре – вечером, в часы «пик».
Ранее поезда здесь курсировали только в летний период и выполняли лишь один рейс для
дачников в выходные дни.
14. С 22 декабря 2014г. начала действовать новая услуга – пересадочная транспортная
карта, которая внедряется в рамках проекта «Городская электричка», позволяет жителям
краевого центра экономить на проезде не только в автобусах, троллейбусах и трамваях, но и
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в электропоездах Красноярска. Теперь при пересадке из автобуса в электропоезд пассажиры,
пользующиеся для расчетов транспортными картами, смогут значительно сэкономить.
Совершая вторую поездку в течение 90 минут, они заплатят за нее на 2 рубля меньше.
Стоимость второй поездки обойдется в 16 рублей.
15. В рамках реализации проекта «Городская электричка» в конце 2014 года завершен
первый этап строительства новой остановочной платформы «Белые росы», которая строится
между станцией «Енисей» и платформой «Студенческая» (ул. Свердловская). С 30 декабря
2014года пригородные электропоезда начали останавливаться на платформе «Белые росы».
Решение о создании вышеназванной дополнительной остановки электропоезда связано с
обращениями жителей близлежащих микрорайонов (жилые массивы улиц Свердловской,
Семафорной, 60 лет Октября).
16. В

рамках

распоряжения

брендоориентированного

президента

ОАО

"РЖД"

"О

формировании

поведения персонала холдинга "РЖД" и в целях укрепления

уровня клиентоориентированности персонала дочерних обществ, работающих под брендом
"РЖД", внедрения

ценностей бренда "РЖД" в деятельность персонала, повышения

престижа профессии билетного кассира пригородного сообщения, мотивации персонала
пригородных

пассажирских

компаний

холдинга

"РЖД"

к

повышению

уровня

профессионализма, демонстрации положительных изменений в части обслуживания
пассажиров в пригородном комплексе, компания ОАО "Краспригород" провела конкурс
профессионального мастерства "Лучший билетный кассир ОАО "Краспригород" 2014 года".
За звание лучшего в компании боролись билетные кассиры из Красноярского края,
Кемеровской области и Хакасии – 10 участниц из Красноярска, Ачинска, Уяра и Абакана.
Конкурс среди представителей этой профессии проводится ОАО «Краспригород» ежегодно.
Победителем

конкурса

и

обладателем

значка

«Лучший

билетный

кассир

ОАО

«Краспригород» 2014 года» стала Захаренко Марина Викторовна - кассир билетный
Восточного участка по обслуживанию пассажиров.
17. Сотрудники ОАО «Краспригород» приняли участие в акции «Всероссийский
экологический субботник – Зеленая Россия», вышли на уборку железнодорожного полотна и
полосы отвода, производственных участков, станций и привокзальных площадей.
18. В течение 2014 года был проведен ряд

акций, для привлечения пассажиров

и

формирования положительного имиджа компании:
 С 27 января по 3 февраля 2014г. с целью определения социальной категории людей,
пользующихся пригородными поездами на участке Решоты
проведено

- Чунояр – Решоты,

анкетирование «Социологический опрос по улучшению

качества

обслуживания в пригородных поездах №6708, №6718, №6707 сообщением Решоты Чунояр, Чунояр – Решоты».
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 С 29 января по 5 февраля 2014г. с целью улучшения качества обслуживания в
пригородных поездах на участке Красноярск – Красноярск Северный, проведено
анкетирование «Социологический опрос по улучшению

качества обслуживания в

пригородных поездах сообщением Красноярск – Красноярск Северный в период с 29
января по 5 февраля 2014г.»
 8 марта 2014г. проведена акция «Международный женский день» - поздравление
пассажиров (женщин) с вручением открыток к 8 марта (на обороте открытки
размещено расписание внутригородских электропоездов).
 1 апреля 2014г. проведена акция «Охота на зайцев» - с целью контроля и пресечения
безбилетного проезда, раздача информационных листовок, оснащение вокзалов и
остановочных пунктов информационными плакатами об акции.
 С 7 по 11 апреля 2014г. с целью улучшения качества обслуживания в пригородных
поездах на участке Красноярск – Красноярск Северный, проведено анкетирование
«Социологический опрос по улучшению

качества обслуживания в пригородных

поездах сообщением Красноярск – Красноярск Северный.
 С 24 апреля

по 20 мая 2014 года работала телефонная линия «Составь свое

расписание». Позвонив на нее, красноярцы оставляли свои пожелания и предложения,
связанные с количеством вагонов в электричках, временем их отправления,
маршрутами движения. Прямая телефонная линия – это эффективная форма обратной
связи, это – возможность повысить качество предоставляемых услуг при организации
летних пассажирских перевозок.
 9 мая 2014г. проведена акция «День Победы – Народный праздник» - поздравление
пассажиров (ветеранов ВОВ) с вручением открыток к 9 мая (на обороте открытки
будет размещено расписание внутригородских электропоездов).
 15 мая 2014г. акция «Открытие дачного сезона» - проведение акции с целью
привлечения

пассажиров,

формирования

положительного

имиджа

компании.

Предоставление бесплатного экземпляра расписания платной категории пассажиров
при покупке разовых проездных документов «туда/обратно».
 6 июня 2014г. акция «День безопасности пассажира» - в целях информирование
пассажиров о нахождении на железнодорожных станциях, вокзалах и в пути
следования на пригородном железнодорожном транспорте, предупреждения и
пресечения правонарушений в пригородных поездах.
 С 9 по 30 июня 2014г. проведение информационного мероприятие в поездах
пригородного сообщения Междуреченск – Бискамжа с

вручением листовок с

информацией об открытии продаж проездных документов в пригородной кассе
станции Новокузнецк.
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 В период с 31.10.2014г. по 28.11.2014г. проведен социологический опрос пассажиров
согласно

«Методики

проведения

исследований

по

определению

степени

удовлетворенности потребителей», разработанный ОАО «РЖД».
 4 квартал 2014г. «Городская электричка доступна каждому!» - размещение баннера с
информацией «Городская электричка» вблизи платформы Водопьяново, размещение
рекламных

стикеров

«Городская

электричка»

на

боковых

поверхностях

общественного транспорта (автобус, троллейбус, автомобиля компании), размещение
рекламно-информационных материалов в Информационно-вещательной сети (ИВС) в
популярных торговых сетях: «Командор», «Красный Яр», гипермаркетах «Аллея».
 11 и 13 ноября 2014г. в рамках акции «Общественная приемная: Добро пожаловать!»
совместно со Службой корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги
проводился социологический опрос пассажиров с целью определения потребностей
изменения расписания, привлечения внимания общественности к проблемам
пригородного движения.
 26 декабря 2014г. проведена совместная акция с ОАО «РЖД», презентация фото –
арт – объекта «В новый год на Городской электричке!»,

с целью привлечения

потенциальных пассажиров железнодорожного транспорта, с вручением бесплатной
фотографии и памятных призов (календари «Городская электричка»).
 Акция «Миллионный пассажир», 29 декабря 2014г. в пригородной кассе вокзала
Красноярска был зарегистрирован миллионный с начала нынешнего года пассажир
«Городской электрички». «Миллионную» пассажирку в торжественной обстановке
поздравил генеральный директор ОАО «Краспригород» Олег Эдуардович Федотов,
вручил ценный подарок и внутригородской абонементный билет на проезд в
«Городской электричке» сроком действия на полгода.
1.5. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году
В 2015 году Общество планирует продолжать совершенствовать тарифную политику
в пригородном сообщении. Во все обслуживаемые субъекты РФ направлены предложения
об установлении тарифов на экономически обоснованном уровне.
В целях организации перевозок на полигоне Красноярской железной дороги будут
заключены договоры на транспортное обслуживание с органами исполнительной власти
Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области на 2015 год.
Общество
направлений
исполнение

также

намерено

деятельности
мероприятий

–

продолжать

организации

проекта

работу

по

внутригородских

«Городская

электричка»,

реализации

намеченных

перевозок.

Поэтапные

безусловно,

обеспечит

значительное увеличение пассажиропотока на железнодорожном транспорте, что является
для нас основной целью.
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Компанией продолжится реализация абонементных билетов «Город Красноярск» на
направлении Мясокомбинат- Базаиха, Бугач -Красноярск Северный по стоимости одной
поездки ниже, чем на городском

автобусе. Данные меры нацелены на привлечение

пассажиров.
Положительные результаты работы по достижению стратегических целей окажут
влияние на социально-экономическую ситуацию субъектов РФ, на территории которых
Общество осуществляет свою деятельность.

1.6. Перспективы развития Общества в ближайшие годы.

Стратегическим развитием Общества является:
1. Развитие внутригородских пассажирских перевозок в городе Красноярске с
изменением маршрутов движения внутригородских автобусов и маршрутных такси с
увязкой их со временем отправления и прибытия внутригородских поездов на остановочные
пункты и станции.
2. Развитие пригородного движения в направлении Сосновоборск-Железногорск в
рамках внедрения проекта формирования Красноярской агломерации.
3.Модернизация системы оплаты проезда с применением единой социальной карты
Красноярского края, скидок и бонусов при применении карт оплаты.
4.Обновление подвижного состава по лизинговой (сублизинговой) схеме.
5.Модернизация тарифной политики Красноярского края, рассмотрение новых
вариантов порядка субсидирования.
6.Достижение полной компенсации недополученных доходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении,
из бюджетов субъектов Российской Федерации за 2015 год.

Проблемные вопросы, которые необходимо решать в ближайшие годы
1. Рассмотрение вопроса о полной компенсация расходов перевозчика, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении
из бюджетов субъектов РФ при условии
применения

льготного

инфраструктуры.

исключительного

распространения на
тарифа

на

услуги

последующие годы
по

использованию

Основанием для этого является факт оказания указанных

услуг

единственным хозяйствующим субъектом – ОАО «РЖД» и государственное регулирование
цен (тарифов) на них.
В случае отмены применения льготного исключительного тарифа на услуги по
предоставлению инфраструктуры, необходимо внести изменения в приказ ФСТ России от
28.10.2010 № 265-т/1 в части применения дифференцированного подхода при формировании
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цен

(тарифов)

на услуги

по

использованию инфраструктуры

в

зависимости от

преобладающего на территории субъекта РФ вида перевозок.
2. Установление налоговой ставки по НДС для пригородных пассажирских перевозок
0%.

На сегодняшний момент сумма НДС, предъявляемого поставщиками услуг,

включаются в себестоимость перевозок и подлежат субсидированию из бюджетов субъектов
РФ. В 2014 году сумма НДС в себестоимости составила 69 923 тыс.руб.

Безусловно,

«обнуление» НДС для перевозок значительно снизит нагрузку на бюджет, позволит более
безболезненно вводить новые маршруты, увеличивать составность поездов при увеличении
пассажиропотока.
3.

Создание федеральной

тарифа

для

транспортом.

перевозки

методики расчета

пассажиров

в

экономически обоснованного

пригородном

сообщении

уровня

железнодорожным

Принятие нормативного документа позволит предотвратить разногласия

между пригородными компаниями и регулирующими органами при установлении
экономически обоснованного уровня тарифа.
4. Установления ответственности за безбилетный проезд.
Необходимо

пересмотреть

процедуры

взимания

штрафа,

расширить

полномочия

перевозчика в части обеспечения надлежащего поведения в подвижном составе,

в том

числе путем использования механизмов принуждения.

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли
2.1. Географическое положение.
Красноярск – краевой центр, город с населением более миллиона жителей, в котором
сосредоточены предприятия легкой и пищевой промышленности, тяжелого и легкого
машиностроения, предприятия оборонно-промышленного комплекса, высшие и средние
учебные заведения, туристические агентства, театры и т.д.
Все это обеспечивает большой приток населения, как в краевой центр, так и в
пригородные зоны сельскохозяйственных районов, на садоводческие участки, в места
отдыха и туризма.
Красноярский узел работает на два направления и обеспечивает транспортные связи с
западными и восточными районами страны.
По направлениям пассажиропоток неравномерен, на восток от главной станции, на
участке Красноярск-Уяр пассажиропоток превосходит пассажиропоток участка КрасноярскЧернореченская, это объясняется количеством населенных пунктов, расположенных вдоль
железнодорожной магистрали.
Летом июнь-август максимальный пассажиропоток, а зимой ноябрь-февраль –
минимальный.
Максимальный рабочий день по отправлению пассажиров – пятница, по прибытию
понедельник (зимой и летом на двух участках).
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Для всех участков узла по прибытию наибольший объем перевозок приходится с 6 до
10 часов, а максимум по отправлению с 18 до 21 часов, что составляет 40-45 % суточного
потока.
В Красноярском крае курсирование пригородных электропоездов осуществлялось
на

участках:

Иланская-Уяр,

Боготол-Чернореченская,

Чернореченская-Красноярск,

Красноярск-Уяр, Красноярск-Дивногорск, Абакан-Кошурниково, (к Красноярскому краю
относится участок Енисейская-Кошурниково), Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр.
По Республике Хакасия курсирование пригородных электропоездов осуществлялось
на участках Абакан- Бискамжа, Турбаза «Восход»-Бискамжа, Абакан-Кошурниково (к
Республике Хакасия относится участок Абакан-Енисейская), Аскиз-Абаза.
По Кемеровской

области осуществлялись перевозки пассажиров по маршруту:

Междуреченск-Турбаза «Восход».
Средняя составность за 2014 год по Красноярской железной дороге составила 4,2
вагона. Расписание пригородных электропоездов составлено с учетом режима работы
промышленных предприятий и городского транспорта.
2.2. Краткая история
Открытое акционерное общество «Краспригород» создано в соответствии с
договором о создании Общества от 30.06.2005г. №1, Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Краспригород».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Краспригород».
Юридический адрес Общества: 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.
Маерчака, дом 18 «г».
Почтовый адрес Общества: 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.
Маерчака, дом 18 «г».
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Контактные телефоны:
Приемная ОАО «Краспригород» 8 (391) - 256-80-42
Исполняющая обязанности генерального директора ОАО «Краспригород» Лариса
Петровна Байкалова исполняла обязанности в период с 03.09.2013г. по 18.02.2014г. на
условиях совмещения должностей (протокол СД ОАО «Краспригород» №4 от 30.08.2013г.,
№7 от 01.11.2013, №10 от 13.01.2014), тел. 8 (391) – 256-80-52
Генеральный директор ОАО «Краспригород» Федотов Олег Эдуардович возглавляет
компанию с 19.02.2014г. (Протокол №12 от 18.02.2014 года).
Главный бухгалтер ОАО «Краспригород» Авхимович Галина Севастьяновна –
контактный телефон 8 (391) -256-80- 43
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Секретарь Совета директоров – Мозолевская Вирджиния Андреевна, контактный
телефон 8 (391) -256-80-62.
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом
Общества. Компания является юридическим лицом в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Общество может иметь в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетные банковские счета для
выполнения платежных операций и расчета по заработной плате с работниками.
Общество имеет филиал по адресу: 665017, г. Абакан, ул. Вокзальная, д. 10.
Руководство

текущей

деятельностью

Общества осуществляется

единоличным

исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен
Общему собранию акционеров и Совету директоров. К компетенции Генерального
директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Уставом и решениями Совета директоров.
2.3. Организационная структура Общества
Организационная структура

Общества

графически представлена на Схеме

«Структура Общества» - Приложение 8.
Организационная структура ОАО «Краспригород» представлена следующим образом:
1.Генеральный

директор

ОАО

«Краспригород» -

осуществляет

руководство

компанией на основе единоначалия, проводит единую политику по обеспечению
деятельности ОАО «Краспригород», несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на ОАО «Краспригород» задач.
Непосредственно генеральному директору подчиняются:
- главный инженер,
пассажирской работе,

главный бухгалтер, заместитель генерального директора по
заместитель

генерального директора по экономике и финансам,

заместитель генерального директора по безопасности, начальник сектора правовой и
договорной работы, начальник службы внутреннего контроля, а так же контроль за
исполнением должностных обязанностей разъездных билетных кассиров, билетных
кассиров), начальник сектора по управлению персоналом.
Заместитель генерального директора по пассажирской работе - определяет стратегию
компании в сфере обслуживания пассажиров в билетных кассах и пригородных поездах. В
непосредственном подчинении имеет: отдел по пассажирской работе (организующий и
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контролирующий работу всех билетных кассиров), участки по обслуживанию пассажиров:
Красноярский, Западный, Енисейский, Восточный, Ачинский, Уярский, филиал в г. Абакане.
Главный инженер ОАО «Краспригород» - обеспечивает проведение единой технической
политики, комплексного решения технологических и технических вопросов в ОАО
«Краспригород», контролирует вопросы материально-технического обеспечения компании,
нормирования расхода ресурсов и запасов товарно-материальных ценностей, экономии
материальных ресурсов, курирует вопросы охраны труда. В непосредственном подчинении
главного инженера находятся: технический отдел, участок хозяйственного обеспечения,
участок по использованию мотор-вагонного подвижного состава, инженер по охране труда.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам - координирует
экономическую и финансовую деятельность компании. В непосредственном подчинении
имеет экономический отдел, отдел обработки первичных документов.
Заместитель генерального директора по безопасности - организует и проводит работу
по своевременному выявлению и предупреждению внутренних и внешних угроз
экономическим интересам ОАО «Краспригород», защите сведений, отнесенных к
государственной и коммерческой тайне, обеспечению информационной безопасности во
всех

структурных

подразделениях.

В

непосредственном

подчинении

заместителя

генерального директора по безопасности находится начальник участка технологического
контроля, который организует работу контролеров–ревизоров по пресечению безбилетного
проезда.
2.4. Основные показатели деятельности
 Уставный капитал - 100 тыс. руб.
 Основные производственные фонды 7 082 тыс. руб.
 Доходы компании за 2014 год без НДС 674 127 тыс. руб.
 Расходы за 2014 год– 672 388 тыс. руб.
 Прибыль до налогообложения – 1 739 тыс. руб.
 Численность согласно штатному расписанию на 31.12.2014 г. – 346,6 человек.
 Среднесписочная численность персонала (списочный состав) за 2014год –

331

человек.
 Среднемесячная заработная плата 28 662 руб.
 Доходы на 1 работника по КЖД (без учета прочих доходов) в месяц составили
69,8 тыс. руб.
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Основным конкурентом пригородного железнодорожного транспорта является
автомобильный транспорт.
На автомобильном рынке Сибири прослеживаются те же тенденции, что и в целом по
стране. Постоянный прирост автомобильного транспорта, вследствие чего сокращается доля
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пассажиров пользующихся пригородным железнодорожным транспортом. Однако если
рассмотреть тенденцию удорожания стоимости автомобильного транспорта и рост цен на
бензин, то просматривается возможность увеличения числа пассажиров на рынке
железнодорожных пригородных перевозок.
Осуществление перевозок по установленному графику движения поездов с высокой
степенью надежности при любых погодных условиях открывает явное преимущество
железнодорожным пригородным перевозкам над другими видами транспорта.
Основные конкурентные преимущества железнодорожного транспорта:
 Стабильный график движения, не зависящий от погодных условий;
 Наибольшая провозная способность;
 Экологически чистый вид транспорта;
 Наибольшая безопасность;
 Наиболее быстрый, в скоростном междугороднем сообщении;
 Более дешевый, в сравнении с автотранспортом;
 Наиболее комфортабельный.
При этом необходимо отметить ряд моментов, которые негативно влияют на
повышение качественных и количественных показателей пригородных железнодорожных
перевозок:
 В сравнении с автотранспортом менее мобилен (введение новых маршрутов,
регулирование населенности вагонов, увеличение скорости перевозок);
 Осуществление контроля за проездом безбилетных пассажиров;
 Высокая стоимость нового подвижного состава.
Среди мотивационных причин, обуславливающих выбор электропоездов в качестве
альтернативы другим видам транспорта (автобусы, автомобили), пассажиры указывают в
первую очередь – невысокую стоимость проезда, безопасность движения, удобство
расписания, точность соблюдения графика.

Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Принципы. Документы
ОАО

«Краспригород»,

являясь

коммерческой

организацией,

создано

для

удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в интересах акционеров.
Достижение указанных целей не возможно без формирования структуры управления,
обеспечивающей максимально эффективную деятельность компании.
В компании ОАО «Краспригород» кодекс корпоративного поведения соблюдается.
Акционеры имеют реальную возможность осуществлять свои права, акционеры имеют
возможность участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров,
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участвовать в распределении прибыли общества, регулярно и своевременно получать
полную и достоверную информацию об обществе.
Структура органов управления ОАО «Краспригород» в соответствии с Уставом
Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» включает в себя:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества. Создание комитетов при Совете директоров на 2014г. не
осуществлялось.
Совет директоров подотчетен его акционерам. Совет директоров осуществляет
стратегическое

управление

деятельностью

общества

и

эффективный

контроль

за

деятельностью исполнительного органа.
Генеральный

директор

подотчетен

Совету

директоров

и

его

акционерам,

осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества.
Управление в Обществе базируется на подлинном уважении прав и законных
интересов всех групп собственников и акционеров и следовании принципам корпоративного
управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права,
а также с учетом методических рекомендаций по соблюдению Кодекса корпоративного
поведения.
ОАО «Краспригород» действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
ОАО «Краспригород» обеспечивает соблюдение высоких этических норм на всех
направлениях деятельности посредством строгого соблюдения законов, которые регулируют
бизнес-деятельность и партнерские отношения в любой сфере деловых интересов.
ОАО

«Краспригород»

в

корпоративных

отношениях

следует

стандартам

добросовестной деловой практики в сфере корпоративного поведения, как в вопросах
соблюдения обязательных законодательных норм, так и этических норм взаимоотношений с
клиентами и партнерами.

Основные принципы корпоративного управления в Обществе:
- Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Краспригород»
осуществляет независимый и профессиональный регистратор ОАО «ВТБ-регистратор»;
-

акционерам предоставлено право активного участия в управлении Обществом

путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества;
- акционеры принимают решение о распределении прибыли Общества;
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- акционеры регулярно и своевременно получают информацию об изменениях,
происходящих в Обществе;
- извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров предусмотрено не
менее, чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в
повестку;
- органы управления ОАО «Краспригород» подотчетны акционерам. Генеральный
директор избирается Советом директоров, которому он и подотчетен;
- генеральный директор регулярно отчитывается перед Советом директоров о
результатах деятельности Общества;
- исполнительный орган действует в интересах Общества и в соответствии с его
бюджетом;
- органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
общества в эффективной работе Общества;
- Общество ведет постоянный информационный обмен с регулирующими органами
(ФСТ России, ФАС России, ФСФР России и т.д.);
- в целях обеспечения прозрачности хозяйственной деятельности, в соответствии с
частью 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 327-ФЗ) все
открытые акционерные общества подпадают под ежегодный аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности. По результатам открытого конкурса по отбору аудитора 01
августа 2014 года заключен договор на оказание аудиторских услуг по проведению
аудиторской проверки ОАО «Краспригород» за 2014 год с Обществом с ограниченной
ответственностью

«Флагман-Аудит». Аудиторская компания ООО «Флагман-Аудит»

является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация
Содружество» (ОРНЗ 10306018517)
- раскрытие информации о деятельности Общества заключается в представлении для
заинтересованных лиц достоверных сведений по корпоративному управлению и отчетности
Общества через сайт Общества в сети интернет (www.kraspg.ru), а также с использованием
средств массовой информации.
В 2015 г. ОАО «Краспригород» планирует:
- продолжить работу по соблюдению принципов корпоративного поведения с учетом
передовой практики корпоративного управления, основанной на принципах прозрачности,
доступности, эффективности, своевременности, полноты и достоверности представляемой
информации;
- совершенствовать базу внутренних нормативных документов и систему подготовки
отчетности;
- организовать работу по применению фирменного стиля ОАО «РЖД» в деятельности
Общества.
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В настоящее время в ОАО «Краспригород» действует Положение о выплате членам
Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное Внеочередным
общим собранием акционеров ОАО «Краспригород» №4 от 19.12.2011г., с учетом
изменений,

утвержденных

Внеочередным

общим

собранием

акционеров

ОАО

«Краспригород» №10 от 06.05.2013г.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с федеральным законом об Акционерных обществах сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, представлен в Приложении 3.
Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом об Акционерных
обществах крупными сделками, а также сделки, на которые распространяется порядок
одобрения крупных сделок, представлены в Приложении 4.
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества.
3.2.1. Совет директоров.
Состав Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего
собрания акционеров Общества 17.06.2014г.:


Ткачев Лев Викторович – заместитель начальника Красноярской железной

дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному управлению и работе с органами власти
– Председатель Совета директоров Общества (избран Советом директоров 17.06.2014г.,
протокол СД №1 от 17.06.2014г.);


Августинович Андрей Михайлович – Директор ГП КК «Центр транспортной

логистики»; с 2006г. занимает должность председателя Совета директоров ООО «ЭРАКАРГО», ОАО «ПассажирРечТранс»; – заместитель председателя Совета директоров
Общества (избран Советом директоров 17.06.2014г., протокол СД №1 от 17.06.2014г.);


Ледницкая Елена Геннадьевна - заместитель начальника Центральной

дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам, депутат
Законодательного Собрания Красноярского края;


Овсянников Петр Алексеевич – начальник Красноярской региональной

службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре–
структурного подразделения ОАО «РЖД»


Килина

Юлия

Федотовна

–

Заместитель

начальника

Центра

по

корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» - структурного
подразделения ОАО «РЖД» - начальник отдела стратегического развития дочерних и
зависимых обществ ОАО «РЖД»;


Кондратьев Егор Николаевич – И.О. генерального директора ООО

«Авиапредприятие «Черемшанка»;


Курьякова

Лариса

Валерьевна

–

Заместитель

Министра

Транспорта

Красноярского края;
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Бельская Яна Владимировна – Заместитель директора ГП КК «Центр

транспортной логистики» по правовым вопросам;
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО «Краспригород»
осуществляются в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО
«Краспригород» вознаграждений и компенсаций», утвержденного протоколом ВОСА №4
от 19.12.2011г., с учетом изменений, утвержденных Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «Краспригород» №10 от 06.05.2013г.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краспригород» за 2014 год
получена чистая прибыль в размере 321 тыс.руб. Решение о выплате годового
вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2014 года будет
утверждаться годовым общим собранием акционеров ОАО «Краспригород» в июне 2015
года.
3.2.2. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества
годовым общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества, была избрана
ревизионная комиссия.
Таблица 1.1.
Состав ревизионной комиссии
1 Руднева Елена Витальевна
2 Иванова Юлия Ивановна
3

Августинович Марина
Геннадиевна

Главный ревизор Красноярского регионального
управления Центра "Желдорконтроль" ОАО «РЖД»
Заместитель начальника отдела Красноярского
регионального управления Центра "Желдорконтроль"
ОАО «РЖД»
Бухгалтер-экономист ГП КК «Центр транспортной
логистики»

Состав ревизионной комиссии Общества:
Руднева Елена Витальевна
С 2009 года и по настоящее время занимает должность главного ревизора Красноярского
регионального Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
Иванова Юлия Ивановна
С 2011 года и по настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела
Красноярского регионального Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
Августинович Марина Геннадиевна
С 04.2006г. - по настоящее время занимает должность бухгалтера - экономиста ГПКК "Центр
транспортной логистики"
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3.2.3. Генеральный директор
Лариса Петровна Байкалова с 03.09.2013г. по 18.02.2014г. исполняла обязанности
генерального директора на условиях совмещения должностей, была назначена заседанием
Совета директоров ОАО «Краспригород»

(протокол СД

ОАО «Краспригород» №4 от

30.08.2013г., №7 от 01.11.2013г., №10 от 13.01.2014г.).

Профессиональная деятельность и.о. генерального директора ОАО «Краспригород»
Л.П. Байкаловой
С 03.09.2013г. по 18.02.2014г.
с 20.07.2011г. по 02.09.2013г.
с 06.07.2011г. по 19.07.2011
с 05.07.2010г. по 05.07.2011г.
с 05.05.2010г. по 04.07.2010г.
С 10.01.2008г. по 04.05.2010г.
С 06.05.2002г. по 31.12.2007г.
С 18.12.2000г. по 30.04.2002г.
С 03.08.1998г. по 17.12.2000г.
С 15.04.1993г. по 01.08.1998г.

И.о. генерального директора ОАО «Краспригород»
Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам
Начальник службы внутреннего контроля ОАО
«Краспригород»
Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам
Начальник службы внутреннего контроля ОАО
«Краспригород»
Заместитель главного бухгалтера ООО
«Стройтехника»
Главный бухгалтер ООО «Вавулин и К»
Заместитель главного бухгалтера Государственного
таможенного комитета РФ ФДГУП «РОСТЭККРАСНОЯРСК»
Экономист Государственного таможенного
комитета РФ ФДГУП «РОСТЭК-КРАСНОЯРСК»
Заместитель главного врача по экономическим
вопросам городской детской поликлиники №1 г.
Красноярска
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Экономист городской поликлиники №15 г.
Красноярска

С 03.08.1992г. по 14.04.1993г.

Федотов Олег Эдуардович

– генеральный директор Открытого акционерного

общества «Краспригород» с 19.02.2014г. (Протокол №12 от 18.02.2014 года).
Родился 17 апреля 1968 года. В 1982 году окончил Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта им. Дзержинского по специальности «Тепловозы и
тепловозное хозяйство», имеет квалификацию «Инженер путей сообщения - механик».

Таблица 1.2.
Профессиональная деятельность генерального директора ОАО «Краспригород»
О.Э. Федотова
с 19.02.2014г.

Генеральный директор ОАО «Краспригород»

С 12.04.2012г. по 18.02.2014г.

Начальник Красноярской региональной службы
развития пассажирских сообщений и предоставления
доступа к инфраструктуре структурного подразделения
ОАО «РЖД»
Начальник службы предоставления услуг
инфраструктуры в пассажирских сообщениях
Красноярской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД»
Заместитель начальника Енисейской региональной
дирекции по обслуживанию пассажиров федеральной
пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»
Первый заместитель начальника Енисейской
региональной дирекции по обслуживанию
пассажиров федеральной пассажирской дирекции –
филиала ОАО «РЖД»
Заместитель начальника дирекции по обслуживанию
пассажиров Красноярской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД» -главный ревизор по безопасности
поездов
Начальник Абаканской дирекции по обслуживанию
пассажиров Дирекции по обслуживанию пассажиров
Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»
Начальник Абаканской дирекции по обслуживанию
пассажиров Красноярской железной дороги
Главный инженер вагонного депо Абакан
Красноярской железной дороги
Мастер прачечного цеха вагонного депо Абакан
Красноярской железной дороги
Бригадир тележечного цеха вагонного депо Абакан
Красноярской железной дороги

С 19.11.2007г. по 11.04.2012г.

С 13.08.2007г. по 18.11.2007г.

С01.07.2006г. по 12.08.2007г.

С 02.05.2006г. по 30.06.2006г.

С 01.10.2003г. по 01.05.2006г.

С 30.12.1999г. по 30.09.2003г.
С 17.05.1999г. по 29.12.1999г.
С 01.11.1993г. по 16.05.1999г.
С 30.07.1992г. по 31.10.1993г.

Контактная информация:
660075, г. Красноярск ул. Маерчака 18г; тел. 2568-042
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3.3. Акционеры
Таблица 1.4.
Список акционеров ОАО «Краспригород»
Доля в уставном
капитале, %

Сумма, тыс. руб.

ОАО «РЖД»

51

51

ГПКК «Центр транспортной логистики»

49

49

ИТОГО

100

100

Наименование владельца ценных бумаг

Диаграмма 1.1.
Структура акционерного капитала ОАО «Краспригород» в 2014г.
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3.4. Сведения об аффилированных лицах

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Краспригород»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на

3 1

1 2

–
2 0 1 4

(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного
общества)
Место нахождения эмитента: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «г»
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа
акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества
без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.kraspg.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
Дата “

31

”

декабря

20 14

г.

(подпись)
М.П.

О.Э. Федотов
(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
2460069630
ОГРН
1052460055746
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1
2

3

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

3

1

1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
2
3
Открытое акционерное общество
107174, г. Москва,
«Российские железные дороги»
ул. Н. Басманная, 2
Государственное предприятие 660017, Красноярский край,
Красноярского края «Центр
Красноярск, Диктатуры
транспортной логистики»
Пролетариата, дом 12А

Федотов Олег Эдуардович

4

Овсянников Петр Алексеевич

5

Килина Юлия Федотовна

2

0

1

4

Основание
Дата
Доля участия
Доля
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
аффилированным
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
4
5
6
7
Учредительный
30.06.2005
51
51
договор, учредитель
Учредительный
договор, учредитель 30.06.2005
49
49
Протокол заседания
Совета директоров
№12 от 18.02.2014г., 19.02.2014г.
генеральный
директор
Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров
Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета

0

0

17.06.2014

0

0

17.06.2014

0

0
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директоров

6

7

8

9

10

11

Ткачев Лев Викторович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров

17.06.2014

0

0

Августинович Андрей
Михайлович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров

17.06.2014

0

0

Бельская Яна Владимировна

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров

17.06.2014

0

0

Кондратьев Егор Николаевич

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров

17.06.2014

0

0

Курьякова Лариса Валерьевна

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров

17.06.2014

0

0

Ледницкая Елена Геннадьевна

Протокол годового
общего собрания

17.06.2014

0

0
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акционеров от
17.06.2014г.,
Член совета
директоров
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
№
п/п

0

1

1

0

2

0

1

4

по

3

1

1

2

2

Содержание изменения

0

1

4
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

4

5

6

7
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Раздел 4. Основные производственные показатели.
За 2014 году компания осуществляла перевозку пассажиров в пригородном сообщении на
территории Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской области на полигоне
Красноярской железной дороги;
Для осуществления перевозки пассажиров пригородными поездами ОАО «Краспригород
в течение 2014 года заказывало в аренду у ОАО «РЖД» АО «ФПК» поезда – в соответствии с
графиками движения пригородных поездов, в среднем за 2014 год количество пар пригородных
поездов составило в границах Красноярской железной дороги 37 пар.
Таблица 4.1.
Анализ количества пар поездов за 2012-2014гг.
Регион

В среднем В среднем
в месяц в в месяц в
2012г.
2013г.

В среднем
в месяц в
2014г.

Отклонение Отклонение
2013г./
2014г./
2012г.
2013г.

Красноярский край

33

37

33

+4

-4

Кемеровская обл.

1

1

1

0

0

Республика Хакасия

5

5

4,8

0

0

Итого Красноярская ж.д.

37

41

37

+4

-4

В Красноярском крае курсирование пригородных поездов осуществлялось на участках:
Иланская-Уяр,

Боготол-Чернореченская,

Чернореченская-Красноярск,

Красноярск-Уяр,

Красноярск-Дивногорск, Абакан-Кошурниково, (к Красноярскому краю относится участок
Енисейская-Кошурниково), Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр.
По Республике Хакасия: курсирование пригородных электропоездов осуществлялось на
участках Абакан- Бискамжа, Турбаза «Восход»-Бискамжа, Абакан-Кошурниково (к Республике
Хакасия относится участок Абакан-Енисейская), Аскиз-Абаза.
По Кемеровской

области

осуществлялись перевозки пассажиров по маршруту:

Междуреченск-Турбаза «Восход».
Таблица 4.2.
Объемные и качественные показатели работы ОАО «Краспригород»
в границах железных дорог.
2012г.
Показатели

Ваг-км (тыс.)
Количество пар поездов
Средняя составность

Красноярская
ж.д. всего /
без
коммерчески
х перевозок

12 746 /
11522
37
4,6

2013г.

2014г.

Красноярская ж.д.
всего / без
коммерческих
перевозок

Красноярская ж.д.
всего

1 523

12 240/ 10824

11 051,4

29
2,5

41
4,2

37
4,2

Забайкальска
я ж.д.

2012г.

2013г.

2014г.

Красноярская ж.д.
всего / без
коммерческих
перевозок

Красноярская ж.д.
всего

14505,6

64 818/ 59 931

62 176

35 310,7

244 158/ 221 960

230 490

6 718

359

6 339,7

6 070,6

291

17,8

279,5

269,3

23

12

23

24,4

763,4

-

871,7

838,2

Красноярская
ж.д. всего /
без
коммерчески
х перевозок

Показатели

Забайкальска
я ж.д.

63 415 /
59589
250600
/231405

Поездо/часы
Вагоно/часы
Объем произведенных
работ (перевозка
пассажиров), тыс. пасс.
Пассажирооборот,
млн.пасс-км
Населенность, чел./ваг.
Производительность труда
на 1 работника (без учета
прочих доходов,
субсидий), тыс.руб./чел.

Объем выполненных работ за 2014 год составил 11 051,4 тыс.ваг-км., 94,7% к плану и
90% к уровню 2013 года

и 102% к прошлому году в сопоставимых условиях (без учета

коммерческих перевозок).
Населенность

(качественный

показатель,

который

определяется

отношением

пассажирооборота на вагоно - километровую работу) за 2014 год составила 24,4 человека на
вагон 104% к плану и 107% к уровню прошлого года и 104% к прошлому году в сопоставимых
условиях (без учета коммерческих перевозок).
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Диаграмма 4.1.

Средняя составность за 2014 год по Красноярской железной дороге составила -

4,2

вагона при средней составности в 2013 году 4,2 вагона.
Объем произведенных работ (перевозка пассажиров) за 2014 год составил 6070,6 тысяч
отправленных пассажиров, 97,3% к плану, 96% к прошлому году и 99% к прошлому году

в

сопоставимых условиях (без учета коммерческих перевозок 2013года).
ОАО «Краспригород» в течение анализируемого периода 2012-2014г.г. осуществляло перевозки
по следующим регионам:
В течение всего 2012 года Общество осуществляло свою деятельность
Красноярской железной
Республика Хакасия,

в границах

дороги на территориях трех Субъектов РФ: Красноярский край,
Кемеровская область; на территории Забайкальского края в 2012г.

деятельность осуществлялась с 01.01.2012 по 09.04.2012г.
В течение 2013-2014 года Общество осуществляло свою деятельность
Красноярской железной

в границах

дороги на территориях трех Субъектов РФ: Красноярский край,

Республика Хакасия.
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Диаграмма 4.2.

В границах Красноярской железной дороги динамика отправленных пассажиров за 20122014 год представлена на диаграмме 4.3.
Диаграмма 4.3.

Наибольший удельный вес в структуре отправленных пассажиров в границах
Красноярской железной дороги составляют платные пассажиры -51%.
34

 платных пассажиров перевезено 3094,6 тыс. пассажиров или 100,8% к плану, 97,5% к
прошлому году и 104% к прошлому году в сопоставимых условиях (без учета
коммерческих перевозок).
 Пассажиров-получателей

социальных

услуг

по

федеральному

военнослужащих перевезено 665,9 тыс. пассажиров - 90,5% к плану,
аналогичному периоду прошлого года.
снижением общего

закону

и

и 90,5% к

Снижение к прошлому году обусловлено

количества граждан, находящихся

в

федеральном

регистре

льготников, кроме того, наблюдается устойчивая динамика снижения числа граждан,
сохранивших право на полный набор социальных услуг;
 пассажиров, пользующихся региональными льготами (в том числе перевозка студентов
и школьников), перевезено 1607,6 тыс. пассажиров, 98,4% к плану и 98,5% к
аналогичному периоду прошлого года.
 железнодорожников перевезено 702,4 тыс. пассажиров, 88,1% к плану, 88,2% к
аналогичному периоду прошлого года. На 10,4% сократилось

число

пассажиров,

перевезенных по абонементным билетам в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года (по абонементным билетам перевезено 174,3 тыс. чел. за 2014 год и 194,6 тыс. чел. за
2013 год). Основным фактором снижения числа перевезенных железнодорожников
послужило введение Распоряжения ОАО «РЖД»

№1679р от 01.08.2013г. «Об

установлении особого порядка проезда работников ОАО «РЖД» и членов их семей по
служебным и личным надобностям в пригородном сообщении», согласно которому с 01
августа 2013года проезд работников ОАО «РЖД» по служебным и личным надобностям в
пригородном сообщении на территории Кемеровской области производится за наличный
расчет, без применения транспортных требований формы 1, 2, 3, 4, 4-У и 6А.
Кроме того

снижение числа перевезенных железнодорожников определено тем, что

согласно законодательству, организация пригородных перевозок относится к компетенции
субъектов РФ, в связи с этим дорога вынуждена была на ряде участков, где отсутствуют
альтернативные виды движения организовывать перевозку работников «хозяйственными»
поездами 5000-й нумерации по транспортным требованиям и маршрутным листам ОАО
«РЖД».
Пассажирооборот за 2014 год составил 269,3 млн. пасс-км, 98,5% к плану, 96,3% к
уровню прошлого года. В сопоставимых условиях (без учета коммерческих перевозок) 106% к
прошлому году.
Населенность

(качественный

показатель,

который

определяется

отношением

пассажирооборота на вагоно-километровую работу) за 2014 год составила 24,4 человека на вагон
104% к плану и 107% к уровню прошлого года и 104% к прошлому году в сопоставимых
условиях (без учета коммерческих перевозок).
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Производительность
Производительность туда на пригородных пассажирских перевозках в натуральном
выражении за 2014 год составила 0,833 млн. пасс.км./чел. или 98,4% к плановому показателю по
причине снижения числа перевезенных пассажиров-льготников и железнодорожников

к

плановому уровню.
Производительность ОАО «Краспригород» в денежном выражении измеряется величиной
доходов, полученных по пассажирским перевозкам с учетом субсидий, приходящихся в среднем
на один пассажиро-километр. За 2014 год данный показатель составил 2,48 млн.руб./млн.пасс.км.
или 96,8% к плану. Причина невыполнения к плану связана с тем, что в бюджете компании
доходы от пригородных перевозок были запланированы с учетом индексации тарифов на 10% с
марта 2014 г. по Красноярскому краю, согласно информационному письму министерства
транспорта края. Фактически в течение 2014г. тарифы для населения повышены не были.
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики
Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой
Общества на 2014 год, утвержденной приказом № 1278 от 30.12.2013 г., с учетом изменений
(Приказ № 327 от 08.04.2014 г.). Учетная политика

ОАО «Краспригород» разработана в

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными
и отраслевыми стандартами по бухгалтерскому учету с учетом особенностей, осуществляемых
ОАО «Краспригород» (далее по тексту – Общество) видов деятельности и совершаемых
хозяйственных операций.
Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов
ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности Общества.
Принятая

Учетная

политика

ОАО

«Краспригород»

на

2014

год

применяется

последовательно, от одного отчетного года к другому.
Организация учетного процесса.
Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется
Бухгалтерией Общества.
Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием программного продукта
1С: Предприятие 8.2 по журнально-ордерной форме счетоводства.
Регистры бухгалтерского учета (карточки по счетам бухгалтерского учета, оборотносальдовые ведомости и т.д.) используются для систематизации и накопления информации,
содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных фактов хозяйственной жизни
устанавливается методическими документами Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».
Формы первичных документов и правила документооборота.
Все

совершаемые

Обществом

факты

хозяйственной

жизни

оформляются

оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская
(финансовая) отчетность Общества.
Общество использует первичные учетные документы, составленные по формам,
содержащимся в альбоме форм первичной учетной документации, утвержденном распоряжением
ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р с учетом дополнений и изменений, и по формам,
утвержденным распоряжением Общества № 908 от 17.12.2012 года.
Кроме того, Общество использует первичные учетные документы, полученные от
поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, прочих дебиторов и кредиторов и иных
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контрагентов, содержащие обязательные для этих документов реквизиты в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Движение первичных учетных документов (создание или получение, проверка,
подготовка и передача в Бухгалтерию Общества определяется графиком документооборота,
разрабатываемым подразделениями аппарата управления Общества, его филиалами и другими
структурными подразделениями и утверждаемым руководителем Общества.
Инвентаризация.
Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и
оформление ее результатов осуществляется в соответствии Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина
России от 13 июня 1995 г. № 49.
Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год перед составлением годовой
отчетности.
Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность Общества подразделяется на бухгалтерскую отчетность для
внешних пользователей и внутреннюю бухгалтерскую отчетность.
Функциональной валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский
рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей. Синтетический и
аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.
Обществом

составляется

промежуточная

бухгалтерская

отчетность

в

составе

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
Информация о доходах и расходах Общества составляется по сегментам. В качестве
отчетных сегментов Общество выделяет операционные сегменты – виды деятельности,
осуществляемые в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ
«Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта».
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год утверждается решением общего
собрания акционеров Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества призвана обеспечить достоверность, полноту и
надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и
представление.
К бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год, представляемой на утверждение
общему собранию акционеров, прилагается аудиторское заключение, выданное по результатам
ее аудита.
Взаимоотношения с учредителем Общества – ОАО «РЖД»
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Для соблюдения единства учетной политики Общества и учетной политики учредителя
Общества – ОАО «РЖД» Общество использует учетную политику, подготовленную на базе
утвержденной ОАО «РЖД» Типовой учетной политики пригородных пассажирских компаний
ОАО «РЖД».
Для целей формирования сводной отчетности ОАО «РЖД» Общество предоставляет в
утвержденном порядке ОАО «РЖД»:
бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
информационные формы, разработанные ОАО «РЖД» и характеризующие факты
хозяйственной жизни, совершенные между ОАО «РЖД» и Обществом, а так же между
Обществом и иными дочерними (зависимыми) обществами ОАО «РЖД».
Учет основных средств
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
об основных средствах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30 марта 2001
г. № 26н, с учетом следующих особенностей.
Общество не признает в качестве основных средств активы, в отношении которых при
принятии к учету принято решение об их отчуждении в пользу других юридических и
физических лиц – предполагается продажа, мена и т.п. В этом случае активы отражаются в
бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов как товары.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ
6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу (не более 20000 рублей за единицу по 31
декабря 2010 г. включительно), отражаются в составе материально-производственных запасов.
При передаче в эксплуатацию таких активов в целях обеспечения сохранности
организуется надлежащий контроль за их движением с отражением стоимости на отдельном
забалансовом счете учета активов со сроком полезного использования более 12 месяцев,
учитываемых в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство.
Первоначальная стоимость основных средств, являющихся предметом договора лизинга,
при выкупе данного актива Обществом определяется исходя из суммы начисленных лизинговых
платежей и его выкупной стоимости.
Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных
средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования
основных средств, входящих в эту группу.
При переводе основного средства на консервацию на срок более трех месяцев начисление
амортизационных отчислений прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его
перевода на консервацию.
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При расконсервации основного средства, переведенного на консервацию на срок более
трех месяцев, начисление амортизационных отчислений продолжается с первого числа месяца,
следующего за месяцем его расконсервации.
Сроки полезного использования основных средств устанавливаются при их принятии к
бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002
г. № 1 или иными распорядительными документами, утвержденными руководителем Общества.
Если принимаемые к бухгалтерскому учету основные средства не указаны в приведенных выше
документах, срок полезного использования по ним определяется на основании паспорта объекта,
иных технических документов, которыми предусмотрено точное наименование этих основных
средств, а также оценки технических служб аппарата управления Общества, в соответствии с
внутренними документами Общества.
Учет нематериальных активов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о нематериальных активах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов»

(ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от

27 декабря 2007 г. № 153н, с учетом следующих особенностей.
Общество

учитывает

нематериальные

активы

по

фактической

(первоначальной)

стоимости.
Учет материально-производственных запасов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о материально-производственных запасах производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
приказом Минфина России от 09 июня 2001 № 44н, с учетом следующих особенностей.
Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажной
стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.
Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о специальном инструменте, специальных приспособлениях, специальном оборудовании и
специальной одежды производится в соответствии с Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом Минфина России от 26 декабря
2002 г. № 135н, с учетом следующих особенностей.
Средства индивидуальной защиты работников (специальная одежда, специальная обувь и
предохранительные приспособления), а также форменная, корпоративная одежда относятся к
оборотным активам и отражаются обособленно на отдельном субсчете счета учета материалов.
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Стоимость средств индивидуальной защиты, срок эксплуатации которых согласно нормам
выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на затраты на производство
(расходы на продажу) в момент ее передачи (отпуска) работникам.
Стоимость средств индивидуальной защиты, срок эксплуатации которых согласно норм
выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного
использования средств индивидуальной защиты.
Учет доходов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о доходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99

и

«Учет

договоров строительного

подряда» (ПБУ 2/2008),

утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н и от 24 октября 2008 г. №
116н соответственно, с учетом следующих особенностей.
Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия
получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или
прочими доходами.
Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от оказанных услуг,
выполненных работ и от продажи товаров.
Доходы, получаемые Обществом от предоставления за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды, найма жилого
помещения (арендная плата, плата за жилое помещение), признаются доходами от обычных
видов деятельности.
Не относятся к доходам поступления по договорам аренды, найма жилого помещения в
счет возмещения затрат по работам и услугам, приобретенным Обществом у поставщиков
электроэнергии, коммунальных услуг, услуг связи и иных аналогичных работ и услуг.
Общество ведет учет доходов в соответствии с Классификатором доходов Номенклатуры
доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД» (Приложение № 1 к Порядку ведения
раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности,
тарифным составляющим и укрупненным видам работ ОАО «РЖД», утвержденному приказом
Минтранса России от 31 декабря 2010 г. № 311.
Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам
деятельности:
пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
прочие виды деятельности.
Доходы от перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа определяются по дате начисления
провозных платежей и сборов на основании проездных и перевозочных документов.

41

При государственном регулировании цен и тарифов на продукцию, работы и услуги
доходы от обычных видов деятельности Общества признаются в сумме равной величине
установленных государством цен и тарифов.
Доходы от прочих обычных видов деятельности признаются по мере выполнения работ и
оказания услуг.
Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от
обычных видов деятельности.
В состав прочих доходов Общества относятся так же бюджетные субсидии на
компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования цен
и тарифов.
Учет расходов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008),
утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н и от 24 октября 2008 г. №
116н соответственно, с учетом следующих особенностей.
Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия
осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности или
прочими расходами.
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с оказанием
услуг, выполнением работ и продажей товаров.
Расходы, понесенные Обществом: при предоставлении за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды; при оказании услуг по
агентскому договору; найма жилого помещения, признаются расходами по обычным видам
деятельности.
Расходы, понесенные Обществом при предоставлении за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной
собственности, а также при участии в уставных капиталах в других организациях и управлении
иными финансовыми вложениями, признаются прочими расходами.
Общество

ведет

учет

расходов

в

соответствии

с

Классификатором

расходов

Номенклатуры доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД» (Приложение № 1 к
Порядку ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам
деятельности,

тарифным

составляющим

и

укрупненным

видам

работ

ОАО

«РЖД»,

утвержденному приказом Минтранса России от 31 декабря 2010 г. № 311).
Расходы по обычным видам деятельности Общества формируются по следующим видам
деятельности:
пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
42

прочие виды деятельности.
Расходы по обычным видам деятельности признаются по местам их возникновения и в
зависимости от отношения к производственному процессу делятся на непосредственно
вызываемые этим процессом (производственные) и общехозяйственные (управленческие), т.е.
расходы

по

обслуживанию

производства

и

управлению.

В

свою очередь

расходы,

непосредственно вызванные процессом производства, подразделяются на специфические
(прямые производственные) и общепроизводственные расходы.
Распределение между обычными видами деятельности Общества общепроизводственных
и общехозяйственных (управленческих) расходов производится в соответствии с Порядком
ведения раздельного учета доходов, расходов и финансовых результатов по видам деятельности,
тарифным составляющим и укрупненным видам работ ОАО «РЖД».
Расходы по обычным видам деятельности, связанные со сбытом готовой продукции и
товаров, признаются расходами на продажу.
Расходы на продажу делятся на коммерческие расходы по сбыту готовой продукции и на
издержки обращения по сбыту товаров, приобретенных для перепродажи.
Прочими расходами признаются расходы отчетного периода, не являющиеся расходами
по обычным видам деятельности.
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов в порядке, установленном
положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету.
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о дебиторской и кредиторской задолженности (расчетах с дебиторами и кредиторами)
производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, с учетом
следующих особенностей.
Дебиторской задолженностью признается задолженность, которая является следствием
определенных действий или бездействия другого контрагента (дебитора) по отношению к
Обществу и связана с требованием Общества получить денежные средства, иное имущество,
принять результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в свою
пользу, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев
делового оборота.
Кредиторской задолженностью признается задолженность, которая является следствием
определенных действий или бездействия Общества по отношению к другому контрагенту
(кредитору) и связана с требованием контрагента передать денежные средства, иное имущество,
результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в пользу этого
лица, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев
делового оборота.
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Дебиторская и кредиторская задолженность разделяется на срочную и просроченную
задолженность.
Течение срока исковой давности по дебиторской и кредиторской задолженности
начинается с момента ее перехода в состав просроченной задолженности.
Учет резервов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации
о резервах (за исключением резервов, учитываемых в составе собственного капитала)
производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н,
положениями по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01, Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010),
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденными приказами Минфина России от 09
июня 2001 г. № 44н, от 13 декабря 2010 № 167н и от 10 декабря 2002 г. № 126н соответственно, с
учетом следующих особенностей.
Обществом создается резерв сомнительных долгов.
Обществом признаются оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов при
выполнении условий, установленных ПБУ 8/2010.
Порядок создания оценочного обязательства по отпускам работников Общества
утвержден распоряжением ОАО "РЖД" от 15 октября 2012 г. № 2039р.
Резерв по сомнительным долгам создается два раза в год по состоянию на 30 июня и 31
декабря отчетного года в установленном Обществом порядке на основании результатов
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности Общества.

Налог на добавленную стоимость. Порядок раздельного учета НДС по видам
деятельности, облагаемым НДС в общем порядке и не облагаемым (освобожденным от
налогообложения) НДС
В ОАО «Краспригород» организуется и ведется раздельный учет операций, облагаемых и
необлагаемых НДС (освобождаемых от налогообложения) согласно статье 149 Налогового
кодекса Российской Федерации (в том числе услуг по перевозке пассажиров железнодорожным и
другими видами транспорта в пригородном сообщении), а также по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, облагаемым по различным налоговым ставкам.
При приобретении ОАО «Краспригород» товаров (работ, услуг), имущественных прав
исключительно для осуществления деятельности, необлагаемой НДС, сумма НДС не включается
в состав налоговых вычетов. Указанная сумма НДС включается в стоимость приобретенного
имущества (работы, услуги), имущественного права.
Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам (в
том числе оборудованию к установке, основным средствам и нематериальным активам), которые
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используются как для осуществления операций подлежащих налогообложению, так и для
осуществления операций, не подлежащих налогообложению, включаются в состав налоговых
вычетов в полном объеме. В этом же налоговом периоде (квартале) суммы НДС, относящиеся к
операциям,

не

подлежащим

налогообложению,

а

также

не

являющимся

объектом

налогообложения, подлежат восстановлению на расчеты с бюджетом.
Расчет пропорции для восстановления НДС осуществляется по итогам налогового
периода – квартала и рассчитывается исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг),
имущественных

прав,

операций,

по

реализации

которых

подлежат

налогообложению

(освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных
прав, отгруженных за налоговый период.
Доля НДС, рассчитанная исходя из пропорции, приходящаяся на деятельность
облагаемую НДС, подлежит вычету в общеустановленном порядке. Доля НДС, приходящаяся на
деятельность, не облагаемую НДС, включаются в себестоимость товаров (работ, услуг, основных
средств, нематериальных активов).
При приобретении основных средств с целью использования в деятельности, облагаемой
и необлагаемой НДС,

к вычету также принимается сумма налога, рассчитанная исходя из

пропорции и соответствующая доле, приходящейся на деятельность облагаемую НДС. При этом
доля НДС, приходящаяся на деятельность, не облагаемую НДС, включается в первоначальную
стоимость основного средства.
5.2. Тарифное регулирование
В соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 года № 950 «Об
участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и
контроля деятельности субъектов естественных монополий» Правительство Красноярского края,
Республики Хакасия, администрация Кемеровской области регулируют тарифы на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В Субъектах РФ
приняты нормативные акты, регламентирующие указанную деятельность, для определения цен
(тарифов) на перевозки пригородным железнодорожным транспортом

для населения.

Общество в 2014 году руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
-Постановление Правительства Красноярского края №252-п от 25.06.2014 «Об утверждении
предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на отдельных участках железнодорожных путей общего
пользования и внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от
18.12.2012 №675-п «Об утверждении предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении»- тариф на перевозку
пассажира на отдельных участках (Овинный-Красноярск-Сады, Енисей-Красноярские столбы,
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Бугач - Красноярск-Северный) - 18 руб., вступило в действие с 11.07.2014г. и до конца отчетного
года не изменялся;
Постановление Правительства Красноярского края №675-п от 18.12.2012г. «Об утверждении
предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров

и багажа железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении» (тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в
пригородном сообщении составностью 4 вагона и более составляет 16 руб., тариф на одну
поездку 1 пассажира 1 зоны в пригородном сообщении составностью до 3 вагонов включительно
-38 руб.), вступило в действие с января 2013г. и до конца отчетного года не изменялся.
Таблица 5.1.
Динамика тарифов на пригородные пассажирские перевозки по Красноярскому краю за 20092014г.г. (электропоезда, составностью от 4 вагонов)

Зона

Расстояние

2009-2012г.г.
(с 29.10.2009г.)

2013г. (с
01.2013г.)

2014г.

2014г. (
с11.07.2014г.) -на
отдельных
участках
(внутригород)
18

1
2
3

0-10
11-20
21-30

13
18
23

16
22
28

16
22
28

4
5

31-40
41-50

30
34

36
41

36
41

6

51-60

37

45

45

7
8
9

61-70
71-80
81-90

43
66
73

52
80
88

52
80
88

10
11

91-100
101-110

81
86

98
104

98
104

12

111-120

91

110

110

13

121-130

96

116

116

14
15

131-140
141-150

104
138

126
167

126
167

16
17
18

151-160
161-170
171-180

146
153
162

177
185
196

177
185
196

19

181-190

170

206

206

20

191-200

178

215

215
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Диаграмма 5.1
Таблица 5.2.
Динамика тарифов на пригородные пассажирские перевозки по Красноярскому краю за 20092014г.г. (поезда на локомотивной тяге, составностью до 4 вагонов)

Зона

Расстояние

2009-2012г.г. (с
29.10.2009г.)

2013г. (с
01.2013г.)

2014г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200

31
40
48
56
64
73
81
90
96
105
113
122
129
138
146
155
161
170
178
187

38
48
58
68
77
88
98
109
116
127
137
148
156
167
177
188
195
206
215
226

38
48
58
68
77
88
98
109
116
127
137
148
156
167
177
188
195
206
215
226
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-Постановления Правительства Республики Хакасия №20 от 28.01.2014г.

«О внесении

изменений в постановление Правительства Республики Хакасия №903 от 25.12.2012г., «Об
утверждении тарифов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
Республике Хакасия», (тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в пригородном сообщении
составностью 4 вагона и более составляет 15 руб., тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в
пригородном сообщении составностью менее 4 вагонов (вагон на локомотивной тяге - 48 руб.),
действие тарифов с 15.02.2014г. до конца отчетного года.
-Постановления Правительства Республики Хакасия №743 от 31.12.2014г.

«О внесении

изменений в постановление Правительства Республики Хакасия №903 от 25.12.2012г., «Об
утверждении тарифов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
Республике Хакасия», тариф на проезд железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении по Республике Хакасия на экономически обоснованном уровне в электропоездах
составностью 4 и более вагонов составляет 47 руб. на 1 зону, тариф на проезд железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении по Республике Хакасия на экономически обоснованном
уровне в подвижном составе составностью менее 4 вагонов составляет 451 руб., действуют с 01
сентября 2014г. до конца отчетного года.
-Постановления Правительства Республики Хакасия №903 от 25.12.2012г. «Об утверждении
тарифов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по Республике
Хакасия», тариф на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
Республике Хакасия на экономически обоснованном уровне в электропоездах составностью 4 и
более вагонов составляет 36 руб. на 1 зону, тариф на проезд железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении по Республике Хакасия на экономически обоснованном уровне в
подвижном составе составностью менее 4 вагонов составляет 442 руб., действуют с 01 января
2013г. по 31.08. 2014г.
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Таблица 5.3.
Динамика тарифов на пригородные пассажирские перевозки по Республике Хакасия за 20092013г.г. (электропоезда, составностью от 4 вагонов)

Зона

Расстояние

2009г.
(введены с
01.06.2009г.)

1

19

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190

11
16
20
25
28
31
36
58
63
70
75
81
86
93
123
130
137
145
151

13
18
23
30
34
37
43
66
73
81
86
91
96
104
138
146
153
162
170

14
20
25
33
37
41
47
73
80
89
95
100
106
114
152
161
168
178
187

20

191-200

159

178

196

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2010-2012г.г.
(введены с
09.01.2010г.)

2013г.
(введены с
01.01.2013г.)

2014г.
(введены с
15.02.2014г.)
15
22
28
36
41
45
52
80
88
98
105
110
117
125
167
177
185
196
206
216

Диаграмма 5.3
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Таблица 5.4.
Динамика тарифов на пригородные пассажирские перевозки по Республике Хакасия за 20092014г.г. (поезда на локомотивной тяге, составностью до 4 вагонов)

Зона

Расстояние

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0-10
11-20

21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200

2009г. (введены
с 01.06.2009г.)

2010-2012г.г.
(введены с
09.01.2010г.)

35
45
50
60
70
80
85
95
105
110
120
130
140
150
160
165
175
185
190
200

40
51
57
68
80
91
97
108
120
125
137
148
160
171
182
188
200
211
217
228

2013г. (с
01.01.2013г.)

2014г.
(введены с
15.02.2014г.)

44
56
63
75
88
100
107

48
62
69
83
97
110
118

Диаграмма 5.4.
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-Постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области №468-2 от
30.09.2014г.
«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской
области от 11.03.2014г. №121 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном на территории Кемеровской области для ОАО
«Краспригород». Тариф на одну поездку 1 пассажира (1 зона), не имеющего права бесплатного
проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской
области - 18 руб., вступило в силу с 15.10.2014г. и действовало до конца отчетного года.

-Постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от 19 апреля 2013г. №35
«О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от
19.09.2012г. №66 «Об установлении ОАО «Краспригород» тарифов на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным

транспортом в пригородном на территории Кемеровской

области», тарифы ОАО «Краспригород» на услуги по перевозке пассажиров, не имеющих права
бесплатного проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Кемеровской области тариф для 1 зоны 17 руб., вступило в силу с 01.05.2013г. и действовало до
14.10.2014г.

-Постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области №121 от
11.03.2014г. «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном на территории Кемеровской области для ОАО «Краспригород».
Тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Кемеровской области на экономически обоснованном уровне - 24,8
руб. для 1 зоны, вступило в силу с 28.03.2014г. и действовало до конца отчетного года.

-Постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от 30 апреля 2013г. №40
«О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов Кемеровской области от
19.09.2012г. №66 «Об установлении ОАО «Краспригород» тарифов на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным

транспортом в пригородном на территории Кемеровской

области», тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Кемеровской области на экономически обоснованном
уровне - 24,9 руб. для 1 зоны, вступило в силу с 10.05.2013г. и распространяло свое действие до
27.03.2014г.
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Таблица 5.5

Динамика тарифов для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Кемеровской области

Расстояние, км.
1-5
6-15
16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-95
96-105
106-115
116-125
126-135
136-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200

2010г. ( с
01.11.08г. по 02.12.10)
руб.
10
13
18
20
24
26
29
35
37,00
42
44
48
51
53
57
62
67
73
79
85

2010г.
(введены с
03.12.10)2011г.г.
руб.
16
20
26
29
34
36
40
48
51
57
60
65
69
72
77
83
90
98
105
113

2012-2013г.г.
руб. ( по
09.05.2013г.)

2013г. (с
01.05.2013г.)

2014г. (с
15.10.2014г.)

16
20
26
29
34
36
40
48
51
57

17
24
31
35
41
44
48
58
62
68

18
25
33
37
43
47
51
61

Диаграмма 5.4.
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С 29.10.2009г. по Красноярскому краю и в Республике Хакасия стоимость проезда в
пригородном железнодорожном сообщении в течение 2010, 2011, 2012 годов оставалась без
изменения.
По Красноярскому краю с января 2013г. повышение тарифа для населения составило
21% , тариф в течение 2014г. не повышался. В 2014 году по территории Красноярского края был
введен тариф на перевозку пассажира на отдельных участках - внутригородские маршруты
(Овинный-Красноярск-Сады, Енисей-Красноярские столбы, Бугач - Красноярск-Северный) - 18
руб.
По Республике Хакасия с

января 2013 года повышение тарифа для населения

составило 10%, в 2014 году с 15.02.2014г. тариф для населения был повышен на 10% и до конца
2014 года тариф не изменялся.
По Кемеровской области с конца 2010 года в течение 2011, 2012 годов тариф для
населения оставался без изменения. Повышение тарифа в среднем на 19% было произведено с
01 мая 2013 года для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении Кемеровской области, действие данного тарифа
распространялось до 14.10.2014г. С 15 октября 2014 года было произведено повышение тарифа
для населения в среднем на 5,5% и его действие распространилось до конца отчетного года.
Региональная скидка, которая компенсируется из бюджета Кемеровской области, рассчитывается
по утвержденным субъектом экономически обоснованным тарифам.
Для осуществления пригородных железнодорожных перевозок в 2014 году ОАО
«Краспригород» с 3 регионами были заключены договоры на транспортное обслуживание и
компенсацию расходов:
- с Министерством транспорта Красноярского края:
1.

Договор на выполнение пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по

малодеятельным линиям и компенсацию расходов, возникающих в результате эксплуатации
малодеятельных линий № 1 от 14.03.2014г., договор расторгнут 31.03.2014г.
2.

Договор на выполнение пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и

компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в
пригородном сообщении № 2 от 14.03.2014г., договор расторгнут 31.03.2014г.
3.

Договор на осуществление перевозок пассажиров, имеющих льготу в размере 50% от

стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении и на возмещение расходов по предоставлению данной льготы №3 от 14.03.2014г.,
договор расторгнут 11.04.2014г.
4.

Договор

железнодорожным

на

выполнение

транспортом

и

программы

регулярных

компенсацию расходов,

пассажирских

перевозок

возникающих в

результате
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государственного регулирования тарифов в пригородном сообщении № 4 от 01.04.2014г.,
доп.соглашение №4/д от 01.08.2014г.
5.

Договор

на

выполнение

программы

регулярных

пассажирских

перевозок

железнодорожным транспортом по малодеятельным линиям и компенсацию расходов,
возникающих в результате эксплуатации малодеятельных линий

№ 5 от 01.04.2014г., доп.

соглашение 5/д от 01.08.2014г.
6.

Договор на осуществление перевозок пассажиров, имеющих установленные краевым

законодательством льготы в размере 50% от стоимости проезда железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении №6 от 14.04.2014г.
- с Министерством социальной политики Красноярского края
1. Договор на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного проезда
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения, за счет средств краевого бюджета,
согласно Закону Красноярского края от 10.12.2004г. №12-2711 «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий » в 2009
г. № 38 от 02.02.2009 г, пролонгирован на 2014г.
2. Договор на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки по перевозке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период ВОВ, на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения, за счет средств краевого бюджета, согласно Закону Красноярского края от 10.12.04 г.
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» в 2009 году № 93 от 09.02.2009 г.,
пролонгирован на 2014г.
3. Договор № 94 от 09.02.2009 г. на возмещение расходов ОАО «Краспригород»,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по перевозке, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, за счет средств краевого
бюджета, согласно Закону Красноярского края от 10.12.04 № 12-2703 «О мерах социальной
поддержки ветеранов» в 2009 году, пролонгирован на 2014 год.
4. Договор №198 от 15.06.2012. о предоставлении услуг пенсионерам и ветеранам края на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой в размере 50% стоимости
проезда в период с 15 мая по 30 сентября и возмещении расходов ОАО «Краспригород» за счет
средств краевого бюджета, согласно Закону Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О
мерах социальной поддержки ветеранов», пролонгирован на 2014г.
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- с Министерством труда и социального развития Республики Хакасия
1. Договор № 20 от 01.01.2014 г. на возмещение расходов ОАО «Красригород», связанных
с предоставлением льгот по

перевозке реабилитированных лиц и лиц, признанных

пострадавшими от политических репрессий, на железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении, за счет средств республиканского бюджета, согласно Закону Республики Хакасия от
11.11.04 г. №85 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий » в 2014 году.
2. Договор № 19 от 01.01.2014г. на возмещение расходов ОАО «Краспригород»,
связанных с предоставлением льгот по перевозке ветеранов труда и тружеников тыла на
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, за счет средств республиканского
бюджета, согласно Закону Республики Хакасия от 11.11.04 г. № 84 «О мерах социальной
поддержки ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия» в 2014 году.
- с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
1. Договор № 5-14 от 28.01.2014г. о предоставлении субсидии из республиканского
бюджета Республики Хакасия, доп. соглашение №1 от 17.03.2014г., доп. соглашение №2 от
29.07.2014г.,

доп. соглашение №3 от 05.12.2014г., действие договора распространяется на

период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
2. Договор № 6-14 от 28.01.2014г.

о предоставлении субсидии из республиканского

бюджета Республики Хакасия на компенсацию потерь в доходах в связи с предоставлением льгот
отдельным категориям граждан при проезде железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Республики Хакасия, действие договора распространяется на период с
01.01.2014г. по 31.12.2014г.
- с Департаментом транспорта и связи Кемеровской области
1.

Государственный контракт № 139 от 25.12.2013г., доп. соглашение от 27.03.2014 № 1

на выполнение государственного заказа в январе 2014 года по

перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории
Кемеровской области на участке Междуреченск-Турбаза «Восход» Красноярской железной
дороги, дополнительное соглашение от 27.03.2014г.
2.

Государственный контракт № 01392000042 14 00000/25 от 03.02.2014г. на выполнение

государственного

заказа в феврале и марте 2014 года по

перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории
Кемеровской области на участке Междуреченск-Турбаза «Восход» Красноярской железной
дороги, дополнительное соглашение от 14.04.2014г.
3.

Государственный контракт № 45 от 07.04.2014г., на выполнение государственного

заказа в апреле - июне 2014 года по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области на участке
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Междуреченск-Турбаза «Восход» Красноярской железной дороги, дополнительное соглашение
№1 от 01.07.2014г.
4.

Государственный контракт № 58 от 07.07.2014г., на выполнение государственного

заказа в июле – сентябре 2014 года по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области на участке
Междуреченск-Турбаза «Восход» Красноярской железной дороги.
5.

Государственный контракт № 96 от 30.09.2014г., на выполнение государственного

заказа в октябре - декабре 2014 года по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области на участке
Междуреченск-Турбаза «Восход» Красноярской железной дороги.
- с Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области
1. Государственный контракт №495/09 от 30.12.2013г. на оказание услуг по перевозке
железнодорожным транспортом пригородного сообщения граждан, пользующихся мерами
социальной поддержки в соответствии с законодательством Кемеровской области, действие
договора распространяется на 1 полугодие 2014г.
2. Государственный контракт №126/06/02 от 29.07.2014г. на оказание услуг по перевозке
железнодорожным транспортом пригородного сообщения граждан, пользующихся мерами
социальной поддержки в соответствии с законодательством Кемеровской области, действие
договора распространяется на 2 полугодие 2014г.
3. Гражданско-правовой договор №315/06/02 от 03.12.2014г. на оказание услуг по
перевозке железнодорожным транспортом пригородного сообщения граждан, пользующихся
мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Кемеровской области,
действие договора распространяется на 4 квартал 2014г.
-

с Муниципальным казенным учреждением «Управление по благоустройству,

транспорту и связи» Междуреченского городского округа.
Соглашение №164/14 от 15.09.2014г. «О предоставлении из местного бюджета субсидий
ОАО «Краспригород» на возмещение затрат (убытков), связанных с организацией перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Междуреченского городского округа в 2014году».
ОАО «Краспригород» производит расчет фактических затрат по субъектам Российской
Федерации в соответствии с утвержденной

Приказом ФСТ 28 сентября 2010 года №235-т/1

«Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен
(тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах
Российской Федерации».
Красноярский край.
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В рамках Соглашения между Правительством Красноярского края

и ОАО «РЖД»,

начиная с 2009 года, осуществляется полное возмещение убытков от организации перевозок в
пригородном сообщении. Начисленные суммы субсидий за 2014 год составили 352,13 млн. руб.,
получены в полном объеме в течение 2014 года.
По согласованию с министерством транспорта Красноярского края и антимонопольной
службой, в течение 2013 года курсировали пригородные поезда по не регулируемым тарифам в
направлениях Красноярск-Уяр-Иланская, Красноярск-Ачинск1, в 2014 году коммерческие
перевозки (по нерегулируемым тарифам) не осуществлялись ввиду их убыточности.
По результатам 2014 года по Красноярскому краю достигнут положительный финансовый
результат 0,087 млн. руб.
Республика Хакасия.
За 2014 год достигнут положительный финансовый результат 0,47 млн. руб.,

сумма

начисленных субсидий составила 42,54 млн.руб., из них получено за 2014 год - 23,6 млн.руб. и
за 2013 год 5,15 млн. руб.
Кемеровская область.
Законодательством

области

и

государственными

контрактами

предусмотрено

субсидирование в пределах региональной скидки от тарифов, установленных на экономически
обоснованном уровне.
Постановлением № 40 от 30 апреля 2013г. утвержден тариф на услуги по перевозке
пассажиров на территории Кемеровской области на экономически обоснованном уровне - 24,9
рубля первая зона, действовал с 10.05.2013г. до 27.03.2014г.
Постановлением

региональной

энергетической

комиссией

№121

от

11.03.2014г.

утвержден тариф на услуги по перевозке пассажиров на территории Кемеровской области на
экономически обоснованном уровне - 24,8 рубля первая зона, действовал с 28.03.2014г. и до
конца отчетного года.
За 2014 год размер начисленного возмещения за оказание услуг по перевозке
железнодорожным транспортом пригородного сообщения граждан, пользующихся мерами
социальной

поддержки

в

соответствии

с

законодательством

Кемеровской

области,

Департаментом транспорта и связи Кемеровской области согласно государственных контрактов
№139 от 25.12.2013г., №0139200004214000001/25 от 03.02.2014г., №45 от 07.04.2014г., №58
от07.07.2014г., № 96 от 30.09.2014г. составил 5,72 млн.рублей (получено 5,51 млн.руб.) и 0,468
млн. руб. субсидия по соглашению

№164/14

от 15.09.2014г. с муниципальным казенным

учреждением «Управление по благоустройству, транспорту и связи» Междуреченского
городского округа (МКУ УБТС) на участке «Междуреченск-Чарыш» (получено 0,468 млн.руб.)
По результатам перевозок 2014 года по Кемеровской области достигнут положительный
финансовый результат - 0,05 млн. руб.
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5.3. Анализ динамики и результатов деятельности и финансового положения
компании
Оценка финансового состояния ОАО «Краспригород» произведена в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» №1932р от 27.09.2012г. и распоряжением ОАО «РЖД» №2102р от
14.12.2005г.
Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и
характеризующих их финансовых коэффициентов:


риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);



риска

снижения

финансовой

устойчивости

предприятия

(коэффициент

соотношения собственных и заемных средств);


риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);



риска снижения деловой активности

Расчет коэффициентов осуществляется на основе данных бухгалтерского баланса (форма
№1 по ОКУД), отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) и приложения (пояснений) к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форма №5 по ОКУД), определенных
Типовой учетной политикой дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за
счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е.
практически абсолютно ликвидными активами.
К1 = (Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов) / Краткосрочные обязательства = (стр. 12500 ф.1 +
стр.12400 ф.1) / стр. 15000 ф.1
К1 = (33 575 тыс. руб.+0) / 296 852 тыс. руб. = 0,11
2. Коэффициент срочной ликвидности (К2)
Отношение

наиболее

ликвидной

части

оборотных

средств

к

краткосрочным

обязательствам.
К2 = (Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)+Дебиторская задолженность, платежи по которой
осуществляются в течение 12 месяцев после отчетной даты) / Краткосрочные обязательства =
= (стр. 12500 ф.1 + стр.12400 ф.1+стр. 12320ф.1) / стр. 15000ф.1
К2 = (33 575 тыс. руб. + 0 + 53 184 тыс.руб.) / 296 852 тыс. руб. = 0,29
3. Коэффициент текущей ликвидности (К3)
Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные
обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть
использованы для погашения краткосрочных обязательств.
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К3 = Оборотные активы – Дебиторская задолженность, платежи по которой
осуществляются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )/Краткосрочные обязательства
= стр.12000 ф.1-стр.12310ф.1 / стр. 15000 ф.1
К3 = 90 423 тыс. руб. – 7,63 тыс.руб. / 296 852 тыс. руб. = 0,30
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
4. Коэффициент финансовой независимости (К4)
К4=Капитал и резервы/Валюта баланса = стр. 13000ф.1 / стр. 16000 ф.1
К4 = - 160 454 тыс. руб. / 136 630 тыс. руб. = -1,17
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ:
5. Рентабельность продаж (К5), %
Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия.
К5 (ROS) =(Валовая прибыль (убыток)+субсидии/ Выручка+ субсидии)*100% =
= стр.21000ф.2 / стр.21100ф.2*100%
К5 =(-382 916 + 395 133)/ (277 443 + 395 133) *100= 1,82
Для дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», имеющих финансовую поддержку со
стороны государства (получение субсидий из федерального бюджета) необходимо учитывать
данный вид дохода в совокупности с валовой прибылью и выручкой.
6.Рентабельность собственного капитала (К6), %
Демонстрирует

эффективность

использования

капитала,

инвестированного

собственниками предприятия.
К6 (ROE) = (Чистая прибыль (убыток)/Капитал и резервы)*100% = [стр.24000 ф.2 /
(стр.13000 ф.1 отч. + стр.1300 ф.1 баз.)*0,5]*100%
К6 = 321 тыс. руб. / [(-160 454) тыс. руб. + (-160 578) тыс. руб.) * 0,5] * 100% =-0,2
7.Рентабельность активов (К7), %
К7 (ROA) = (Чистая прибыль (убыток)/Валюта баланса)*100% = стр.24000 ф.2 / [
(стр.16000 ф.1 отч. + стр.16000 ф.1 баз.)*0,5]*100%
К7 = 321 тыс. руб. / (136 630 тыс.руб. + 284 761 тыс. руб.) * 0,5) * 100% = 0,15
10.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)
Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
К10 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Кредиторская
задолженность на конец отчетного периода = (стр.12300 ф.1 отч. / стр.15200 ф.1отч.
К10 = (53 184 тыс.руб.) / 291 847 тыс.руб. = 0,18
11.Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11)
Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность предприятия.
К11 = Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость кредиторской
задолженности = (Выручка * (Кредиторская задолженность на начало отчетного периода +
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода)) / (Себестоимость * (Дебиторская
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задолженность на начало отчетного периода + Дебиторская задолженность на конец отчетного
периода)) = (стр.21100 ф .2 * (стр.15200 ф.1 баз. + стр.15200отч.ф.1) / (стр.21200 ф2.* (стр.12300
ф1 баз. + стр.12300ф.1 отч.).
К 11 = [(277 443 + 395 133)* (291 847+ 439 306)] / [(660 359* (53 184+ 194 297)] = 3,0
Для дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», имеющих финансовую поддержку со
стороны государства (получение субсидий из федерального бюджета) необходимо учитывать
субсидии в совокупности с выручкой при расчете соотношения оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности
12. Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и
амортизации (ЕBITDA) к росту выручки.
Характеризует способность дочерних и зависимых обществ управлять расходами.
К12 = (Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация) отч.
/Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация)баз. /Выручка
отчетного периода /Выручка базового периода) = (стр. 23000ф.2 отч. +стр. 23300ф. 2 отч. + стр.
56400 раздела «Затраты на производство» ф.5 отч.)/(стр. 23000ф.2баз. + стр. 23300 ф.2баз. + стр.
56400 раздела «Затраты на производство ф. 5 баз. /(стр. 21100ф.2 отч. /стр. 21100 баз.) =
= (1 739+ 0+3 496)/(4 859 +0+3 379)/[(277 443+395 133)/(293 748+382 138)]= 0,64
Для дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», имеющих финансовую поддержку со
стороны государства (получение субсидий из федерального бюджета) необходимо учитывать
субсидии в совокупности с выручкой при расчете соотношения роста прибыли до вычета
расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К12).
При значении данного показателя более 1 издержки общества сокращаются.
Критериальные значения аналитических показателей
В зависимости от величины каждого показателя он относится к одной из 4-х групп,
каждой из которых присваивается определенное количество баллов:
Таблица 5.15
I группа
(4 балла)

Показатель

II группа
(3 балла)

III группа
(2 балла)

IV группа
(1 балл)

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент абсолютной
ликвидности (К1 = 0,11)
Коэффициент срочной ликвидности
(К2 = 0,29)
Коэффициент текущей ликвидности
(К3 = 0,30)

> 0.15

0,03-0,15

0.01 – 0.03

< 0.01

> 0.95

0.75 – 0.95

0,50-0,75

< 0.50

> 2.00

1.20 – 2.00

1.00 – 1.20

< 1.00

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой
0,7- 0.80
0,6-0,7
0.50 – 0.65
независимости (К4 = -1,17)
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

< 0,50 >0.80
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Показатель
Рентабельность продаж
(К5 = 1,82)
Рентабельность собственного
капитала (К6 =-0,2)
Рентабельность активов
(К7 = 0,15)

I группа
(4 балла)

II группа
(3 балла)

III группа
(2 балла)

IV группа
(1 балл)

> 15%

5% - 15%

0% - 5%

< 0%

> 5%

2% - 5%

0% - 2%

< 0%

> 10%

5% - 10%

0% - 5%

< 0%

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности (К10 =
1.2 –
1.0 – 1.2 или
0,8 – 1,0
0,18)
1.5
1,5-2,0
Соотношение оборачиваемости
1,0дебиторской и кредиторской
1,5-2
1,5
задолженности (К11 = 3)
ПРОЧИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Соотношение роста прибыли до
вычета расходов по процентам,
>1.0
0,9-1,0
уплаты налогов и амортизации
(EBITDA) к росту выручки (К12=0,64)

< 0.8 или >2

0,5-1,0

0-0,5 или >2

0,7-0,9

<0,7

Определение рейтинга предприятия
Таблица 5.16
Кол-во баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности

К1
К2

Вес
показ
ателя
0,25
0,50

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой
независимости

К3

0,50

0,5 * 1 = 0,5

К4

0,75

0,75 * 1 = 0,75

Рентабельность продаж

К5

0,25

0,25 * 3 = 0,
75

Рентабельность собственного капитала

К6

0,25

0,25 * 1 = 0,25

Рентабельность активов
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности
Соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской
задолженности
Соотношение роста прибыли до вычета
расходов по процентам, уплаты
налогов и амортизации (EBITDA) к
росту выручки

К7
К1
0

0,5

0,5 * 2= 1

0,25 * 1 =
0,25
0,5 * 2= 1

0,25

0,25 * 1= 0,25

0,25 * 1= 0,25

0

К1
1

0,25

0,25*1= 0,25

0,25*1= 0,25

0

К1
2

0,5

0,5*1=0,5

0,5*1=0,5

0

5,5

5,25

-0,25

Коэффициент

Итого (сумма весов)

план

факт

(+/-)

0,25 * 3 = 0,75
0,5 * 1 = 0,5

0,25 * 3= 0,75
0,5 * 1 = 0,5

0
0

0,5 * 1 = 0,5
0,75 * 1 =
0,75

0

0,25 * 2 = 0,5

-0,25

0

0
0

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле:
R   K j * W j , где
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R - общая сумма баллов.
K j - балл j-го финансового показателя;
W j - вес j-го финансового показателя.
Итоговый рейтинг предприятия.
Таблица 5.17

Группа финансовой устойчивости
Предприятие с устойчивым финансовым состоянием
Предприятие с удовлетворительным финансовым
состоянием
Предприятие с неудовлетворительным финансовым
состоянием
Предприятие с критическим финансовым состоянием

Рейтинг
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D

Критерий присвоения
рейтинга
15 < R ≤ 16
14 < R ≤ 15
13 < R ≤ 14
12 < R ≤ 13
11 < R ≤ 12
10 < R ≤ 11
9 < R ≤ 10
8<R≤9
7<R≤8
R≤7

Итоговая сумма баллов ОАО «Краспригород» за 2014 год составляет 5,25 баллов (при
плане 5,5 баллов), что характеризует предприятие с критическим финансовым состоянием.
Одним из направлений по улучшению финансового состояния послужит решение вопроса
безубыточного завершения деятельности на территории Республики Бурятия за 2011 год. В
декабре 2014 года

подано заявление о возмещении

убытков от перевозок пассажиров в

пригородном сообщении по территории Республики Бурятия за 2011 год в размере 36,6 млн.руб.
В ноябре 2014 года подано исковое заявление о взыскании задолженности Иркутской области по
убыткам от перевозок по территории Иркутской области за 2011 год в размере 12,5 млн.руб.
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Анализ структуры и динамики чистых активов
Таблица 5.9.
Расчет стоимости чистых активов
(тыс.руб.)
Код строки
бухгалтерск
ого баланса

На конец
2014г.

На конец
2013г.

На конец
2012г.

11100
11500
11800

5 226
7 082
32 948

6 731
6 786
34 268

1 312
5 501
35 949

951
2 813

1 141
2 037

127
2 482

-

183

29

53 184
33 575
851

194 297
38 688
631

197 323
68 494
660

136 630

284 761

311 877

14100

-

-

-

14200

232

134

424

15100
15200

291 847

439 306

470 350

17 Доходы будущих периодов

15300

-

-

-

18 Оценочные обязательства
19 Прочие обязательства

15400
15500

5 004

5 899
-

5 115
-

20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (13-19)

297 084

445 339

475 889

Стоимость чистых активов акционерного
общества

-160 454

-160 578

-164 012

Наименование показателя
I. Активы
1 Нематериальные средства
2 Основные средства
3 Отложенные налоговые активы
Доходные вложения в материальные
4
ценности
5

Финансовые вложения

11600
11700

6 Прочие внеоборотные активы
11900
7 Запасы
12100
Налог на добавленную стоимость по
8
12200
приобретенным ценностям
9 Дебиторская задолженность
12300
10 Денежные средства
12500
11 Прочие оборотные активы
12600
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
12
данные пунктов 1-11)
Долгосрочные обязательства по
займам и кредитам
Отложенные налоговые
14
обязательства
15 Заемные средства
16 Кредиторская задолженность
13

21
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Диаграмма 5.1

Таблица 5.10.
Структура и динамика чистых активов за 2011-2013г.г.

№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

2012

2013

2014

Отклонение
2013/2012

Отклонение
2014/2013

Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Добавочный капитал
Итого стоимость чистых
активов

100
5

100
5

100
5

-

-

-164 117

-160 683

-160 559

3 434

124

-160 578

-160 454

3 434

124

-164 012

В течение 2012-2014гг. величина уставного и резервного капитала оставалась неизменной.
Значение статьи нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) остается отрицательным.
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5.4. Бухгалтерский баланс Общества
Таблица 5.11.
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1110

5 226
7 082

6 731
6 786

1 312
5 501

1170
1180
1190
1100

32 948
951
46 207

34 268
1 141
48 925

35 949
127
42 889

1210
1220
1230

2 813
53 184

2 037
183
194 297

2 482
29
197 323

33 575
851
90 423
136 630

38 688
631
235 836
284 761

68 494
660
268 988
311 877

100
5

100
5

100
5

1120
1130
1140
1150
1160

1240
1250
1260
1200
1600

1310
1320
1340
1350
1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1300

(160 559)
(160 454)

(160 683)
(160 578)

(164 117)
(164 012)

1410
1420
1430
1450
1400

232
232

134
134

424
424

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

291 847
5 004
296 852
136 630

439 306
5 899
445 204
284 761

470 350
5 115
475 465
311 877

Валюта баланса на 31 декабря 2014 года составила 136 630 тыс. руб., снижение к началу
года на 148 131 тыс.руб.
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Таблица 5.12
Анализ структуры баланса

Показатели

Стоимост
ь активов,
пассивов
на начало
периода,
тыс.руб.

Доля в
составе
валюты
баланса,
%

Стоимость
активов,
пассивов
на конец
периода,
тыс.руб.

Доля в
составе
валюты
баланса,
%

Абсолютное
отклонение,
тыс.руб.

Изменени
е доли в
составе
валюты
баланса,
%

Внеоборотные
активы
48 925
17,2
46 207
33,8
-2 718
16,6
нематериальные
активы
6 731
2,4
5 226
3,8
-1505
1,4
основные средства
6 786
2,4
7 082
5,2
296
2,8
отложенные
налоговые активы
24 268
12,0
32 948
24,1
-1320
12,1
прочие
внеоборотные
активы
1 141
0,4
951
0,7
-190
0,3
Оборотные активы
235 836
82,8
90 423
66,2
-145 413
-16,6
запасы
2 037
0,7
2 813
2,1
776
1,4
НДС
183
0,1
0,00
0,0
-183
-0,1
дебиторская
задолженность
194 297
68,2
53 184
38,9
-141 113
-29,3
денежные средства
38 688
13,6
33 575
24,6
-5 113
11,0
прочие оборотные
активы
631
0,2
851
0,6
220
0,4
Капитал и резервы
-160 578
-56,4
-160 454
-117,4
124
-61,0
уставный капитал
100
0,0
100
0,0
0
0,0
резервный капитал
5
0,0
5
0,0
0
0,0
нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
-160 683
-56,4
-160 559
-117,4
124
-61,0
Долгосрочные
обязательства
134
0,0
232
0,0
98
0,0
отложенные
налоговые
обязательства
134
0,0
232
0,0
98
0,0
прочие
обязательства
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Краткосрочные
обязательства
445 204
156,3
296 852
217,3
-148 352
61,0
кредиторская
задолженность
439 306
154,3
291 847
213,6
-147 460
59,4
оценочные
обязательства
5 899
2,1
5 004
3,7
-892
1,6
Внеоборотные активы Общества сформированы в основном за счет отложенных активов.
Величина внеоборотных активов в стоимостном выражении уменьшилась на 5,6 % или на 2 718
тыс. руб., однако их доля в общей стоимости валюты баланса увеличилась на 16,6% и на конец
анализируемого периода составила 33,8 % или 46 207 тыс. руб. соответственно. Сумма
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отложенного налогового актива в течение отчетного периода уменьшилась на 1 320 тыс. руб., его
удельный вес в структуре актива баланса составил 24,1 % или 32 948 тыс. руб. соответственно.
Уменьшение отложенного налогового актива за отчетный период произошло

в результате

сформировавшегося положительного финансового результата по итогам отчетного года, который
частично признан в налоговом учете в 4 квартале 2014 года. Отложенный налоговый актив
сформирован в результате полученного убытка за 2008, 2010-2011, 2012 годы, который может
быть в дальнейшем признан в налоговом учете.
Показатель «Нематериальные активы» в стоимостном выражении уменьшился на 22,4%
или на 1 505 тыс. руб., однако его доля в общей стоимости валюты баланса увеличилась на 1,4 %
и на конец анализируемого периода составила 3,8 % или 5 226 тыс. руб. соответственно.
Изменился показатель «основные средства», его доля в активе баланса увеличилась на
2,8%. В денежном выражении сумма основных средств на конец отчетного периода увеличилась
на 296 тыс. руб. и составила 7 082 тыс. руб.
Показатель «Прочие внеоборотные активы» в стоимостном выражении уменьшился на
16,7% или на 190 тыс. руб. , его доля в общей стоимости валюты баланса увеличилась на 0,3 % и
на конец анализируемого периода составила 0,7 % или 951 тыс. руб. соответственно.
В структуре актива баланса доля оборотных активов уменьшилась на 16,6 % и составила
66,2 % или 90 423 тыс. руб. Уменьшение доли оборотных активов произошло за счет
уменьшения доли дебиторской задолженности.
Оборотные активы предприятия сформированы преимущественно за счет дебиторской
задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), а так
же за счет запасов и денежных средств.
За анализируемый период сумма дебиторской задолженности снизилась на 141 113тыс.
руб. Доля дебиторской задолженности в составе валюты баланса уменьшилась на 29,3 % .
Уменьшение доли дебиторской задолженности в составе валюты баланса произошло за
счет увеличения доли денежных средств. Доля денежных средств в валюте баланса увеличилась
на 11 %. Данный показатель в стоимостном выражении на конец анализируемого периода
уменьшился на 5 113 тыс. руб. и составил 33 575тыс. руб.
Доля запасов увеличилась на 1,4 %, увеличение стоимостного выражения запасов
составило 776 тыс. руб.
Для оценки имущественного потенциала предприятия проводится анализ динамики
состава и структуры обязательств (пассива баланса). Эти позиции рассматриваются на основе
таких показателей баланса, как стоимость собственного капитала предприятия (итог раздела
баланса «Капитал и резервы») и заемного капитала (Итоги разделов баланса «долгосрочные
обязательства» и «краткосрочные обязательства»).
Собственный капитал предприятия сформирован за счет уставного капитала, резервного
капитал и непокрытого убытка, причем доля непокрытого убытка уменьшилась по сравнению с
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данными на начало отчетного периода на 0,1%. Сумма убытка на 31.12.2014 года уменьшилась
на 124 тыс. руб. и составляет 160 559 тыс. руб. Показатель «непокрытый убыток» содержит в
себе следующую информацию: нераспределенная прибыль (убыток) предыдущих лет в сумме
133 929 тыс. руб., убыток 2010 года в сумме 37 тыс. руб., отраженный в учете в 2011 году,
убыток за 2011 год в сумме 23 392 тыс. руб., убыток за 2012 год в сумме 3 325 тыс. руб. и
прибыль 2014 года 124 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства сформированы за счет отложенных налоговых обязательств
и прочих обязательств. При увеличении их к концу отчетного периода на 98 тыс. руб. (в 1,7 раза)
их сумма составила 232 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства сформированы в основном за счет кредиторской
задолженности предприятия перед поставщиками и подрядчиками. Сумма кредиторской
задолженности за анализируемый период снизилась на 33,6 % или на 147 460 тыс. руб.
соответственно. Снижение кредиторской задолженности произошло в основном за счет перевода
долга ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания».
Данные «Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года» несопоставимы с данными
«Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года». Проведена корректировка, исходя из правил
установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету.
При отражении информации о расходах будущих периодов, в целях сопоставимости
данных бухгалтерского баланса, в 2013 году проведена корректировка строки 12600 за 2012 г.,
т.е. прочие активы разделены на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от срока
обращения и отражены в балансе соответственно как прочие оборотные и прочие внеоборотные
активы.
Анализ основных фондов.
В составе строки 11100 бухгалтерского баланса ОАО «Краспригород» по состоянию на
31.12.2014 года основные средства составляют сумму в размере 7 082 тыс. руб. или 5,2 % в
составе валюты баланса и представлены следующим образом:

Таблица 5.13.

Группы основных
средств

Машины и
оборудование (кроме
офисного)
Офисное оборудование
Транспортные средства

Абсолют
ное
отклонен
ие,
тыс.руб.

Изменение
доли в
составе
основных
средств,
%
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1 454

18

564

8

-278

-4

1 316

19

-711

-11

Остаточная
стоимость
на
01.01.2014 г,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

Остаточная
Доля в
стоимость
составе
на
основных
31.12.2014 г,
средств, %
тыс.руб.

3 426

50

4 880

842

12

2 027

30
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Группы основных
средств

Остаточная
стоимость
на
01.01.2014 г,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

491

7

322

6 786

100

7 082

Производственный и
хозяйственный
инвентарь
ИТОГО

Абсолют
ное
отклонен
ие,
тыс.руб.

Изменение
доли в
составе
основных
средств,
%

5

-169

-3

100

296

0

Остаточная
Доля в
стоимость
составе
на
основных
31.12.2014 г,
средств, %
тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств за 12 месяцев 2014 года увеличилась на 296 тыс. руб.
Основная доля основных средств относится к группе «машины и оборудование, вычислительная
техника» (69%), менее значительную долю в составе основных средств занимает группа
«транспортные средства» (19%). Сумма начисленной амортизации по основным средствам за 12
месяцев 2014 года составила

1 991 тыс. руб. Выбыло основных средств (списано основных

средств не подлежащих восстановлению) на сумму 330 тыс. руб. Увеличение балансовой
стоимости произошло за счет приобретения объектов основных средств (с учетом начисленной
амортизации за отчетный период). За отчетный период приобретены: Кондиционер "Midea MHC36HWN1-R/MOU-36HN1-R" – 1 шт., МФУ лазерное А4 Kyocera – 2 шт., система хранения
данных – 1 шт., переносной кассовый терминал

ПКТК – 22 шт. Увеличение стоимости

произошло также за счет сумм восстановленного НДС.
На 31.12.2014 года стоимость оборотных активов по разделу «Запасы» составляют сумму в
размере 2 813 тыс. руб., они представлены следующим образом:
Таблица 5.14.
Анализ запасов

Наименование запасов
Сырье и материалы,
инвентарь и
принадлежности
(счет 10.1,5,6,9)
Топливо (счет 10.3)
Тара и тарные материалы
(счет 10.4)
Спец.одежда на складе и
в эксплуатации
(счет 10.10,10.11)
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ
Товары (счет 41,42)
Готовая продукция
(расписания)
ВСЕГО

Остаток на
начало
периода,
тыс. руб.

Выбыло,
Поступило,
тыс.
тыс. руб.
руб.

Остаток на
конец
периода,
тыс. руб.

Абсолютно
е
отклонение
, тыс. руб.

909
159

4 269
298

4 314
285

864
172

-45
13

8

0

0

8

0

960
2 036

2 489
7 056

1 680
6 279

1 769
2 813

809
777

1

180

181

0

-1

0

103

103

0

0

2 037

7 339

6 563

2 813

776
69

Общая стоимость запасов за отчетный период увеличилась на 38,1% и на конец
отчетного периода составила 2 813 тыс. руб. Основную долю запасов составляют «сырье и
материалы, инвентарь и принадлежности» и «материалы спец.назначения на складе и в
эксплуатации».

Снижение стоимости наблюдается по таким показателям

как «сырье и

материалы, инвентарь и принадлежности» и составило 45 тыс. руб. Снижение произошло за счет
системного подхода к контролю остатков, который дает возможность не увеличивать
сверхнормативные объемы запасов материалов, но и не снижать их до минимума. Наблюдается
увеличение стоимости такого показателя как «спец.одежда на складе и в эксплуатации, т.к. в
2014 году произошло обновление форменной одежды кассирам (билетным), кассирам (билетным
разъездным) и спец. одежды мойщикам-уборщикам подвижного состава.
Анализ дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2014 года составила 194 297 тыс.
руб. По отношению к началу года дебиторская задолженность уменьшилась на 73%, что в
стоимостном выражении составляет 141 113 тыс. руб.

за счет подписания соглашений об

уступке права требования (цессии) и договора перевода долга с ОАО «РЖД», ОАО
«Забайкальская

пригородная

компания»

и

Министерством

территориального

развития

Забайкальского края; на 31.12.2014 года дебиторская задолженность составила 53 184 тыс. руб.
Таблица 5.15
Структура дебиторской задолженности

Наименование

Дебиторская
задолженность, в т.ч.
- покупатели и заказчики
в т.ч. задолженность ОАО
"РЖД"
в т.ч. задолженность
Субъектов РФ
- авансы выданные
в т.ч. задолженность ОАО
"РЖД"
- прочие дебиторы
в т.ч. задолженность
Субъектов РФ
Справочно:
Резерв по сомнительным
долгам

Остаток Остаток Остаток Абсолют
на
на
на
ное
31.12.
31.12.
31.12.
отклонен
2012,
2013,
2014,
ие
тыс.
тыс.
тыс.
2014/2013
руб.
руб.
руб.
, тыс. руб.

Темп
роста
2014/201
3, %

Доля в
составе
дебиторск
ой
задолженн
ости 2014,
%

197 323
5 945

194 297
5 409

53 184
4 245

-141 113
-1 164

27
78

100%
8%

3 354

2 570

2 370

-200

92

4%

1 744
565

1 990
367

1 256
1 466

-734
1 099

63
399

2%
3%

36
190 812

4
188 521

3
47 473

-1
-141 048

75
25

0%
89%

185 186

187 781

46 426

-141 355

25

87%

49

341

292

696

1%

70

На конец 2014года Общество имеет долгосрочную дебиторскую задолженность в сумме
8 тыс. руб. (за обеспечение сохранности не переданных оригиналов документов Эмитента, на
основании которых осуществлялись операции в реестре).
Сокращение дебиторской задолженности наблюдается по всем видам задолженности
(кроме авансов выданных) и в общей стоимости составило 141 113 тыс. руб. Значительное
снижение дебиторской задолженности произошло за счет подписания соглашений об уступке
права требования (цессии) и договора перевода долга с ОАО «РЖД», ОАО «Забайкальская
пригородная компания» и Министерством территориального развития Забайкальского края. На
конец отчетного периода наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности
занимают «Прочие дебиторы» 89,2% или 47 473 тыс. руб., в т.ч.


12 542 тыс. руб. (26,4%) - Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и
связи Иркутской области (субсидии);



25 760 тыс. руб. (54,3%) - Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики
Хакасия (субсидии);



8 124 тыс. руб. (17,1%) - Администрация города Междуреченска (субсидии);



1 047 тыс. руб. (2,2%) - прочие;
«Покупатели и заказчики» в структуре дебиторской задолженности составляют 8 % или

4 245 тыс. руб., в т.ч.:


993 тыс. руб. (23,4%) – Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
(перевозка железнодорожников);



557 тыс. руб. (13,1%) – Министерство социальной политики Красноярского края
(перевозка региональных льготников);



256 тыс. руб. (6%) – Благотворительный фонд «Почет» (перевозка пенсионеров ОАО
«РЖД» и ОАО «ФПК»);



214 тыс. руб. (5%) – Департамент транспорта и связи Кемеровской области (перевозка
региональных льготников);



334 тыс. руб. (7,9%) – Красноярская дирекция тяги – структурное подразделение
Центральной дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД» (перевозка железнодорожников);



198 тыс. руб. (4,7%) – Красноярская дирекция по ремонту пути – структурное
подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»
(перевозка железнодорожников);
В общей сумме дебиторской задолженности числится просроченная дебиторская

задолженность в размере 8 124 тыс. руб. (Администрация г. Междуреченска – Соглашение от
31.12.2010 года). По данной задолженности ведутся судебные разбирательства.

По

просроченной дебиторской задолженности ООО «Анверс» по услуги по договору № Е 12/1 от
01.10.2009 года ведется исполнительное производство. По просроченной задолженности
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Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление» в адрес судебных
приставов направлен исполнительный лист.
Наличие и движение дебиторской задолженности в разрезе контрагентов представлены в
Приложении № 6.

Анализ кредиторской задолженности.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2014 года составила 439 306
тыс. руб. По отношению к началу года кредиторская задолженность уменьшилась на 34%, что в
стоимостном выражении составляет 147 459 тыс. руб. и на 31.12.2014 года составила 291 847
тыс. руб.
Таблица 5.16.
Структура кредиторской задолженности

Наименование

Кредиторская
задолженность, в т.ч.
- поставщики и подрядчики
в т.ч. задолженность ОАО
"РЖД"
- по оплате труда
- по социальному
страхованию и
обеспечению
- задолженность перед
бюджетом
- авансы полученные
- прочие кредиторы

Остаток
на 31.12.
2012,
тыс.руб.

Остаток
на 31.12.
2013,
тыс.руб.

Остаток
на 31.12.
2014,
тыс.руб.

Абсолютное
отклонение
2014/2013,
тыс.руб.

Темп
роста
2014/
2013,
%

Доля в составе
дебиторской
задолженности
2014
,%

470 350

439 306

291 847

-147 459

66

100%

424 043

426 643

267 090

-159 553

63

92%

419 175

422 837

262 002

-160 835

62

90%

3 820

3 949

6 495

2 546

164

2%

2 034

2 357

3 170

813

134

1%

1 061

1 302

1 244

-58

96

0%

38 859
534

4 103
952

13 392
456

9 289
-496

326
48

5%
0%

Поставщики и подрядчики»

занимают основной удельный вес в структуре

кредиторской задолженности 91,5 % или 267 090 тыс. руб., в основном данная задолженность
состоит из задолженности перед компаниями группы ОАО «РЖД», в т.ч.


115 138 тыс. руб. (43,1%) – Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
(услуги инфраструктуры по договорам прошлых лет);



96 496 тыс. руб. (36,1%) - Красноярская дирекция моторвагонного подвижного состава –
структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава
– филиал ОАЛ «РЖД» (аренда МВПС, аренда локомотивной тяги по договорам прошлых
лет);
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49 606 тыс. руб. (18,6%) - Восточно-Сибирская дирекция моторвагонного подвижного
состава

–

структурное

подразделение

Центральной

дирекции

моторвагонного

подвижного состава – филиал ОАЛ «РЖД» (аренда МВПС, аренда локомотивной тяги);


2 150 тыс. руб. (0,8%) – Государственное предприятие Красноярского края «Центр
транспортной логистики» (арендный платеж за декабрь 2014 года);
Значительное Снижение кредиторской задолженности

по показателю «Поставщики и

подрядчики» произошло за счет подписания соглашений об уступке права требования (цессии) и
договора перевода долга с ОАО «РЖД», ОАО «Забайкальская пригородная компания» и
Министерством территориального развития Забайкальского края.
В общей сумме кредиторской задолженности числится просроченная кредиторская
задолженность в размере 259 589 тыс. руб., в т.ч.:


115 138 тыс. руб. перед Красноярской дирекцией инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» по
договорам об оказании услуг по организации доступа к процессу перевозок пассажиров в
пригородном сообщении за 2008 и 2010 годы (№ Д-1839 ДОППр/НЮ от 01.07.2008 г.
(91 916 тыс. руб), № Д-2351 Л/НЮ от 18.12.2008 г. (1 365 тыс. руб.) и № Д-7 ДОППр/НЮ
от 01.02.2010 г. (21 857 тыс. руб.));



94 845 тыс. руб. перед Красноярской дирекцией моторвагонного подвижного состава –
структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава
– филиала ОАО «РЖД» по договорам аренды, управления и выполнения работ по
ремонтам за 2008 и 2010 годы (№ Д-1884 ДОППр/НЮ от 01.07.2008 г. (1 329 тыс. руб.), №
Д-1886 ДОППр/НЮ от 01.07.2008 г. (15 171 тыс. руб.), № Д-1840 ДОППр/НЮ от
01.07.2008 г. (2 322 тыс. руб.), № Д-1918 ДОППр/НЮ от 30.09.2008 г. (72 062 тыс. руб.),
№ Д-1306 ДОППр/НЮ от 01.10.2009 г. (770 тыс. руб.), № Д-2350 ДОППр/НЮ от
18.12.2008 г. (181 тыс. руб.), № Д-10 ДОППр/НЮ от 0.02.2010 г. (3 010 тыс. руб.);



49 606 тыс. руб. перед Восточно-Сибирской дирекцией моторвагонного подвижного
состава

–

структурного

подразделения

Центральной

дирекции

моторвагонного

подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» по договорам аренды, управления и
выполнения работ по ремонтам за 2011 год.
По просроченной кредиторской задолженности с ОАО «РЖД» регулярно, раз в квартал,
подписываются акты сверки взаимных расчетов.
Более подробно кредиторская задолженность в разрезе контрагентов раскрыта в Приложении №
7.
Значительные изменения дебиторской и кредиторской задолженности в сторону уменьшения
произошли за счет списания с учета задолженности в связи с заключенным договором уступки
права требования на сумму 155 907 тыс. руб. между ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород» и ОАО
«Забайкальской пригородной пассажирской компанией» и договором перевода долга с ОАО
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«ЗППК». Согласно этим договорам кредиторская задолженность Забайкальской дирекции
моторвагонного подвижного состава – структурного подразделения центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» и дебиторская задолженность
Министерства территориального развития Забайкальского края передана в ОАО «ЗППК».

Раскрытие информации по отложенным налоговым обязательствам (активам)
и постоянным налоговым обязательствам.
Отложенные налоговые обязательства и постоянные налоговые обязательства (активы)
возникают в случае расхождения между бухгалтерским и налоговым методами признания
расходов. Отложенные налоговые обязательства (ОНО) образованы в связи с возникновением
временных налогооблагаемых разниц между бухгалтерским и налоговым учетом (ПБУ 18/02).
За 12 месяцев 2014 года образованы следующие разницы:
1) - стоимость выданной форменной одежды – 1 214 560,57 руб. (Выдано всего
1 332 247,93 руб., в том числе бывшая в эксплуатации – 117 687,36 руб.). ОНО – 1 214 560,57 *
20%= 242 912,11 руб.
- погашение отложенного налогового обязательства – сумма затрат образованная в
результате линейного способа отнесения на затраты стоимости форменной одежды – 724 802,05
руб.
Погашение ОНО – 724 802,05*20%= 144 960,41 руб.
2) Расходы, не принимаемые в целях налогообложения на счете 26 (НДС не
принимаемый) – 4 800,00 руб.
ПНО – 4 800,00 * 20% = 960,00 руб.
3) Начислено оценочное обязательство по неиспользованным отпускам – 15 072 017,50
руб.
ОНА 15 072 017,50 * 20% = 3 014 403,50 руб.
Погашение ОНА 15 882 003,36 руб. (15 966 836,65 + 722 752,66 (отпуска за январьфевраль 2014, начисленные в декабре 2013) – 807 585,95 (отпуска за январь-февраль 2015,
начисленные в декабре 2014).
Погашение ОНА 15 882 003,36 * 20% = 3 176 400,67 руб.
4) Учебные отпуска за январь-февраль 2014 года, начисленные в декабре 2013 года
Погашено ОНА 117 435,35 * 20% = 23 487,07
Учебные отпуска за январь 2015 года, начисленные в декабре 2014 года
Начислено ОНА 25 327,4 * 20% = 5 065,48
5) Начислен резерв сомнительных долгов 279 645,90 (счет 76.02, 76.09)
Начислено ОНА 305 145,9 * 20% = 61 029,18 руб.
Использован резерв сомнительных долгов: 9 453,85
Погашен ОНА 9 453,85*20%=1 890,77руб.
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6) Прочие доходы (доходы 2010-2013г.), не принимаемые в целях налогообложения 1 027 273,73 руб.
ПНА 1 027 273,73 * 20% = 205 454,75 руб.
В том числе восстановлена задолженность по Администрации г. Междуреченск в сумме
782 381,76руб. Учтено в декларации за 2013г.
Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения (в том числе по
коллективному договору) 3 919 744,51 руб.
ПНО 3 919 744,51 * 20% = 783 948,90 руб.
7) Погашен убыток в текущем периоде
Погашено ОНА 3 540 225,4 * 20% = 708 045,08руб.
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5.5. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 5.17.
тыс. руб.

Выручка
в том числе: Пригородные перевозки
Прочие виды
деятельности
Себестоимость продаж
в том числе: Пригородные перевозки
Прочие виды
деятельности

21100
21103

За январьдекабрь
2014г.
277 443
272 797

21190
21200
21203

4 646
(660 359)
(657 065)

4 584
(653 813)
(651 009)

4 733
(774 335)
(770 761)

21290

(3 294)

(2 804)

(3 574)

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе: Пригородные перевозки
Прочие виды
деятельности
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению

21000
22100
22200
22000
22003

(382 916)
(189)

(360 065)
(134)

(495 064)
(124)

(383 105)
(384 268)

(360 199)
(361 845)

(495 188)
(496 223)

22090

1 163

1 646

1 035

23100
23200

111

114

127

Проценты к уплате

23300

-

-

-

Прочие доходы

23400

396 573

386 356

511 580

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения

23500

(11 840)

(21 412)

(18 916)

23000

1 739

4 859

(2 397)

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов

24100

-

-

-

24210

(1 069)

(420)

(1 404)

24300

(98)

290

15

24500

(1 319)

(1 682)

(905)

Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

24600

(1)

(33)

(38)

24000

321

3 434

(3 325)

Наименование показателя

Код

За январьдекабрь
2013г.
293 748
289 164

За январьдекабрь
2012г.
279 271
274 538

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за отчетный период 277 443
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тыс. руб., за прошлый год 293 748 тыс. руб., или 94% к прошлому году, в сопоставимых
условиях (без учета коммерческих перевозок осуществляемых за 2013 год) 106%.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (без коммерческих расходов) за 2014 год
составила

660 359 тыс. руб., за 2013 год себестоимость составляла 653 813 тыс.руб. 101% к

прошлому году.
Валовый убыток за 2014 год составил –382 916 тыс. руб., за 2013 год валовый убыток
составлял - 360 065 тыс. руб.
Убыток от продаж составил 383 105 тыс. руб., за 2013 год убыток от продаж составлял
360 199 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы за 2014 год составили 396 684 тыс. руб., 96% к плану, 103% к прошлому
году.
Прочие расходы – 11 840 тыс. руб., 68% к плану, 55% к уровню прошлого года.
Чистая прибыль отчетного периода составил 321 тыс. руб., при запланированной чистой
прибыли 305 тыс. руб.
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Таблица 5.18.
Сравнительная таблица доходов и расходов Общества.
(тыс.руб.)
2012г.
№

Показатель

1

2

1
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.
3
4
4.1.
4.2.
5
6
7

8
9
10
11
12

Доходы от
реализации
Доходы по основной
деятельности
Доходы от прочих
видов деятельности
Прочие доходы
Целевые
поступления из
бюджетов и
внебюджетных
фондов
Прочие доходы
ИТОГО ДОХОДЫ
Расходы от
реализации
Расходы по основной
деятельности
Расходы по прочим
видам деятельности
Прочие расходы
ИТОГО РАСХОДЫ
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Отложенные
налоговые активы,
обязат.
Текущий налог на
прибыль
Налоговые санкции
Прочее, налог на
прибыль прошлых
лет
Чистая прибыль
(убыток)

2013г.

2014г.

% факт 2014/

всего

в т.ч.
КЖД

факт

план

факт

к 2013г.

к. плану

3

4

5

6

7

8

9

279 271

257 279

293 748

291 209

277 443

94

95

274 538

252 546

289 164

286 138

272 797

94

95

4 733

4 733

4 584

5 071

4 646

101

92

511 707

355 782

386 470

414 619

396 684

103

96

510 852

354 944

382 138

414 388

395 133

103

95

855
790 978

837
613 060

4 333
680 218

231
705 828

1 551
674 127

36
99

672
96

774 459

596 541

653 947

687 915

660 548

101

96

770 761

592 843

651 010

683 344

657 065

101

96

3 698

3 698

2 937

4 571

3 483

119

76

18 916
793 375

18 916
615 457

21 412
675 359

17 490
705 405

11 840
672 388

55
100

68
95

-2 397

-2 397

4 859

423

1 739

36

411

9

105

-890

-1 392

-1 417

85

-38

-33

33

-1

-3 325

3 434

305

321

Доходы от реализации за 2014 год составили 277 443 тыс. руб., 95% к плану, 94% к
уровню прошлого года,

в сопоставимых условиях (без учета коммерческих перевозок

осуществляемых за 2013год) 106%.
- по основной деятельности – 272 797 тыс.руб., 95% к плану, 94% к уровню прошлого
года, в сопоставимых условиях (без учета коммерческих перевозок осуществляемых за 2013год)
106%. Причина невыполнения к плану обусловлена тем, что в бюджете компании доходы от
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пригородных перевозок были запланированы с учетом индексации тарифов на 10% с марта 2014
г. по Красноярскому краю, согласно информационному письму министерства транспорта края.
Фактически в течение 2014г. тарифы для населения на территории Красноярского края
повышены не были.
- от прочих видов деятельности – 4 646 тыс. руб., 92% к плану, 101% к уровню прошлого
года. Снижение к плану связано со снижением количества оформленных проездных документов
в поезда дальнего следования.
Прочие доходы за 2014 год – 396 684 тыс. руб., 96% к плану, в том числе целевые
поступления из бюджетов составили 395 133 тыс. руб., 95% к плану, 103% к уровню прошлого
года.
Всего доходы за 2014 год составили 674 127 тыс. руб. или 96% к плану, 99% к уровню
прошлого года.
Расходы всего за 2014 год составили 672 388 тыс. руб. или 95% к плану, 100% к уровню
прошлого года (при стоимости услуг по использованию инфраструктуры с учетом льготного
исключительного тарифа в виде коэффициента 0,01).
Расходы по перевозкам и прочим видам деятельности составили 660 548 тыс. руб.,
96% к плану, 101% к прошлому году.
Расходы по перевозкам составили 657 065 тыс. руб., 96% к плану, в том числе прямые
расходы

620 843 тыс. руб. –

96% к плану, косвенные расходы (управленческие расходы)

составили 36 222 тыс. руб. – 102,8% к плану.
Расходы по прочим видам деятельности составили 3 483 тыс. руб., 76% к плану.
Прямые расходы по прочим видам деятельности составили 3 288 тыс. руб., 76% к плану и
косвенные расходы (управленческие расходы) равны 195 тыс.руб., 83% к плану.
Прочие расходы – 11 840 тыс. руб., 68% к плановому уровню, 55% к прошлому году.
Прибыль до налогообложения за 2014 год составила - 1 739 тыс. руб., запланирована
прибыль до налогообложения 423 тыс. руб., за прошлый год прибыль составляла – 4 859 тыс.
руб. (в 2013г. в рамках устранения замечаний ревизионной комиссии по формированию
стоимости

нематериального

актива

«Прототип

интеллектуальной

пассажирским комплексом г. Красноярска и его агломерации»

системы

управления

был произведен перерасчет

стоимости нематериального актива путем внесения исправительных записей в регистры
бухгалтерского учета в части начисления прочих доходов

по статье «Прибыль и убытки

прошлых лет».)
Чистая прибыль отчетного периода составила

321 тыс. руб., запланирована чистая

прибыль 305 тыс. руб.
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Таблица 5.19.
«Сравнительная таблица доходов и расходов по видам деятельности и по элементам
затрат»
Тыс.руб.
2012г.
№
п/п
1
1.
1.1
.
1.2
.

% факт 2014/

всего

в т.ч. КЖД

факт

план

факт

к 2013 г.

плану

3

4

5

6

7

8

9

279 271

257 279

293 748

291 209

277 443

94

95

274 538

252 546

289 164

286 138

272 797

94

95

4 733

4 733

4 584

5 071

4 646

101

92

511 707

355 782

386 470

414 619

396 684

103

96

511 676

355 751

386 463

414 615

396 657

103

96

31

31

7

4

27

378

648

790 978

613 060

680 218

705 828

674 127

99

96

770 761

592 843

651 010

683 344

657 065

101

96

Фонд оплаты труда

100 376

100 093

102 652

105 818

111 465

109

105

Страховые взносы

28 561

28 464

29 448

31 089

32 066

109

103

Материалы

5 427

5 427

4 439

4 650

3 643

82

78

Топливо

502

502

230

237

209

91

88

Электроэнергия

11

11

11

12

12

110

105

2
Доходы от
реализации:
Доходы по
основной
деятельности
Доходы от
прочих видов
деятельности
Прочие доходы

2.1
.
2.2
.
3.

по основной
деятельности
по прочим идам
деятельности
ИТОГО ДОХОДЫ
Расходы по
основной
деятельности

4.1
.
4.2
.
4.3
.
4.5
.
4.6
.

2014г.

Показатели

2.

4.

2013г.

4.7
.

Прочие
материальные
затраты

3 826

3 785

3 663

3 838

3 402

93

89

4.8
.

Амортизация

2 951

2 951

3 302

3 458

3 422

104

99

629 105

451 610

507 266

534 242

502 844

99

94

3 698

3 698

2 937

4 571

3 483

119

76

Фонд оплаты труда

2 479

2 479

1 897

2 199

2 379

125

108

Страховые взносы

625

625

570

610

644

113

106

Материалы

102

102

24

72

106

431

147

Топливо

2

2

1

1

1

139

120

Электроэнергия

0

0

0

0

0

98

94

4.9
.
5.
5.1
.
5.2
.
5.3
.
5.4
.
5.5
.

Прочие
производственные
затраты
Расходы по
прочим видам
деятельности

5.6
.

Прочие
материальные
затраты

102

102

83

87

82

99

94

5.7
.

Амортизация

94

94

77

83

74

97

89

80

2012г.
№
п/п

Показатели

1

2

5.8
.
6.
6.1
.
6.2
.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Прочие
производственные
затраты
Прочие расходы
(91 счет), в т.ч.
-по основной
деятельности
-по прочим
видам
деятельности
ИТОГО
РАСХОДЫ
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Финансовый
результат по
основной
деятельности (без
учета прочих дох. и
расходов)
Финансовый
результат по
основной
деятельности (с
учетом прочих дох.
и расходов)
Финансовый
результат по
прочим видам
деятельности (без
учета прочих дох. и
расходов)
Финансовый
результат по
прочим видам
деятельности (с
учетом прочих дох.
и расходов)
Финансовый
результат по
прочим доходам и
расходам

2013г.

2014г.

% факт 2014/

всего

в т.ч. КЖД

факт

план

факт

к 2013 г.

плану

3

4

5

6

7

8

9

294

294

285

1 520

197

69

13

18 916

18 916

21 412

17 490

11 840

55

68

16 376

16 376

21 318

17 409

11 776

55

68

2 541

2 541

94

81

63

68

78

793 375

615 457

675 359

705 405

672 388

100

95

-2 397

-2 397

4 859

423

1 739

36

411

-496 223

-340 297

-361 846

-397 206

-384 268

106

97

-923

-923

3 299

0

612

19

0

1 035

1 035

1 647

500

1 163

71

233

-1 474

-1 474

1 560

423

1 127

72

266

492 791

336 865

365 058

397 129

384 844

105

97

Доходы от основной деятельности, без учета прочих доходов, за 2014 год составили
272 797 тыс. руб., 95% к плану, 94% к прошлому году, в сопоставимых условиях (без учета
коммерческих перевозок за 2013год) 106%.
Прочие доходы по основной деятельности (в т. ч. субсидии) за 2014 год составили 396 657
тыс.руб., 96% к плану и 103% к прошлому году.
Доходы от основной деятельности с учетом прочих доходов за 2014 год составили 669
454 тыс. руб., 96% к плану, 99% к прошлому году.
Расходы от основной деятельности без учета прочих расходов за 2014 год составили
657 065 тыс. руб. - 96% к плану (применен льготный (исключительный) тариф на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта в размере 0,01), 101% к уровню
прошлого года.
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Прочие расходы, отнесенные на основную деятельность, составили 11 776 тыс. руб., 68%
к плану и 55% к прошлому году.
Расходы от основной деятельности (с учетом прочих расходов) за 2014 год составили
668 842 тыс. руб. – 95% к плану (применен льготный (исключительный) тариф на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта), 99,5% к прошлому году.
Финансовый результат по основной деятельности (с учетом прочих доходов и расходов)
за 2014 год

-

прибыль

612 тыс. руб., при запланированном безубыточном финансовом

результате, за 2013 год была получена прибыль 3 299 тыс. руб. (в 2013г. в рамках устранения
замечаний ревизионной комиссии по формированию стоимости нематериального актива
«Прототип интеллектуальной системы управления пассажирским комплексом г. Красноярска и
его агломерации»

был произведен перерасчет стоимости нематериального актива путем

внесения исправительных записей в регистры бухгалтерского учета в части начисления прочих
доходов по статье «Прибыль и убытки прошлых лет».)
Финансовый результат по подсобно-вспомогательной деятельности (с учетом прочих
доходов и расходов) за 2014 год - прибыль 1 127 тыс. руб., при запланированном уровне прибыли
в 2014 году - 423 тыс.руб.
Таблица 5.20.
Анализ доходов и расходов Общества в разрезе статей учета
тыс.руб.
2012г.
№
п/
п

1

2013г.

2014г.

% факт 2014/

Показатели

2

всего

в т.ч. КЖД

Факт

План

Факт

к 2013
г.

к
плану

3

4

5

6

7

8

9

ДОХОДЫ
1.

Доходы по
основной
деятельности

274 538

252 546

289 164

286 138

272 797

94

95

2.

Доходы от
прочих видов
деятельности

4 733

4 733

4 584

5 071

4 646

101

92

3.

Прочие доходы

511 707

355 782

386 470

414 619

396 684

103

96

4.

ИТОГО
ДОХОДЫ

790 978

613 060

680 218

705 828

674 127

99

96

РАСХОДЫ
5.

Фонд оплаты
труда

102 855

102 572

104 549

108 016

113 844

109

105

6.

Страховые
взносы

29 186

29 089

30 017

31 698

32 710

109

103

7.

Материалы

5 529

5 529

4 463

4 722

3 749

84

79

8.

Топливо

504

504

230

237

210

91

89

82

2012г.
№
п/
п

Показатели

1

2013г.

2014г.

% факт 2014/

всего

в т.ч. КЖД

Факт

План

Факт

к 2013
г.

к
плану

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Электроэнергия

12

12

12

12

13

109

104

10.

Прочие
материальные
затраты

3 928

3 887

3 746

3 926

3 484

93

89

11.

Амортизация

3 045

3 045

3 379

3 541

3 496

103

99

648 316

470 821

528 962

553 252

514 881

97

93

629 400

451 904

507 550

535 762

503 042

99

94

18 916

18 916

21 412

17 490

11 840

55

68

774 459

596 541

653 947

687 915

660 548

101

96

793 375

615 457

675 359

705 405

672 388

100

95

-2 397

-2 397

4 859

423

1 739

36

411

12.
12.
1.
12.
2.
13

14

15

Прочие
затраты, в т.ч.:
Прочие
производственные
затраты
Прочие расходы
(91 счет)
ИТОГО
РАСХОДЫ (без
91счета)
ВСЕГО
РАСХОДЫ с
прочими
расходами ( с 91
счетом)
Прибыль
(убыток) до
налогообложен
ия

1. Доходы по основной деятельности (перевозка пассажиров в пригородном
сообщении) за 2014 год составили 272 797 тыс. руб., 95% к плану, 94% к прошлому году, в
сопоставимых условиях (без учета

коммерческих перевозок за 2013год)

106%. Причина

невыполнения плана определена тем, что в бюджете компании доходы от пригородных
перевозок были запланированы с учетом индексации тарифов на 10% с марта 2014 г. по
Красноярскому

краю,

согласно

информационному

письму

Министерства

транспорта

Красноярского края. Фактически в течение 2014г. тарифы для населения повышены не были.
2. Доходы от прочих видов деятельности за 2014 год составили 4 646 тыс. руб., 92 % к
плану, 101% к уровню прошлого года.
Доходы от продажи билетов дальнего следования составили 1 748 тыс.руб. (83% к плану и
86% к уровню прошлого года) по причине снижения количества оформленных документов в
вагоны поездов дальнего следования.
Доходы от вида деятельности «агентство» и прочие составили 2 898 тыс.руб. ( 98% к
плану, 114% к уровню прошлого года).
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3. Прочие доходы всего составили 396 684 тыс. руб., 96% к плану, 103% к аналогичному
периоду прошлого года.
 Субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в пригородном сообщении
составляют 395 133 тыс.руб., 95% к плану, 103% к аналогичному периоду прошлого
года, в том числе :
o 352 129,9 тыс.руб. -

субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в

пригородном сообщении по Красноярскому краю ( 105% к прошлому году),
o 42 535,4 тыс.руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов по пассажирским
перевозкам в пригородном сообщении по Республике Хакасия.
o 467,9 тыс.руб. –субсидии на возмещение убытков, связанных с организацией перевозки
пассажиров

железнодорожным

транспортом

в

пригородном

сообщении

на

территории Междуреченского городского округа.
 прочие доходы составляют 1 551 тыс.руб., в том числе:
o 178,4 тыс.руб. претензии;
o 10 тыс.руб. возврат государственной пошлины;
o 27 тыс.руб. страховое возмещение;
o 1 027,3 тыс.руб. прибыль прошлых лет (исполнительный лист по гражданскому делу 154,2

тыс.руб.;

восстановленная

дебиторская

задолженность

по

субсидиям

Администрации города Междуреченска за 2010 год по итогам аудиторской проверки в
размере -782,4 тыс.руб., 54,5 тыс.руб. благотворительный фонд «Почет» , 28 тыс.руб.
страховые взносы и другие);
o 110,8 тыс.руб. банковский процент по остаткам на счете;
o 33,6 тыс.руб. услуги по предоставлению места в коммутационном шкафу (аренда
имущества);
o 77,3 тыс.руб. возмещение расходов от ФСС;
o 86,6 тыс.руб. прочие (возмещение в банк услуг за перечисление исполнительных листов,
корректировка стоимости материалов, реализация материалов, прочее)
Всего доходы по всем видам деятельности с учетом прочих доходов составили
674 127 тыс.руб., 96% к плану, 99% к уровню прошлого года.
Расходы общества по всем видам деятельности с учетом прочих расходов за 2014 год
составили

672 388 тыс. руб. или 95% к плану (применен льготный исключительный тариф на

услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в
пригородном сообщении, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1239 от 24.12.2013г.) и 100% к прошлому году.
По договорам с ОАО «РЖД» и АО «ФПК» за 2014 год расходы составили 451 854,4
тыс.руб., 94% к плану, 99% к уровню прошлого года:
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o

по перевозкам, осуществляемым по регулируемому тарифу – 451 829,8 тыс.руб.

или 94% к плану, 99% к прошлому году и 106% к аналогичному периоду прошлого года
в сопоставимых условиях - без учета расходов по коммерческим перевозкам в 2013году;
o

24,6 тыс.руб. расходы по предоставлению права следования в составе пригородных

поездов, 95% к плану и 115% к прошлому году;
Таблица 5.21.
Динамика расходов за услуги, поставляемые со стороны ОАО «РЖД» и АО «ФПК» для
осуществления перевозочной деятельности (с НДС)
(тыс.руб.)
2012
Услуги ОАО
"РЖД" и АО
«ФПК»
1
ТО
(техническое
обслуживание
)
ТР (текущий
ремонт)
КР
(капитальный
ремонт)
Услуги
инфраструкту
ры
Аренда
подвижного
состава
Управление
подвижным
составом
ВСЕГО

2013

2014

%

Факт
Факт

План

Факт

2014/
2013

2014/
план

3

4

5

6

7
98

8

81 779

60 720

61 739

63 483

60 771

45 074

40 135

44 187

44 339

38 982

88

88

26 889

23 721

26 462

26 699

25 905

98

97

5 186

4 299

4 688

4 351

4 376

93

101

107 604

96 086

111 791

124 633

108 825

97

87

297 402

173 487

208 134

216 229

212 995

102

99

563 935

398 448

457 001

479 734

451 854,4

99

94

всего

в т.ч. КЖД

2
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Расходы 2014 года по статьям учета составили:


фонд оплаты труда составил 113 844 тыс. руб. или 105% к плану, 108,9% к прошлому

году, что обусловлено проведенной индексацией фонда заработной платы: в 2013 году на 5,7% (в
ноябре 2013г. на 1,9% и в декабре 2013года на 3,8 %) и в 2014 году на 2,63 % (в октябре 2014г.)
Фонд оплаты производственного персонала

составил 90 859,3 тыс. руб. или 104,8% к

плану. Данный рост обусловлен проведенной индексацией заработной платы в 2014 году,
которая не была запланирована в бюджете компании, в соответствии с доведенными сценарными
условиями по телеграмме №16132 от 09.10.2013 г., а также увеличением

премиального

вознаграждения билетных кассиров «разъездных» в процентах от собранной выручки в целях
85

мотивации борьбы с безбилетным проездом, в соответствии с Положением о премировании. За
2014 год рост платной выручки к прошлому году, оформленной «разъездными» билетными
кассирами, составил 108%, что и повлияло на увеличение расходов на оплату труда данной
категории работников.
Фонд оплаты труда управленческого персонала составил 22 984,7 тыс.руб. или 107,7% к
плану. Превышение к плану обусловлено проведенной индексацией заработной платы в 2014
году на 2,63% с октября и принятием в штат с мая 2014 года на имеющуюся вакансию заместителя генерального директора по пассажирской работе.


страховые взносы 32 710 тыс. руб. – 103% к плану, 109% к уровню прошлого года.



материалы – 3 749 тыс.руб., 79% к плану, 84% к прошлому году.



топливо – 210 тыс.руб., 89% к плану и 91% к прошлому году, т.к. в течение 8 месяцев 2014

года один из двух имеющихся в Обществе автомобилей находился на капитальном ремонте и
расход топлива на него не осуществлялся;


электроэнергия – 13 тыс.руб., 104% к плану; 109% к прошлому году;



прочие материальные расходы – 3 484тыс. руб., 93% к прошлому году, 89% к плану;



амортизационные отчисления (накопленные) – 3 496 тыс. руб., 99% к плану, 103% к

прошлому году.
 прочие затраты составили 514 881 тыс.руб., 93% к плану, 97% к уровню прошлого года,
прочие затраты включают в себя прочие производственные расходы и прочие расходы (сч.91).
прочие производственные расходы – 503 042 тыс. руб., 94% к плану (применен льготный
исключительный тариф на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования в пригородном сообщении, установленный Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1239 от 24.12.2013г.), 99% к аналогичному периоду
прошлого года.
По договорам с ОАО «РЖД» и АО «ФПК» за 2014 год расходы составили 451 854,4
тыс.руб., 94% к плану, 99% к уровню прошлого года:
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Прочие производственные расходы по договорам с ОАО «РЖД» и АО «ФПК»
Диаграмма 5.2.

o

Техническое обслуживание

арендованного и сублизингового (арендованного у

ГПКК ЦТЛ) подвижного состава составляет 60 771 тыс.руб. с НДС, 96% к плану, 98% к уровню
прошлого года;
o

Текущий ремонт арендованного и сублизингового подвижного состава составляет

38 982 тыс.руб. с НДС, 88% к плану, 88% к уровню прошлого года. В связи со снижением затрат
по текущему ремонту сублизингового (арендованного у ГПКК ЦТЛ с 01.07.2014г.) подвижного
состава (ЭД9М № 217, 218, 219). Ремонт осуществляется по фактическим объемам;
o

Капитальный ремонт арендованного подвижного состава составляет 25 905

тыс.руб. с НДС, 97% к плану, 98% к уровню прошлого года;
o

Предоставление услуг инфраструктуры составляет 4 376 тыс. руб. с НДС, 101% к

плану, 93% к уровню прошлого года, в том числе:
-по перевозкам – 4 351,3 тыс.руб., 100,6% к плану, 103% к прошлому году при 1%
стоимости инфраструктуры;
-по прочим видам деятельности (предоставление права следования в составе
пригородного электропоезда) предоставление услуг инфраструктуры составило 24,6 тыс.руб.,
95% к плану; 115% к прошлому году;
o

Аренда подвижного состава (аренда МВПС, локомотивов, пассажирских вагонов)–

108 825 тыс. руб. c НДС, 87% к плану, 97% к уровню прошлого года;
o

Управление

арендованным и сублизинговым

(арендованным у ГПКК ЦТЛ)

подвижным составом – 212 994,6 тыс. руб. с НДС, 99% к плану, 102% к уровню прошлого года.
Таблица 5.22
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1

Ед. изм.

факт 2012

факт 2013

план
2014

факт
2014

ВСЕГО

тыс. ваг/км

12 746,0

12 240,4

11 672,3

11 051,4

90

95

МВПС
т. тяга

тыс. ваг/км
тыс. ваг/км
тыс.
поездо/км
тыс.
поездо/км
тыс.
поездо/км
тыс.
поездо-час
тыс.
поездо-час
тыс.
поездо-час
тыс. вагчас
тыс. вагчас
тыс. вагчас
ваг.
ваг.
ваг.

12 250,9

11 683,2

11 119,0

10 530,3

90

95

495,1

557,1

553,3

521,0

94

94

2 798,1

2 886,6

2 624,4

2 662,4

92

101

2 435,3

2 455,1

2 196,6

2 249,5

92

102

362,8

431,5

427,8

412,9

96

97

63,4

64,8

62,8

62,2

96

99

55,2

55,2

53,1

52,7

96

99

8,2

9,6

9,7

9,4

98

97

250,6

244,2

245,2

230,5

94

94

242,4

234,5

235,5

221,0

94

94

8,2

9,6

9,7

9,4

98

97

4,6

4,2

4,4

4,2

98

93

5,0

4,8

5,1

4,7

98

92

1,4

1,3

1,3

1,3

97

97

Показатели

Вагонокило
метровая
работа

ВСЕГО
2

Поездокило
метровая
работа

МВПС
т. тяга
ВСЕГО

3

Поездочасы

МВПС
т. тяга
ВСЕГО

4

Вагоно-часы

МВПС
т. тяга

5

o

Составность

ВСЕГО
МВПС
т. тяга

% факт 2014 к
плану

№
п/
п

% факт 2014 к
факту 2013

Динамика объемных показателей по договорам ОАО «РЖД» и АО «ФПК»
в границах Красноярской железной дороги

сублизинг подвижного состава ЦТЛ – 25 805 тыс. руб. с НДС, 100% к плану и 100% к
прошлому году;

o

прочие производственные расходы без затрат по договорам с ОАО «РЖД» и АО «ФПК»
составили 25 382 тыс. руб. 84 % к плану, 103% к прошлому году.

o прочие расходы (91 счет) составили 11 840 тыс. руб. (68% к плану, 55% к прошлому году):
банковское обслуживание – 1 035,5 тыс. руб., услуги инкассаторов – 4 697 тыс. руб.;
выплаты и страховые взносы по коллективному договору – 2 573 тыс. руб. и др.
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В таблице 5.23 представлена информация о страховых компаниях, осуществляющих
страхование в Обществе.
Таблица 5.23

Наименов
ание
контраген
та по
договору

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

ОАО
"АльфаСт
рахование
"

№ договора,
дата
заключения

договор №
06/01ОСАГО-2014
от 13.01.2014

договор №
87915/045/00
891/3 от
18.03.2013

Доп.
соглашение
№87915/045/
00891/3-01 от
01.07.2013

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

Договор№
024 МЮКЭ№ 201400037 от
28.03.2014

Срок
действия
договора

Предмет
договора

16.01.2014
15.01.2015

ОСАГО
PEUGEOT

23.03.2013
22.03.2014
г.

организация
и оплата
медицинских
и иных услуг
при
наступлении
страховых
случаев
(клещ)

23.03.2013
22.03.2014
г.

Увеличение
количества
застрахованн
ых лиц

Доп.согл. №1
к договору
добровольног
о
страхования

Срок, способ
уплаты страховой
премии

Информация о страховом
возмещении

8310.6
руб.

Премия
уплачивается в
размере 100% в
течение 15
банковских дней с
момента
подписания на р/с
Страховщика,
страховая премия
8310,6 рублей.

Размер страховой выплаты
устанавливается согласно
Федеральному закону от
25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ;
в части возмещения вреда
жизни или здоровью
каждого потерпевшего - не
более 160т.р.; имуществу
нескольких потерпевших –
не более 160т.р.;
имуществу 1потерпевшего
–не более 120т.р

22040
руб. без
НДС

23319,74
руб. без
НДС

21600
руб. без
НДС
01.04.2014
31.03.2015
г.

Добровольно
е страхование
от клещевого
энцефалита

Доп.соглаше
ние от
20.06.2014

договор №
62/11 - КЯ НСБЮ/13 от
20.03.2013г.

Стоимос
ть
договора
/руб.

24345,2
руб. без
НДС

22.03.2013
21.03.2014

добровольное
страхование
от
несчастных
случаев и
болезней

11 025
руб. без
НДС

11700
руб., без
НДС

премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 22.03.2013г.
премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 22.03.2013г.
премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 01.04.2014г.
премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 23.06.2014г.
премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 28.03.2013г.
премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет

Страховая сумма
составляет 72 500 000 руб.

Страховая сумма
составляет 78 000 000 руб.

Страховая сумма
составляет 43 200 000 руб.

Страховая сумма
составляет 44 700 000 руб.

Страховая сумма
составляет 7 350 000 руб.

Страховая сумма
составляет 500 000 руб.
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Наименов
ание
контраген
та по
договору

№ договора,
дата
заключения

Срок
действия
договора

Предмет
договора

Стоимос
ть
договора
/руб.

от
несчастных
случаев и
болезней
№62/11-КЯНСБЮ/13 от
20.06.2013

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО

Доп.согл. №2
от22.05.2014г

Информация о страховом
возмещении

страховщика в срок
до 28.06.2013г

Доп.согл. №2
23.09.2013г.
Договор
№88/03-КЯНСБЮ/14 от
20.03.2014г.
Доп.согл. №1
от22.05.2014г

Срок, способ
уплаты страховой
премии

22.03.2014
21.03.2015

Доп.согл. №3
от24.07.2014г

добровольное
страхование
от
несчастных
случаев и
болезней

11512,5
руб. без.
НДС

Страховая сумма
составляет 7 500 000 руб.

10950
руб.

Страховая сумма
составляет 7 300 000 руб.

12012,5р
уб.

12325
руб.

премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика .

Страховая сумма
составляет 8 150 000 руб.

Страховая сумма
составляет 8 400 000 руб.

Доп.согл. №4
от29.09.2014г

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

договор №
JASX2135991
9426000 от
21.03.2013

договор №
JASX2144887
7255000 от
24.03.2014

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

агентский
договор №
41/13-ДПЮЛ от
24.06.2013

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

договор №
125/07
ОСАГО-2013
от 01.08.2013

01.04.2013
31.03.2014

01.04.2014
31.03.2015

01.04.2013
31.03.2014

02.08.2013
01.08.2014

страхование
гражданской
ответственно
сти
перевозчика
за
причинение
вреда жизни,
здоровью,
имуществу
пассажиров

Совершение
юр.действий,
направленны
х на
заключение
договоров
добровольног
о
страхования
пассажиров
от
несчастных
случаев

ОСАГО
автомобиля

263 571,
89 руб.

236
118,98
руб.

премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 31.03.2013г.

премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 31.03.2014г.

Страх. суммы: по риску
гражд. ответственности за
причинение вреда жизни
потерпевшего - 2 025 000
руб.на одного
пассажира;по риску гражд.
ответственности за
причинение вреда
здоровью потерпевшего 2000000 руб. на одного
пассажира; по риску
гражд.ответственности за
причинение вреда
имуществу потерпевшего 23000 руб. Страховые
суммы не могут
изменяться в период
действия договора.

50% от
суммы
оформле
нных
договор
ов

10465,2
руб. без
НДС

премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика

Возмещение вреда
здоровью каждого
потерпевшего не более
160тыс.руб., вреда
имуществу одного
потерпевшего не более
90

Наименов
ание
контраген
та по
договору

№ договора,
дата
заключения

Срок
действия
договора

Предмет
договора

Стоимос
ть
договора
/руб.

Срок, способ
уплаты страховой
премии

Информация о страховом
возмещении
120тыс.руб.

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

договор
0706116 от
01.08.2013

02.08.2013
01.08.2014

КАСКО
автомобиля

87340,28
руб. без
НДС

премия
оплачивается
единовременно

Страховая сумма по риску
«КАСКО» составляет
1 764 450руб.

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

договор 077
108
27.12.2013

31.12.2013
30.12.2014

КАСКО
автомобиля

25 839
руб. без
НДС

премия
оплачивается
единовременно

Страховая сумма по риску
«КАСКО» составляет 522
000руб.

ОАО
"Страхово
е
общество
ЖАСО"

договор №
73/04-им2013г.

30.04.2013
30.04.2014

страхование
железнодоро
жного
транспорта

43340,31
руб. без
НДС

ОАО
Страховая
компания
«Альянс»

Договор
№ВР01140008951 от
25.04.2014

01.05.2014
г30.04.2015
г.

Добровольно
е страхование
железнодоро
жного
подвижного
состава

33286,75
руб. без
НДС

ООО
«Росгосст
рах»

Договор
№62408090/2
460069630/22
0814

23.08.2014
г.22.08.2015
г.

КАСКО
автомобиля

145790р
уб. без
НДС

ООО
«Росгосст
рах»

Договор
№2107/14

23.08.2014
г.22.08.2015
г.

ОСАГО
автомобиля

10465,2р
уб. без
НДС

премия
оплачивается
единовременным
платежом на
расчетный счет
страховщика в срок
до 30.04.2013г.
премия
оплачивается в
течение 10дней с
момента
заключения
договора

страховая сумма
составляет 83 507 335, 93
руб.

Страховое возмещение
28 945 001,29 руб.

Премия
оплачивается
единовременно

Страховое возмещение
1600 000руб.

Премия
оплачивается
единовременно

Возмещение вреда
здоровью каждого
потерпевшего не более
160тыс.руб., вреда
имуществу одного
потерпевшего не более
120тыс.руб.
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5.6. Заключение аудитора Общества за 2014год
Сведения об аудиторе
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона от 28 ноября
2011 года № 327-ФЗ) все открытые акционерные общества подпадают под ежегодный аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По результатам открытого конкурса по отбору аудитора 01 августа 2014 года заключен
договор на оказание аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки ОАО
«Краспригород» за 2014 год с Обществом с ограниченной ответственностью «Флагман-Аудит».
.
Таблица 5.24.
Официальное наименование:
Юридический адрес:

Аудиторская компания ООО «Флагман-Аудит»
660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 33,
офис 801.

660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, д. 33,
Почтовый адрес:

Свидетельство о государственной
регистрации:

офис 801.
Телефон: (391) 212-46-37, факс: (391) 252-33-41
№ 27194 Серии 6-Б, выдано 21 августа 2000 года;

серия 24 № 000842274 и внесении записи 10.09.2002 г.
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц:

за основным государственным номером 1022402646970;
Идентификационный

номер

налогоплательщика

–

2466087593;
Код причины постановки на учет – 246601001;

Членство в саморегулируемой
организации аудиторов:

Член саморегулируемой организации аудиторов НП
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (ОРНЗ
10306018517)
Аудиторская деятельность компании застрахована в
ОСАО «Ресо-Гарантия»:
Страхование

Страхование профессиональной
ответственности

аудиторской

профессиональной
организации

906/733658687
ответственности

от
на

16

–

мая

ответственности

страховой
2014

100 000 000

полис

года,
(Сто

№

лимитом

миллионов)

рублей.
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Аудиторское заключение
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания
«Флагман-Аудит» (ООО Аудиторская компания «Флагман-Аудит»)
Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33, оф. 801.
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33, оф. 801.
Основной государственный регистрационный номер – 1022402646970, ОГРН 1022402646970
ООО

«Флагман-Аудит»

является

членом

Некоммерческого

партнерства

«Аудиторская

Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10306018517.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Краспригород»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014, отчета о финансовых
результатах за 2014 год и приложений к ним в составе отчета об изменении капитала, отчета о
движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2014 год и пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
основывается

на

оценке

риска

существенных

искажений,

допущенных

вследствие

недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Краспригород», по состоянию на 31 декабря 2014
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на
следующую информацию, изложенную по строке 36000 «Чистые активы» Отчета об изменении
капитала за январь – декабрь 2014 г.: чистые активы имеют отрицательную величину по
состоянию на 31.12.2014 в размере 160 454 тыс. руб., на 31.12.2013 – 160 578 тыс. руб., на
31.12.2012 – 164 012 тыс. руб.
У ОАО «Краспригород» возникает неопределенность в соблюдении применимости допущения
непрерывности деятельности в обозримом будущем (12 месяцев, следующих за отчетным
периодом) и в исполнении своих обязательств после даты составления бухгалтерской
отчетности.
Директор ООО «Флагман-Аудит»

А.В. Чудаев

Дата аудиторского заключения
06.02.2015
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Раздел 6. Распределение прибыли 2014г. и дивидендная политика.
Показатель
Нераспределенная прибыль
Резервный фонд
Инвестиционные программы
Социальные программы
Дивиденды
Прочие цели

Ед.изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2012
0
0
0
0
0
0

2013
0
0
3237,3
0
0
0

Таблица 6.1.
2014
321

Распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в сумме 321
тыс.руб. будет утверждаться годовым общим собранием акционеров ОАО «Краспригород» в
июне 2015 года.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность
Согласно решению Совета директоров от 21 марта 2014г (протокол №14) утверждена
инвестиционная программа на 2014 год в сумме 1 635,1 тыс.руб. (без НДС) или 1 929,4 (с НДС)
запланировано приобретение:
- многофункциональных устройств (МФУ) в количестве 2 шт. на сумму 160 тыс.руб. (без
НДС), во 2 квартале 2014г.
- системы хранения данных – 400 тыс.руб.(без НДС), в 3 квартале 2014г.
- переносного контрольно-кассового оборудования – 22 шт. на сумму 1075,1 тыс.руб. (без
НДС), в 4 квартале 2014г.
Всего за 2014 год по инвестиционной деятельности ОАО «Краспригород»

освоение

капитальных вложений составило 2 286,6 тыс. руб. с НДС:
В начале 2014 года в связи с вводом в эксплуатацию кассовой техники, приобретенной по
инвестиционной программе 2013 года, возникла необходимость проведения дополнительных
расходов по установке ЭКЛЗ на 42 ПКТК в размере 380,1 тыс. руб. Включение стоимости
установки ЭКЛЗ в первоначальную стоимость ККТ установлены ст.257 Налогового кодекса
согласно которому в первоначальную стоимость основного средства включаются расходы,
связанные с доведением до состояния, в котором оно пригодно для использования (например,
расходы на ремонт, монтаж и т.д.).


В производственных целях для создания оптимальных климатических условий в

помещении

для работников вокзала Енисей, а также для

бесперебойной работы

вычислительного оборудования, установлена система кондиционирования воздуха стоимостью
99 тыс.руб.

(НДС не облагается). Данная система приобретена в рамках средств,

предусмотренных инвестиционной программой.


Приобретены 22 переносных контрольно-кассовых аппарата, введено в эксплуатацию в

течение 2014 года 21 ПКТК на сумму 1 222,2 тыс. руб.
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Приобретено 2 МФУ на сумму 117,8 тыс. руб.( с НДС)



Приобретена система хранения данных на сумму 467,5 тыс.руб. (с НДС)

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.
Приоритетными направлениями стратегического развития ОАО «Краспригород» на
2015 год в области информатизации Общества являются: обеспечение сотрудников услугами
информационно – справочных систем, лицензионным программным обеспечением, услугами
связи и доступа в интернет, развитие и доработка существующего программного обеспечения, в
рамках уже существующих договоров, дополнительная закупка новой вычислительной и
периферийной техники, а также сетевого оборудования.
В связи с устареванием используемого оборудования, для реализации программы по
развитию информатизации требуется ежегодное постепенное техническое перевооружение,
динамика которого отображена в таблице №1.
Таблица № 8.1.
Перспективы технического переоснащения, в единицах
Оборудование

2012

2013

2014

2015

2016

Переносные кассовые аппараты (ПКТК)

0

0

0

0

0

АРМ Билетного кассира

0

0

0

0

0

Фискальные регистраторы

0

0

0

0

0

Терминалы самообслуживания

0

0

0

0

0

Серверное оборудование

0

1

2

0

2

Персональные компьютеры

5

60

10

10

10

Таблица №8.2
Перспективы приобретения нового оборудования
Оборудование

2012

2013

2014

2015

2016

Переносные кассовые аппараты (ПКТК)

51

43

22

0

0

АРМ Билетного кассира

0

5

0

5

10

Фискальные регистраторы

0

0

0

100

0

Терминалы самообслуживания

0

0

0

0

0

Серверное оборудование

0

1

1

2

1

Персональные компьютеры

3

15

17

10

5

Мобильные устройства

3

0

0

0

0
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Таблица №8.3
Объемы ремонта оборудования
Оборудование

2012

2013

2014

2015

2016

Переносные кассовые аппараты

80

80

60

30

30

АРМ Билетного кассира

20

30

40

40

40

Фискальные регистраторы

5

5

10

10

5

Терминалы самообслуживания

0

0

0

0

0

Серверное оборудование

0

0

0

0

0

Персональные компьютеры

25

25

25

15

15

Мобильные устройства

5

5

2

2

2

Предоставление доступа в Интернет в электропоездах
Расширение области и улучшение качества предоставлению доступа в Интернет в
электропоездах с использованием Wi-Fi модемов.

Автоматическая передача данных по GSM каналам с ПКТК
Приобретение новых ПКТК с модулем GSM связи и внедрение передачи данных с ПКТК
на сервер накопления с использованием беспроводной связи.
Безналичный расчет
Внедрение безналичного расчета в билетных кассах и для терминалов самообслуживания.

Внедрение устройств записи разговора пассажир-кассир
Внедрение комплекса записи разговора пассажир-кассир обеспечивает значительное
повышение качества обслуживания клиентов и дополнительные возможности в области контроля
персонала.
Комплекс обеспечивает:
 Своевременную перепроверку информации по записанной фонограмме при поступлении

жалоб на неправильное выполнение обязанностей работником, некорректное обращение
 Помощь при решении спорных вопросов о покупке билетов, благодаря записи фонограмм

и фиксации времени разговора.
Развитие информационной автоматизированной систем управления в пригородном
сообщении

Развитие информационной автоматизированной систем управления в пригородном
сообщении, которое позволит:
97

1.

Оптимально планировать пригородное движение

2.

Повысить оперативность учета и анализа финансовых результатов

3.

Контролировать следование пассажиров, пассажирооборот и оборот пригородных

проездных документов
4.

Объективно отразить составляющие инфраструктуры пригородного хозяйства

5.

Рационально использовать производственные ресурсы

6.

Производить

нормирование,

планирование,

координацию

и

контроль

взаимодействия подразделений и компаний
7.

Более эффективно организовать продажу билетов, сбор платы, контроль и учет

проезда пассажиров, а также продажу дополнительных услуг
8.

Организовать детальный финансовый и статистический учет хозяйственной

деятельности и отчетность

Развитие АРМ Билетного кассира
Краспригород разработал и успешно внедрил автоматизированную систему управления
пригородными билетами (Спринт АСУПБ) для оформления проездного документа (билета) в
пригородном сообщении всем категориям пассажиров по всем существующим направлениям с
применением различных видов тарифа и с одновременным автоматическим вводом информации
по всем проданным билетам в базу данных.
Спринт АСУПБ находится эксплуатации в 80-ти билетных кассах.

Планы развития:
1.

Автоматическая привязка проданных билетов к выбранным электропоездам;

2.

Выгрузки данных из глобальной базы данных «Спринт АСУПБ» в систему

бухгалтерского учета 1С 8 версии
3.

Использование «Спринт АСУПБ» для сбора, передачи и обработки оперативных

данных о результатах работы пригородных билетных касс и кассиров (билетных), оказывающих
услуги пассажирам в поездах пригородного сообщения
4.

Использование «Спринт АСУПБ» для продажи иных товаров и услуг с

использованием БПУ ФЕЛИКС-РК;
5.

Оформление всех видов абонементов.

6.

Создание в билетных кассах ОАО «Краспригород» пунктов пополнения

социальных и транспортных карт Красноярского края.
Все кассы подключены к глобальной базе с использованием общедоступных каналов
GPRS. Передаваемые данные (данные о перевезенных пассажирах, реестры железнодорожников)
шифруются.
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Внедрение системы контроля и управления доступом
Внедрение системы контроля и управления доступом (далее СКУД) BioSmart, которая
позволит предприятию организовать эффективную систему контроля и управления доступом,
предотвратить несанкционированный доступ на территорию предприятия. СКУД BioSmart
отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к таким системам, включающим
высокий уровень безопасности, обеспечение контроля посещаемости и трудовой дисциплины,
интеграцию с системами сторонних производителей. Принцип работы СКУД BioSmart
основывается на технологии идентификации личности путем сканирования отпечатка пальца или
бесконтактной

пластиковой

карты.

Использование

последних

технических

разработок

обеспечивают высокую надежность системы при достаточной простоте и удобстве ее
эксплуатации.

Внедрение терминалов самообслуживания
Для повышения клиентоориентированности предполагается внедрение терминалов
самообслуживания, что позволит:
1. Повысить доступность приобретения проездных документов на пригородные
электропоезда (работа терминалов 24 часа в сутки)
2. Сократить расходы на содержание дополнительных билетных касс на летний период.
3. Реализовать возможность продажи билетов с использованием бесконтактной Единой
социальной карты и транспортной карты Красноярского края
4. Реализовать возможность приобретения билетов с использованием безналичного
расчета банковскими картами.

Онлайн приобретение билетов на пригородные электропоезда
Планируется

разработка

технологии

и

программного

обеспечения

для

онлайн

приобретения билетов на пригородные электропоезда с помощью смартфонов.
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Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
Основное
инновационным

направление
проектам:

-

это

повышение

заинтересованности

Городская

электричка,

проект

пассажиров

Красноярской

по

агломерации

(электропоезд до Железногорска, электропоезд до аэропорта). Развитие раздела сайта
"Городская электричка" с информационным и презентационным материалом.
Размещение пресс релизов на основных порталах городских новостных сайтов, сайтов
провайдеров города, активное использование блогов и социальных сетей для обсуждения
необходимости данных проектов.
Внедрить адаптивную версию сайта для просмотра на мобильных устройствах. В
соответствии со статистикой посещения сайта ОАО "Краспригород" более 25% посетителей
сайта заходят на него с мобильных устройств на операционных устройствах Android, iOS,
Windows Mobile.
Популяризация сервиса и мобильного приложения Яндекс Карта, с помощью которого
можно оценить преимущества передвижения на городской электричке с учетом пробок.
На сегодняшний день в ОАО "Краспригород" максимально использует возможности как
проводных так и беспроводных сетей связи, а именно в работе задействованы такие стандарты
связи как Ethernet, Fibre Channel, E1 (ISDN), Wi-Fi, EDGE, SDMA, 3G.
ОАО "Краспригород" тесно сотрудничает с Красноярским ИВЦ и использует в своей
работе различные системы ОАО "РЖД" согласно Соглашению об электронном обмене данных:
ИХ "ППП" (ЦО-22) , АСБУ Холдинг, ИС ОС МСФО, ССО ДЗО, АС ВГО, АСУ РСИ, АСУ ВРС
ППК, ЕАСД.
Уже не первый год ОАО "Краспригород" широко использует потенциал сотовых сетей
связи для передачи данных с терминальных билетных касс - рассредоточенных на всем полигоне
Красноярской железной дороги в центр обработки данных ОАО "Краспригород" . Выбор в
пользу беспроводных технологий полностью себя оправдал как

в финансовом плане так и

профессиональной принадлежности.
Планируется

разработка

технологии

и

программного

обеспечения

для

онлайн

приобретения билетов на пригородные электропоезда с помощью смартфонов. Данный проект
сможет решить следующие задачи:
 Упрощение и усовершенствование процесса покупки билета.
 Снижение нагрузки на стационарные билетные кассы.
 Повышение пассажиропотока.
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Раздел 10. Кадровая и социальная политика
Целью кадровой политики ОАО «Краспригород» является:


формирование высокопрофессиональной команды;



выполнение миссии Общества;

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:


формирование кадрового потенциала;



профессионализм и компетентность работников;



создание оптимальной системы мотивации труда работников;



социальное партнерство.

Подбор кадров в Обществе осуществляется за счет:


ротации сотрудников внутри Компании, что предусматривает возможность

карьерного роста наиболее грамотных и компетентных сотрудников, внесенных в список
резерва;


рекомендаций сотрудников;



подбора кандидатов с использованием кадровых агентств, Internet, городской

службы занятости, ВУЗов г. Красноярска.
Для качественного отбора кандидатов на вакантные должности в Компании определен
следующий порядок:


заявка подразделений на подбор;



поиск кандидатов;



предоставление резюме и собеседование кандидата со специалистом по персоналу;



анкетирование и собеседование с руководителем направления;



собеседование с генеральным директором.

При оформлении приема работнику устанавливается испытательный срок, по окончании
которого,

генеральный

директор,

по

представлению

руководителя

соответствующего

подразделения, принимает решение о принятии работника на постоянную работу.
Положение об оплате труда работников ОАО «Краспригород» разработано в соответствии
со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает систему оплаты труда
работников ОАО «Краспригород».
Положение направлено на стимулирование вклада каждого работника в повышение
результативности работы ОАО «Краспригород»; повышение значимости заработной платы в
обеспечении социальной защищенности работников.
Сроки выплаты заработной платы в ОАО «Краспригород» 2 раза в месяц:
- за первую половину месяца 25 числа текущего месяца;
- за вторую половину месяца 11 числа следующего месяца.
На предприятии используются следующие формы стимулирования персонала:
101



Моральная (горизонтальная и вертикальная ротация кадров)



Материальная (поощрение работников за внесение личного вклада в развитие и

стабильное функционирование предприятия)
Системы материального поощрения (выплаты премий, поощрений, вознаграждений)
осуществляется в целях обеспечения материальной заинтересованности работников компании в
повышении эффективности и качества работы, повышения доходов компании, достижения
положительных финансово-экономических результатов.
В компании ОАО «Краспригород» объем социальных гарантий, социальных выплат и мер
социальной поддержки работников, определяется в соответствии с коллективным договором
ОАО «Краспригород».
10.1.Структура работающих по категориям
Общая численность персонала, предусмотренная штатным расписанием компании на
31.12.2014г. составляет 346,6 единицы, из них:
- руководителей – 29;
- специалистов – 39;
- служащих – 222,5;
- рабочих – 56,1.
Списочная численность работников на 31.12.2014г. - 368 человек, из них:
- руководителей – 29 чел.;
- специалистов – 41 чел.;
- служащих – 234 чел.;
- рабочих – 64 чел.
41 работник находятся в отпусках по беременности и родам и в отпусках по уходу за
ребенком.
Среднесписочная численность за 2014 год составила 331 человек, что составляет 100,1% к плану,
98 % к уровню прошлого года. Увеличение численности к плановому уровню на 0,1 % или 0,4
человека связано с принятием в штат билетного кассира в пригородную железнодорожную
билетную кассу Красноярск-Северный. Это связано с открытием транспортно пересадочного
узла по станции Красноярск-Северный, в рамках развития проекта "Городская электричка".
Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 28 662 рубля или 105% к плану,
отклонение составило 1433 рубля. Среднемесячная заработная плата производственного
персонала составила 25 295 рубля или 105% к плану. Данный рост обусловлен ростом оплаты
труда

производственного персонала (билетных кассиров), доля которых в среднесписочной

численности

составляет более 50%. Основное увеличение связано с ростом премиального

вознаграждения, которое в соответствии с Положением о премировании предусматривает
премирование билетных кассиров «разъездных» в процентах от собранной выручки в целях
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мотивации борьбы с безбилетным проездом. За 2014 год рост платной выручки к прошлому
году, оформленной разъездными билетными кассирами

составил 108%, соответственно,

премирование билетных кассиров осуществлялось с учетом увеличенной выручки.
К категории руководителей относятся:
генеральный директор, заместители генерального директора, главный инженер, главный
бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальники отделов, секторов, участков, их
заместители, начальник филиала ОАО «Краспригород» в г. Абакане, заместитель начальника
филиала, мастер участка МВПС, начальник службы внутреннего контроля.
К категории специалистов относятся:
инженер по охране труда, ведущие инженеры-программисты, инженер-технолог 2
категории, ведущий инженер по организации перевозок, инженеры 1 и 2 категорий, ведущий
инженер, ведущие бухгалтеры, бухгалтеры, специалист по обработке первичных документов 1
категории, техники 1 категории, экономисты 1 и 2 категории, ведущий экономист, экономист по
труду, ведущий специалист сектора правовой и договорной работы, специалисты сектора по
управлению персоналом 1 категории, ведущий специалист по управлению персоналом,
специалист по социальным вопросам 2 категории,
хозяйственного обеспечения,

специалист 2 категории участка

приемщики моторвагонного подвижного состава, инструктор

поездных бригад.
Служащие:
кассиры (билетные), в том числе старшие, операторы, дежурные по выдаче справок,
контролеры-ревизоры пассажирских поездов, документовед, нарядчик поездных бригад.
Рабочие:
кладовщик, водители автомобиля, слесари-ремонтники, мойщики-уборщики подвижного
состава, уборщик производственных помещений, архивариус.

Диаграмма 10.1
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10.2. Возрастной состав работников
Возрастной состав работников Общества:
- до 30 лет – 67 работников (18%);
- от 30 до 40 лет – 117 работников (32%);
-от 40 до 50 – 109 работников (30%)
- от 50 и старше – 75 работников (20%)
Диаграмма 10.2.

10.3. Текучесть кадров
За 2014 год принято на работу – 84 человека, из них на сезонную работу – 33 человек,
уволено – 90 человек.
Коэффициент текучести за 2014 год:
Коэффициент текучести без учета сезонных работников - 17 %;
Коэффициент

текучести

(рассчитан

как отношение уволенных сотрудников по

собственному желанию к среднесписочной численности) - 7,3 % .
10.4. Качественный состав
Качественный состав ОАО «Краспригород» представлен следующим образом: 100
работник (27%) имеют высшее образование, 88 работников (24%) – среднее профессиональное
образование, 59 работников (16%) - начальное профессиональное образование, 121 работник
(33%) – среднее (общее) образование.
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Диаграмма 10.3.

Выполнение социальных программ за 2014год.
Работникам ОАО «Краспригород» предоставлялись все закрепленные коллективным
договором социальные гарантии, льготы и компенсации. В соответствии с коллективным
договором все сотрудники в течение 2014 года были обеспечены качественной форменной
одеждой, специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты.

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год.
11.1. Стратегия развития Общества
В 2015 году Общество планирует продолжать совершенствовать тарифную политику в
пригородном сообщении. Во все обслуживаемые субъекты РФ направлены предложения об
установлении тарифов на экономически обоснованном уровне на 2015год.
В целях организации перевозок пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом на 2015 год будут заключены договоры на транспортное обслуживание с органами
исполнительной власти Красноярского края, Республикой Хакасия и Кемеровской областью.

Таблица 11.1.
Прогноз основных показателей на 2015-2016г.г.
Показатели
Отправленные пассажиры
Пассажирооборот
Вагоно-километровая работа
Населенность

Ед. измер.

2014г.

2015г.

2016г.

тыс.чел.
млн. пасс-км.
тыс.ваг.-км.
чел/ваг.

6 070,6
269,3
11 051,4
24,4

6 070,6
269,3
10 929,0
24,6

6 070,6
269,3
10 929,0
24,6
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Показатели

Ед. измер.

2014г.

2015г.

2016г.

Выручка
Себестоимость

млн. руб.
млн. руб.

277,4
660,5

291,7
718,4

307,7
750,0

Прочие доходы

млн. руб.

396,7

439,5

Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

11,8
1,7
0,32

12,4
0,4
0,3

455,6
12,9
0,4
0,3

Стратегическими целями Компании в сфере пригородных пассажирских перевозок
являются:
-

модернизация тарифной политики;

-

создание эффективного механизма возмещения убытков от социально значимых

пригородных перевозок;
-

обеспечение полной безубыточности деятельности предприятия, в том числе взыскание

убытков прошлых лет из бюджетов регионов;
-

повышение доходов и уровня покрытия затрат за счет расширения безубыточных

сегментов рынка пассажирских перевозок;
-

расширение сферы оказания транспортных услуг (развитие интегрированных перевозок,

создание единой транспортной сети);
-

совершенствование управления и корпоративных процедур.
Учитывая ежегодное снижение количества пассажиров, основными перспективными

направлениями развития пригородных перевозок на сегодняшний день является развитие
внутригородских перевозок и перевозок внутри агломерации г. Красноярска.
Реализация проекта «Городская электричка» предусматривает организацию перевозки
пассажиров электропоездами пригородного сообщения по внутригородскому маршруту в составе
программы комплексной оптимизации системы общественного транспорта г. Красноярска, с
организацией пересадочных узлов на всех ключевых пересечениях железнодорожной магистрали
и автомобильных дорог.
В 2014 году он был представлен на Красноярском экономическом форуме и имел высокую
оценку министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова. На этом же форуме глава
города Красноярска Э.Ш. Акбулатов лично представил проект первому вице-президенту ОАО
«РЖД» А.С. Мишарину.
Результатом совместной работы стало подписание 10 сентября 2014 года Соглашения о
взаимном

сотрудничестве

при

организации

перевозок

пассажиров

железнодорожным

транспортом в пределах города Красноярска в рамках реализации проекта «Городская
электричка».

Соглашением

стороны

обязались

осуществить

комплекс

мероприятий,
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направленных

на

обеспечение

условий

для

организации

перевозки

пассажиров

железнодорожным транспортом в черте города на участках «Овинный-Красноярск-Сады»,
«Енисей-Красноярские столбы», «Бугач-Красноярск-Северный» и включающих в себя:
-

совершенствование

нормативной

базы,

регламентирующей

вопросы

транспортного

обслуживания населения железнодорожным транспортом в городском сообщении;
- создание и развитие автомобильной инфраструктуры и инфраструктуры железнодорожного
транспорта в г. Красноярске с организацией транспортно-пересадочных узлов на всех ключевых
пересечениях автомобильных и железнодорожной магистралей и т.д.
Совместно с Правительством Красноярского края решен вопрос установления единого
тарифа на протяжении всего внутригородского маршрута (Постановление Правительства КК №
252-п от 25.06.14г.) вне зависимости от пункта посадки и пункта назначения. С июля 2014 года
тариф на проезд в городской электричке стал конкурентноспособным и составляет 18 рублей, в
то время как стоимость проезда в автобусе - 19 рублей.
Учитывая расположение железной дороги в черте города, проект «Городская электричка» – это
25 пар пригородных электропоездов, ежедневно осуществляющих пассажирские перевозки,
охватывающие все районы

правобережной

и

левобережной

частей

краевого

центра.

Внутригородские маршруты включены в программу пригородных перевозок Красноярского
края. Убытки компенсируются за счет средств краевого бюджета.
В сентябре 2014 начата перевозка «городских» пассажиров по «Транспортной карте», которая
действует на всех видах городского общественного транспорта. Преимущество карты - это
возможность оплаты проезда непосредственно в электропоезде, чем охотно пользуются
пассажиры. На сегодняшний день ежесуточно оплачивают проезд транспортной картой более
500 человек, т.е. каждый пятый пассажир.
Кроме того, с декабря транспортная карта стала действовать как пересадочная, с применением
скидки на вторую поездку в течение 90 минут, аналогично городскому общественному
транспорту.
Компанией проводится

целенаправленная работа по привлечению «городского»

пассажира. Активно рекламируются преимущества городской электрички, реклама размещается
в СМИ, на общественном транспорте, наружных баннерах, автобусных остановках. Развитие
проекта «Городская электричка» остается приоритетным. По завершению всех этапов проекта, к
2019 году

после ввода 8 новых остановочных пунктов и реконструкции 2 существующих,

размеры движения на внутригородском участке планируется увеличить на 32 пары поездов в
сутки с интервалом движения 15-20 минут.
Вторым направлением в увеличении доходной части Общества является развитие
коммерческой деятельности, оказание пассажирам дополнительных сервисных услуг и услуг, не
свойственных железнодорожному транспорту.
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В целях достижения полной безубыточности будет продолжена судебно-арбитражная
работа в соответствии с запланированными мероприятиями.
11.2.

Совершенствование

качества

обслуживания

пассажиров

и

система

стимулирования продаж
Основные мероприятия, направленные на совершенствование качества обслуживания
пассажиров:
1. Осуществление контроля и проведения мероприятий, направленных на безопасность
пассажиров в пути следования, на вокзалах, остановочных пунктах, перронах, пассажирских
посадочных платформах. Соблюдение графика движения поездов.
2. Заключение договоров с крупными промышленными предприятиями на перевозку
работников к месту работы и обратно.
Общество планирует развивать систему стимулирования продаж:


профессиональная подготовка кадров;



проведение рекламных компаний по схеме - удобно, выгодно, безопасно;

используя собственные возможности и СМИ;
Формирование доходной части общества будет осуществляться в основном за счет
поступлений от продажи билетов на пригородные поезда. Увеличение доходов в этом
направлении имеет несколько аспектов:


повышение объемов перевозок, путем

улучшения качества обслуживания

пассажиров, ликвидации безбилетного проезда;


совершенствование гибкой системы тарифов на пригородные перевозки по

согласованию с субъектами.
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Раздел 12. Справочная информация
ОАО «Краспригород»
ИНН 246006930, КПП 246001001,
Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г»,
Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г»,
Телефон / факс; (391) 256-80-42 / 256-80-47,
Email: priemnaya@kraspg.ru
Наименование банка: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске,
Расчетный счет 40 702 810 9000 3000 3233
Кор.счет 30 10 18 102 0000 0000 777
БИК 040407777
ОГРН 1052460055746
ОКАТО 04401363000
ОКВД 60.10.11
ОКПО 76741532
ОКФС 43
ОКОПФ 12247
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Приложения
Приложение 1. Отчет о решении Совета директоров Общества за 2014г.
№
п/
п

Повестка дня

Решение

Совет директоров
«13» января 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 10
1. 1. О продлении срока
1.1. Продлить срок полномочий исполняющей
полномочий
обязанности генерального директора открытого
исполняющей
акционерного
общества
«Краспригород»
обязанности
Байкаловой Ларисы Петровны по 17 марта 2014
генерального директора г. включительно.
Общества и
1.2. Определить условия трудового договора с
определении условий
исполняющей
обязанности
генерального
трудового договора с
директора ОАО «Краспригород» Байкаловой
ней.
Ларисой Петровной согласно дополнительному
соглашению к трудовому договору от 5 мая 2010
г. №1183 (Приложение №1 к протоколу
заседания совета директоров).
1.3. Поручить председателю совета директоров
открытого
акционерного
общества
«Краспригород» Ткачеву Льву Викторовичу
подписать от имени Общества дополнительное
соглашение к трудовому договору с Байкаловой
Ларисой Петровной о продлении срока действия
дополнительного соглашения к трудовому
договору от 5 мая 2010 г. №1183 о временном
совмещении от 30.08.2013г., а также об условиях
расторжения трудового договора (Приложение
№1 к протоколу заседания совета директоров)».
2 2. О Регламенте
2.1.
Принять
к
руководству Регламент
формирования и
формирования
и
контроля
исполнения
контроля исполнения
консолидированных бюджетов холдинга «РЖД»,
консолидированных
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от
бюджетов холдинга
02.12.2013г. №2684р, с введением его в действие
«РЖД».
в отношении ОАО «Краспригород», начиная с
формирования бюджета ОАО «Краспригород» на
2014 год. Приложением №2 к протоколу
заседания совета директоров.
2.2. Признать утратившим силу Регламент
формирования и контроля исполнения бюджета,
утвержденный Советом директоров ОАО
«Краспригород» 29 октября 2010 г., протокол
№9, с изменениями, внесенными Советом
директоров ОАО «Краспригород» 04.10.2013г.,
протокол №4, в связи с утверждением нового
порядка.
Совет директоров
«23» января 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 11
1

Об определении
предельной цены и

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

1.1.
Выполнено в
1.1.1. Определить предельную цену договора на оказание полном объеме
услуг по комплексному информационному обслуживанию

№
п/
п

Повестка дня
одобрении сделок, в
совершении которых
имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах».

Решение

Отметка об
исполнении

с ОАО «РЖД» в лице Красноярского информационновычислительного центра – структурного подразделения
Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД»
в размере 136757,28 (Сто тридцать шесть тысяч семьсот
пятьдесят семь рублей 28 копеек), включая НДС, за период
действия договора.

1.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
комплексному
информационному
обслуживанию, как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию
услуг
по
комплексному
информационному обслуживанию Заказчика
(далее - Услуги). Перечень, объемы и порядок
предоставления
Услуг
определяются
в
Соглашении об условиях предоставления Услуг
(Приложение №1 к Договору);
- предельная цена договора – 136757,28 (Сто
тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят семь
рублей 28 копеек), включая НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента
подписания
его
Сторонами,
распространяет
свое
действие
на
взаимоотношения
Сторон,
возникшие
с
01.01.2014г. и действует по 31.12.2014г.
включительно (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.2.
1.2.1. Определить предельную цену договора на оказание
услуг по перевозке работников Западно – Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции
тяги - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 32 027 (Тридцать две
тысячи двадцать семь) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г. по
31.12.2014г. включительно.

1.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору №Д-77/Т от 21.02.2013г. на оказание
услуг по перевозке работников Западно –
Сибирской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
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№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Западно –
Сибирской дирекции тяги
– структурного
подразделения Дирекции тяги – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 32 027
(Тридцать две тысячи двадцать семь) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №1
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №1 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
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№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в
сделке.
1.3.
1.3.1. Определить предельную цену договора на оказание
услуг по перевозке работников на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярской
дирекции
моторвагонного подвижного состава – структурного
подразделения Центральной дирекции моторвагонного
подвижного
состава
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» № Д-3 ДМВ от 27.12.2012г. в
размере 218 233 (Двести восемнадцать тысяч двести
тридцать три) рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ),
за период действия договора.

1.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору оказания услуг по перевозке
работников
Красноярской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» № Д-3 ДМВ от
27.12.2012г., как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции моторвагонного подвижного состава –
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей
в возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского
края и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4,
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№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД», по территории Кемеровской области по
формам 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД». Стороны пришли к соглашению
распространить действие настоящего пункта на
отношения Сторон, возникшие до подписания
Соглашения, с 01.08.2013г.», внесение изменений
в пункты договора, регламентирующие порядок
сдачи-приемки услуг, изменение срока действия
и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 218 233
(Двести восемнадцать тысяч двести тридцать
три) рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.4.
1.4.1. Определить предельную цену договора № Д-22
ЦДПО от 07.05.2013г. на оказание услуг по перевозке
работников
Центральной
дирекции
пассажирских
обустройств – филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 1 241 054 (Один миллион двести
сорок одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия договора.

1.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору № Д-22 ЦДПО от 07.05.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников
Центральной
дирекции
пассажирских
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обустройств
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Центральной
дирекции пассажирских обустройств – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 1 241 054
(Один миллион двести сорок одна тысяча
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, за период
действия с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №1
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
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свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №1 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.5.
1.5.1. Определить предельную цену договора № 12/54 от
02.07.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
Дирекции по строительству сетей связи – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 96 998
(Девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто восемь)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.

1.5.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 12/54 от 02.07.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников Дирекции по
строительству
сетей
связи
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Дирекции по
строительству
сетей
связи
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
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Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 96 998
(Девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто
восемь) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.6. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору №Д-1450рНФ/НЮ/12 от 24.09.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
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изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников ВосточноСибирской
железной дороги - филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного
соглашения
№1 - не
изменяется и составляет 1 500 (Одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек, за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №1
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №1 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №6 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.7.
1.7.1. Определить предельную цену договора № Д118
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140НСДР от 03.10.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Новосибирской дирекции связи Центральной
станции связи – филиала (структурного подразделения)
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в размере 17 934 (Семнадцать тысяч
девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек,, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.

1.7.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № Д-140НСДР от 03.10.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Новосибирской дирекции связи Центральной
станции связи – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить
перевозку
работников
Новосибирской дирекции связи Центральной
станции связи – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД». Стороны
пришли к соглашению распространить действие
настоящего пункта на отношения Сторон,
возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 17 934
(Семнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре)
рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
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по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №7 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.

1.8.
1.8.1. Определить предельную цену договора №
37/8 Д12-55/53 от 12.04.2012г. на оказание услуг
по перевозке работников Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 5 639 739 (Пять миллионов шестьсот
тридцать девять тысяч семьсот тридцать девять)
рублей
00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
1.8.2. Одобрить Дополнительное соглашение №4
к договору № 37/8 Д12-55/53 от 12.04.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции управления движением –
структурного
подразделения
Центральной
дирекции управления движением – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
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Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции управления движением – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД». Стороны
пришли к соглашению распространить действие
настоящего пункта на отношения Сторон,
возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - 5 639 739
(Пять миллионов шестьсот тридцать девять
тысяч семьсот тридцать девять) рублей
00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2014г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№4 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №4
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №4 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
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31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в
сделке.

1.9.
1.9.1. Определить предельную цену договора № 6762 от
22.02.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в размере 95 125 (Девяносто пять тысяч сто
двадцать пять) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ),
за период действия договора.

1.9.2. Одобрить Дополнительное соглашение №4
к договору № 6762 от 22.02.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить
перевозку
работников
Административно - хозяйственного управления
– филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского
края и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4,
4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД», по территории Кемеровской области по
формам 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД». Стороны пришли к соглашению
распространить действие настоящего пункта на
отношения Сторон, возникшие до подписания
Соглашения, с 01.08.2013г.», внесение изменений
в пункты договора, регламентирующие порядок
сдачи-приемки услуг, изменение срока действия
и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
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Дополнительного соглашения №4 - 95 125
(Девяносто пять тысяч сто двадцать пять) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2014г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№4 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №4
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №4 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №9 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в
сделке.

1.10.
1.10.1. Определить предельную цену договора №
Д-96/2013 от 27.12.2012г. на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
информационно-вычислительного
центра
–
структурного
подразделения
Главного
вычислительного
центра
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 270 059 (Двести семьдесят
тысяч пятьдесят девять) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
1.10.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№2 к договору № Д-96/2013 от 27.12.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярского информационно-вычислительного
центра – структурного подразделения Главного
вычислительного
центра
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
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имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярского
информационно-вычислительного
центра
–
структурного
подразделения
Главного
вычислительного
центра
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 270 059
(Двести семьдесят тысяч пятьдесят девять)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
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Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №10 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.11.
1.11.1. Определить предельную цену договора № 37/6 от
12.04.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 998 581
(Девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят
один) рубль 00 копеек, (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.

1.11.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№2 к договору № 37/6 от 12.04.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
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действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 998 581
(Девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот
восемьдесят один) рубль 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №11 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.12.
1.12.1. Определить предельную цену договора №
50 от 17.09.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции по ремонту тягового
подвижного состава– филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения ОАО «Краспригород» в размере 2 349
195 (Два миллиона триста сорок девять тысяч сто
девяносто пять) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
1.12.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№2 к договору № 50 от 17.09.2012г. на оказание
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услуг по перевозке работников Дирекции по
ремонту тягового подвижного состава– филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения ОАО «Краспригород»,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Дирекции по
ремонту тягового подвижного состава– филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 2 349 195
(Два миллиона триста сорок девять тысяч сто
девяносто пять) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
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вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №12 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.13.
1.13.1. Определить предельную цену договора № Д-339ДМ
от 16.04.2013г. на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по управлению терминальноскладским комплексом – структурного подразделения
Центральной дирекции по управлению терминальноскладским
комплексом–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД»
и иных лиц
по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного сообщения в
размере 66 822 (Шестьдесят шесть тысяч восемьсот
двадцать два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ),
за период действия договора.

1.13.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№1 к договору № Д-339ДМ от 16.04.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
по
управлению
терминально-складским
комплексом
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
по
управлению
терминальноскладским комплексом– филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции
по
управлению
терминальноскладским
комплексом
–
структурного
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подразделения Центральной дирекции по
управлению
терминально-складским
комплексом–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД». Стороны
пришли к соглашению распространить действие
настоящего пункта на отношения Сторон,
возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 66 822
(Шестьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать
два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №1
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №1 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №13 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке..
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1.14.
1.14.1. Определить предельную цену договора № Д-32ДТВ
от 10.01.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД»
и иных лиц
по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 475
078 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч
семьдесят восемь) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ),
за период действия договора.

1.14.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№2 к договору № Д-32ДТВ от 10.01.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению
– структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции
по
тепловодоснабжению
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
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- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 1 475 078
(Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч
семьдесят восемь) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №14 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.15.
1.15.1. Определить предельную цену договора № 45/2012 от
24.05.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
региональной дирекции медицинского обеспечения на
Красноярской железной дороге – обособленного
структурного подразделения Дирекции медицинского
обеспечения – филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 25 798 (Двадцать пять тысяч семьсот
девяносто восемь) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ),
за период действия договора.

1.15.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№4 к договору № 45/2012 от 24.05.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
региональной
дирекции
медицинского
обеспечения на Красноярской железной дороге –
обособленного
структурного подразделения
Дирекции медицинского обеспечения – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
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- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников региональной
дирекции
медицинского
обеспечения
на
Красноярской железной дороге – обособленного
структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - 25 798
(Двадцать пять тысяч семьсот девяносто восемь)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№4 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №4
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №4 вступают в
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силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №15 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.16.
1.16.1. Определить предельную цену договора № Т-25-13 от
05.03.2013г. на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
тяги
–
структурного
подразделения Дирекции тяги – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД»
и иных лиц
по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 4 533
657 (Четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи
шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.

1.16.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№1 к договору № Т-25-13 от 05.03.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД». Стороны
пришли к соглашению распространить действие
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настоящего пункта на отношения Сторон,
возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 4 533 657
(Четыре миллиона пятьсот тридцать три тысячи
шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за период
действия с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №1
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №1 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №16 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.17.
1.17.1. Определить предельную цену договора № 8000 от
31.05.2012г. оказание услуг по перевозке работников
Росжелдорснаба – филиала (структурного подразделения)
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения в размере 385 782 (Триста
восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.

1.17.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№4 к договору № 8000 от 31.05.2012г. оказание
услуг по перевозке работников Росжелдорснаба –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
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требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить
перевозку
работников
Росжелдорснаба – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД». Стороны
пришли к соглашению распространить действие
настоящего пункта на отношения Сторон,
возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - 385 782
(Триста восемьдесят пять тысяч семьсот
восемьдесят два) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№4 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №4
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
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Дополнительного соглашения №4 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №17 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.18.
1.18.1. Определить предельную цену договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути - филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 697 531 (Один
миллион шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать
один) рубль 00 копеек, (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.

1.18.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту пути – структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского
края и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4,
4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД», по территории Кемеровской области по
формам 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
136

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

- предельная цена договора - 1 697 531 (Один
миллион шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот
тридцать один) рубль 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания, действует до 31 декабря
2014
года
включительно,
распространяет
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014 года. С момента вступления в силу
Договора, считать утратившим силу Договор №
Д-196/2012
Крас
ДРП
от
28.12.2012г.
(Приложение №18 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.19.
1.19.1. Определить предельную цену договора на оказание
услуг
по
перевозке
работников
Красноярского
регионального общего центра обслуживания
структурного подразделения Центра корпоративного учета
и отчетности «Желдоручет» - филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 264 000 (Двести
шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.

1.19.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
регионального общего центра обслуживания структурного
подразделения
Центра
корпоративного
учета
и
отчетности
«Желдоручет»
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников начальника Красноярского
регионального общего центра обслуживания структурного
подразделения
Центра
корпоративного
учета
и
отчетности
«Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД»,
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
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результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования;
- предельная цена договора - 264 000 (Двести
шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за период
действия с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
включительно;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания, действует до 31 декабря
2014
года
включительно,
распространяет
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января
2014
года.
Действие
Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора. (Приложение
№19 к протоколу заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.20.
1.20.1. Определить предельную цену договора № 21 от
27.12.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по энергообеспечению –
структурного подразделения Трансэнерго – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 181 648
(Сто восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок восемь)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.

1.20.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№2 к договору № 21 от 27.12.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по энергообеспечению – структурного
подразделения
Трансэнерго
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
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Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции по энергообеспечению – структурного
подразделения
Трансэнерго
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 181 648 (Сто
восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок восемь)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
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01.01.2014г. (Приложение №20 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в
сделке.

1.21.
1.21.1. Определить предельную цену договора № 37/5 от
12.04.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
Центра фирменного транспортного обслуживания –
филиала (структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного сообщения в
размере 764 998 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи
девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.

1.21.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№2 к договору № 37/5 от 12.04.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников Центра
фирменного транспортного обслуживания –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Центра
фирменного транспортного обслуживания –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского
края и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4,
4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД», по территории Кемеровской области по
формам 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД». Стороны пришли к соглашению
распространить действие настоящего пункта на
отношения Сторон, возникшие до подписания
Соглашения, с 01.08.2013г.», внесение изменений
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в пункты договора, регламентирующие порядок
сдачи-приемки услуг, изменение срока действия
и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 764 998
(Семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот
девяносто восемь) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №21 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.22.
1.22.1. Определить предельную цену договора № 339-13
от13.05.2013г. на оказание услуг по перевозке работников
ОАО «ФПК» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в размере 2 135 205 (Два миллиона сто
тридцать пять тысяч двести пять) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия договора.

1.22.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№1 к договору № 339-13 от13.05.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников ОАО
«ФПК»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
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внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Центра
фирменного транспортного обслуживания –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского
края и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4,
4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД», по территории Кемеровской области по
формам 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД». Стороны пришли к соглашению
распространить действие настоящего пункта на
отношения Сторон, возникшие до подписания
Соглашения, с 01.08.2013г.», внесение изменений
в пункты договора, регламентирующие порядок
сдачи-приемки услуг, изменение срока действия
и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 2 135 205
(Два миллиона сто тридцать пять тысяч двести
пять) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №1
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №1 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №22 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
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одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.23. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № Д-1425 НФ/НЮ от 02.08.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников Западно
– Сибирской железной дороги – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Западно –
Сибирской железной дороги – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного
соглашения
№2 - не
изменяется и составляет 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
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01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №2
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №2 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №23 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в
сделке.

1.24.
1.24.1. Определить предельную цену договора № 614-НС от
01.01.2012г. на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
связи
–
структурного
подразделения Центральной станции связи – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 2 447
352 (Два миллиона четыреста сорок семь тысяч триста
пятьдесят два) рубля 00 копеек,, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ),
за период действия договора.

1.24.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№5 к договору № 614-НС от 01.01.2012г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции связи – структурного
подразделения Центральной станции связи –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №5 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №5 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции связи – структурного подразделения
Центральной станции связи – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
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до достижения ими возраста 18 лет (деле по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования
по территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД».
Стороны пришли к соглашению распространить
действие настоящего пункта на отношения
Сторон, возникшие до подписания Соглашения, с
01.08.2013г.», внесение изменений в пункты
договора, регламентирующие порядок сдачиприемки услуг, изменение срока действия и цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 - 2 447 352
(Два миллиона четыреста сорок семь тысяч
триста пятьдесят два) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№5 - Пункт 1 Дополнительного соглашения №5
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31.12.2014г. включительно и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2013г.
Все
остальные
пункты
Дополнительного соглашения №5 вступают в
силу с момента подписания, действуют до
31.12.2014г. включительно и распространяют
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №24 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.25. Одобрить Дополнительное соглашение №3
к договору к Агентскому Договору № 13/2012 от
03.02.2012г. на оформление железнодорожных
проездных
документов
на
поезда
принадлежности пригородной пассажирской
компании, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
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одобрить его на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое Акционерное общество «Кузбасспригород», именуемое в дальнейшем Агент, в
лице
генерального
директора,
Открытое
акционерное
общество
«Краспригород»,
именуемое в дальнейшем Принципал, в лице и.о.
генерального директора;
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
внесение изменений в раздел 14 Договора «Срок
действия Договора»;
предельная цена
договора
с
учетом
Дополнительного
соглашения
остается
неизменной и составляет 600 000 (Шестьсот
тысяч) рублей, в том числе НДС, за период его
действия;
срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №3 - вступает в
силу со дня его подписания Сторонами и
действует по 30 ноября 2013 г., а в части
расчетов – до полного исполнения обязательств
(Приложение №25 к протоколу заседания Совета
директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
1.26.
1.26.1. Определить предельную цену агентского договора
на оформление железнодорожных проездных документов
на поезда принадлежности пригородной пассажирской
компании в размере 2 447 352 (Два миллиона четыреста
сорок семь тысяч триста пятьдесят два) рубля 00 копеек,,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия договора.

1.26.2. Одобрить Агентский Договор на
оформление
железнодорожных
проездных
документов
на
поезда
принадлежности
пригородной пассажирской компании, как
сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое Акционерное
общество «Кузбасс-пригород», именуемое в
дальнейшем Агент, в лице генерального
директора, Открытое акционерное общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем
Принципал, в лице и.о. генерального директора;
- предмет договора – Агент обязуется за
вознаграждение от имени и за счет Принципала в
пунктах
продажи
Агента,
совершать
юридические и иные действия, связанные с:
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1.1.1. Оформлением проездных документов
(билетов)
для
проезда
пассажиров
и
перевозочных
документов
на
перевозку
излишней ручной клади, мелких домашних
животных, собак и птиц (далее – проездные
документы) в поездах пригородного сообщения,
принадлежащие Принципалу, с использованием
билетопечатающих машин Принципала (далее –
билетопечатающая техника) и бланков строгой
отчетности Принципала в порядке и на условиях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Кемеровской области и настоящим Договором.
1.1.2. Взиманием платежей за оформленные
проездные документы в поезда пригородного
сообщения, принадлежащие Принципалу.
1.1.3. Ведение реестров учета оформленных
льготных или бесплатных проездных документов
по форме, предусмотренной Постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области
от 03.08.2005 №79.;
предельная цена
договора
(агентского
вознаграждения) - 327 409, 00 рублей (Триста
двадцать семь тысяч четыреста девять рублей), с
учетом НДС, за период его действия;
- срок действия договора - вступает в силу со дня
его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2014г. включительно, а в части расчетов
– до полного исполнения обязательств. Договор
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.12.2013г. (Приложение
№26 к протоколу заседания Совета директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2

Об определении
предельной цены и о
вынесении на
одобрение
внеочередного общего
собрания акционеров
сделок, в совершении
которых имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах».

2.1.
Выполнено в
2.1.1. Определить предельную цену договора на полном объеме
выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 с Красноярской
дирекции моторвагонного подвижного состава –
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава филиала ОАО «РЖД» в размере 8 227 358,97
рублей (Восемь миллионов двести двадцать семь
тысяч триста пятьдесят восемь) рублей, 97
копеек, в том числе НДС, за период действия
договора.
2.1.2. Вынести договор на выполнение работ по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
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электропоездов переменного тока ЭД9М №№
0217, 0218, 0219 на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
(Подрядчик), ОАО «Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на
себя обязательства производить ремонт и
техническое обслуживание электроподвижного
состава переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218,
0219, находящегося во временном владении и
пользовании у Заказчика в соответствии с
договором сублизинга подвижного состава №
112 от 01.01.2008г. (далее-Транспорт);
- предельная цена договора - 8 227 358,97 рублей
(Восемь миллионов двести двадцать семь тысяч
триста пятьдесят восемь) рублей, 97 копеек, в
том числе НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 30.09.2014г.
(включительно) и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014г.
(Приложение №27 к протоколу заседания Совета
директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.2.
2.2.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала
ОАО «РЖД»
и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» № Д1ДИФ от 01.01.2013г. в размере 31 530 914
(Тридцать один миллион пятьсот тридцать тысяч
девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2013г. по 31.12.2014г. включительно.
2.2.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего
собрания
акционеров
Общества
Дополнительное соглашение №3 к договору на
оказание услуг по перевозке работников
Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала
ОАО «РЖД»
и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» № Д148
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1ДИФ от 01.01.2013г., как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования:
- по территории Красноярского края, Республики
Хакасия и Кемеровской области по формам 1, 2,
3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований
ОАО «РЖД» - на период с 01.01.2013 г. по
31.08.2013 г.;
- по территории Красноярского края, Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» на период с 01.09.2013 г. до момента окончания
действия договора», внесение изменений в
пункты договора, регламентирующие порядок
сдачи-приемки услуг, изменение срока действия
и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 31 530 914
(Тридцать один миллион пятьсот тридцать тысяч
девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2013г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2014г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г. (Приложение №28 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
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20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.3.
2.3.1. Определить предельную цену договора
аренды пассажирских вагонов № 51-КРАСпг/25913/Ф (ЕНИС) от 05.04.2013 г. в размере
54 689 744,32
рублей
(Пятьдесят
четыре
миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч
семьсот сорок четыре рубля 32 копейки), с
учетом НДС 18%, за период действия договора.
2.3.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего
собрания
акционеров
Общества
Дополнительное соглашение №3 к договору
аренды пассажирских вагонов № 51-КРАСпг/25913/Ф (ЕНИС) от 05.04.2013 г., как сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (далее – ОАО «ФПК»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», ОАО
«Краспригород»,
именуемое в дальнейшем
«Арендатор»;
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение предельной цены договора, изменение
приложений к договору;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 – 54 689 744,32
рублей (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот
восемьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре
рубля 32 копейки), с учетом НДС 18%, за период
действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения
№3 - вступает в силу с момента подписания и
действует в течение срока действия договора
аренды пассажирских вагонов № 51-КРАСпг/25913/Ф(ЕНИС) от 05.04.2013 г. до 31.12.2013г.
включительно (Приложение №29 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и ОАО «ФПК»,
выступающего Стороной в сделке.
2.4.
2.4.1. Определить предельную цену договора
аренды пассажирских вагонов в размере
55 902 818,89 (Пятьдесят пять миллионов
девятьсот две тысячи восемьсот восемнадцать)
рублей 89 копеек, в том числе НДС-18% 150
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8 527 548,64 (восемь миллионов пятьсот двадцать
семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 64
копейки, за период действия договора.
2.4.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Общества договор
аренды пассажирских вагонов, как сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Федеральная пассажирская компания»
(далее – ОАО «ФПК»), именуемое в дальнейшем
«Арендодатель»,
ОАО
«Краспригород»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор»;
предмет
договора
–
Арендодатель
предоставляет
Арендатору
во
временное
владение и пользование цельно-металлические
пассажирские вагоны ЦМО, ЦМК, МО с
экипажем
(обслуживающими
поездными
бригадами), годные к эксплуатации (далее Транспорт), в количестве согласно заявкам
Арендатора и оказывает своими силами услуги
по его технической эксплуатации, а Арендатор
обязуется принять Транспорт в аренду и оплатить
услуги
Арендодателя
согласно
условиям
договора;
- предельная цена договора – 55 902 818,89
(Пятьдесят пять миллионов девятьсот две тысячи
восемьсот восемнадцать) рублей 89 копеек, в том
числе НДС-18% - 8 527 548,64 (восемь
миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот
сорок восемь) рублей 64 копейки, за период
действия договора;
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, распространяет действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014 года,
и действует по 31.12.2014 года включительно
(Приложение №30 к протоколу заседания Совета
директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и ОАО «ФПК»,
выступающего Стороной в сделке.
2.5.
2.5.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по обеспечению дизельным
топливом
локомотивов
в
пассажирском
движении пригородного сообщения в размере
18 404 974,05
(Восемнадцать
миллионов
четыреста четыре тысячи девятьсот семьдесят
четыре рубля 05 копеек.) рублей, в том числе
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НДС, за период действия договора.
2.5.2. Вынести договор на оказание услуг по
обеспечению дизельным топливом локомотивов
в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения (Приложение №31 к протоколу
заседания Совета директоров) на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора - ОАО «Российские железные
дороги» (Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик).
- предмет договора - Договор устанавливает
порядок и условия обеспечения дизельным
топливом
локомотивов,
арендуемых
«Заказчиком» в рамках договора аренды
локомотивов с экипажем (локомотивными
бригадами)
в
пассажирском
движении
пригородного сообщения на 2014 год (далее –
Транспорт).. По Договору «Исполнитель»
оказывает услуги по обеспечению Транспорта
дизельным топливом, а «Заказчик» своевременно
производит расчёты с «Исполнителем» в
соответствии с разделом 3 Договора;
-предельная цена договора - 18 404 974,05
(Восемнадцать миллионов четыреста четыре
тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 05
копеек.) рублей, в том числе НДС, за период
действия договора.
-срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря
2014г., (включительно) и распространяет своё
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
января 2014г.
-лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.6.
2.6.1. Определить предельную цену сублизинга
подвижного состава № 112 от 01.01.2008г. в
размере 180633600 (Сто восемьдесят миллионов
шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей
00 копеек, в том числе НДС, за период действия
договора.
2.6.2. Вынести Дополнительное соглашение №9 к
договору сублизинга подвижного состава №112
от 01 января 2008г. на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку, в
совершении
которой
имеется
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Решение
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №9 –
ГП КК «Центр транспортной логистики»
(Лизингополучатель), ОАО «Краспригород»
(Сублизингополучатель);
-предмет Дополнительного соглашения №9 –
продление срока действия договора сублизинга
подвижного состава №112 от 01 января 2008г. до
31 декабря 2014 года включительно, изменение
предельной цены договора в связи с увеличением
срока его действия без увеличения размера
сублизинговых платежей, изменение реквизитов
Лизингополучателя;
- Сублизинговый платеж в месяц за одну единицу
Предмета сублизинга не изменяется и составляет
716800 рублей (Семьсот шестнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
количество
предоставляемых
Сублизингополучателю
во
временное
пользование
за
плату
электропоездов
переменного тока ЭД9М, предназначенных для
эксплуатации на электрифицированных участках
железных дорог – 3 шт.
- цена договора в год - 25 804 800 (Двадцать пять
миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС, за период с
01 января 2014г. по 31.12.2014г.
- предельная цена договора за период действия с
01.01.2008г.
по
31.12.2014г.
с
учетом
Дополнительного соглашения №9 - 180633600
(Сто восемьдесят миллионов шестьсот тридцать
три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том
числе НДС, за период действия договора;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №9 – вступает в
силу с момента подписания, действует до
31.12.2014г. включительно и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2014г. (Приложение №32 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ГПКК «Центр транспортной логистики», как
акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий
Стороной в сделке.

3

О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
3.1. О созыве и

Выполнено в
полном объеме

3.1.

Созвать

внеочередное

общее

собрание
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определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.
3.2. Об определении
даты окончания приема
заполненных
бюллетеней для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
3.3. Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.
3.4. Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
3.5. Об определении
лица, осуществляющего
функции счетной
комиссии Общества.
3.6. Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «28»
февраля 2014г.

Отметка об
исполнении

3.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «28» февраля 2014г.
Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.

3.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «23» января 2014г.

3.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
3.5. Определить лицом, осуществляющим
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
Михайловну.

3.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3.7. Направить не позднее «07» февраля 2014г.
3.7. Об определении
лицам, имеющим право на участие во
порядка сообщения
внеочередном общем собрании акционеров,
лицам, имеющим право заказным письмом сообщение о проведении
на участие во
внеочередного общего собрания акционеров.
внеочередном Общем
Утвердить форму и текст сообщения о
собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания
проведении
акционеров (Приложение № 33 к протоколу
внеочередного Общего заседания совета директоров).
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.
3.8.
Определить
следующий
перечень
3.8. Об определении
информации
(материалов), предоставляемой
перечня информации
лицам, имеющим право на участие во
(материалов),
внеочередном общем собрании акционеров, при
предоставляемой
подготовке к проведению общего собрания
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№
п/
п

4

1.

Повестка дня

Решение

лицам, имеющим право
на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров,
при подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров, и
порядка ее
предоставления.

акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) проекты договоров, подлежащих
одобрению на внеочередном общем собрании
акционеров общества.
Определить,
что
данная
информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут с 08:00 до
17:00 местного времени в рабочие дни недели
ознакомиться с данной информацией по адресу:
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с
«24» января 2014 г. по «27» февраля 2014 г.

3.9. Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
Об утверждении
программы
bнформатизации
Общества на 2014 год

Отметка об
исполнении

3.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 34 к протоколу заседания совета
директоров).

4.1. Утвердить программу информатизации Выполнено в
Общества на 2014 год согласно Приложению полном объеме
№35 к протоколу заседания Совета директоров.

Совет директоров
«18» февраля 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 12
О прекращении
1.1. Прекратить полномочия исполняющей Выполнено в
полномочий
обязанности генерального директора открытого полном объеме
исполняющей
акционерного
общества
«Краспригород»
обязанности
Байкаловой Ларисы Петровны «18» февраля 2014
генерального директора года на основании ст. 79 Трудового Кодекса
Общества.
Российской Федерации.
1.2. Поручить председателю совета директоров
открытого
акционерного
общества
«Краспригород» Ткачеву Льву Викторовичу
подписать от имени Общества дополнительное
соглашение к трудовому договору от 05 мая
2010г. №1183 с Байкаловой Ларисой Петровной о
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№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

прекращении
полномочий
исполняющего
обязанности генерального директора Общества
(Приложение №1 к протоколу заседания совета
директоров).

2.

Об избрании
2.1. Включить в список кандидатур для Выполнено в
генерального директора голосования по вопросу повестки дня заседания полном объеме
Общества.
совета директоров «Об избрании генерального
директора открытого акционерного общества
«Краспригород» следующего кандидата:
1. Федотов Олег Эдуардович (справкаобъективка на кандидата - Приложение №2 к
протоколу заседания совета директоров).
2.2. Избрать генеральным директором открытого
акционерного
общества
«Краспригород»
Федотова Олега Эдуардовича с 19 февраля 2014г.
по 16 февраля 2017г. включительно.
2.3. Определить условия трудового договора с
генеральным директором ОАО «Краспригород»
Федотовым Олегом Эдуардовичем согласно
Приложению №3 к протоколу заседания совета
директоров.

1

2.4. Поручить председателю совета директоров
ОАО
«Краспригород»
Ткачеву
Льву
Викторовичу подписать от имени Общества
трудовой договор с Федотовым Олегом
Эдуардовичем (Приложение №3 к протоколу
заседания совета директоров).
Совет директоров
«05» марта 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 13
О
включении
1.1. Включить с повестку дня годового общего
Выполнено в
предложений
собрания акционеров следующие вопросы:
полном объеме
акционеров в повестку
Наименован Количество
дня годового общего
ия (ФИО)
голосующих
собрания акционеров.
акционера,
акций
предложивш общества,
его вопрос к принадлежа
рассмотрени щих
Формулировка
ю на
акционерам
вопроса
годовом
(акционеру),
общем
и процент от
собрании
общего
акционеров числа
голосующих
акций
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№
п/
п

Повестка дня

1. Утверждение
годового отчета
2. Утверждение
годовой
бухгалтерской
отчетности, в том
числе утверждение
отчета о прибылях и
убытках (счетов
прибылей и
убытков)
3. Распределение
прибыли и убытков
Общества по
результатам
финансового года
4. Выплата
(объявление)
дивидендов по
результатам
финансового года
5 Выплата членам
совета директоров
Общества
вознаграждений и
компенсаций
6. Выплата членам
ревизионной
комиссии Общества
вознаграждений и
компенсаций
7. Утверждение
аудитора Общества
8. Избрание членов
совета директоров
Общества
9. Избрание членов
ревизионной
комиссии Общества

2

О
включении
кандидатур,
выдвинутых
акционерами, в список
для голосования по
вопросу повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров
«Избрание
членов
совета
директоров
Общества».

Отметка об
исполнении

Решение

ОАО
«РЖД»
ОАО
«РЖД»

общества.
51%
51%

ОАО
«РЖД»

51%

ОАО
«РЖД»

51%

ОАО
«РЖД»

51%

ОАО
«РЖД»

51%

ОАО
«РЖД»
ОАО
«РЖД»

51%

ОАО
«РЖД»

51%

51%

2.1. Включить в список кандидатур для
Выполнено в
голосования по вопросу повестки дня годового
полном объеме
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Краспригород»
«Избрание членов совета директоров Общества:
Ф.И.О. кандидата в
Наименовани Количес
члены совета
я (ФИО)
тво
директоров
акционера,
голосую
предложивше щих
го кандидата
акций
обществ
а,
принадл
ежащих
акционе
рам
(акционе
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№
п/
п

Повестка дня

Отметка об
исполнении

Решение
ру), и
процент
от
общего
числа
голосую
щих
акций
обществ
а.
51%

3

Ткачев Лев
ОАО «РЖД»
Викторович
Ледницкая Елена
ОАО «РЖД»
51%
Геннадьевна
Килина Юлия
ОАО «РЖД»
51%
Федотовна
Овсянников Петр
ОАО «РЖД»
51%
Алексеевич
Августинович
ГПКК «Центр
49%
Андрей Михайлович транспортной
логистики».
Кондратьев Егор
ГПКК «Центр
49%
Николаевич
транспортной
логистики».
Курьякова Лариса
ГПКК «Центр
49%
Валерьевна
транспортной
логистики».
Бельская Яна
ГПКК «Центр
49%
Владимировна
транспортной
логистики».
3.1. Включить в список кандидатур для
голосования по вопросу повестки дня годового
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Краспригород»
«Избрание членов ревизионной комиссии
Общества»:

О
включении
кандидатур,
выдвинутых
акционерами, в список
для голосования по
вопросу повестки дня
годового
общего
собрания
акционеров
«Избрание
членов
ревизионной комиссии Ф.И.О.
Общества».
кандидата в
члены
ревизионной
комиссии

Руднева
Елена
Витальевна

Наименова
ния (ФИО)
акционера,
предложив
шего
кандидата
ОАО
«РЖД»

Выполнено в
полном объеме

Количество
голосующих акций
общества,
принадлежащих
акционерам
(акционеру), и
процент от общего
числа голосующих
акций общества.
51%
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№
п/
п

Повестка дня
Иванова
Юлия
Ивановна
Сергеева
Людмила
Петровна
Августинович
Марина
Геннадиевна

4

О мероприятиях по
подготовке к
проведению годового
Общего собрания
акционеров Общества.

5. Об утверждении
бюджета Общества на
2014 год.

1

2

Об утверждении
бюджета Общества на
2014 год.
Об определении
предельной цены и
одобрении сделок, в
совершении которых
имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных

Отметка об
исполнении

Решение
ОАО
«РЖД»

51%

ОАО
«РЖД»

51%

ГПКК
49%
«Центр
транспортн
ой
логистики»
Определить дату представления отчета Выполнено в
генерального директора Общества за 12 месяцев полном объеме
2013 года для рассмотрения советом директоров
Общества - 01.04.2014 года.
Определить
дату
предварительного
представления на рассмотрение акционерам
годового отчета общества - 14.04.2014 года.
Определить дату начала проведения
ревизионной проверки общества - 14.03 2014
года.
Определить дату представления в ОАО
«Краспригород»
отчета
о
проведении
ревизионной проверки Общества – 11.04.2014
года.
Определить дату проведения второго
заседания совета директоров, связанного с
подготовкой к проведению годового общего
собрания акционеров – 13.05.2014 года.
Определить дату проведения годового
общего собрания акционеров Общества –
17.06.2014 года.
5.1.
Утвердить
бюджет
ОАО
«Краспригород»
на
2014
год
согласно
Приложению №1 к протоколу заседания Совета
директоров.
Совет директоров
«21» марта 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 14
1.1. Утвердить бюджет ОАО «Краспригород» на
2014 год согласно Приложению №1 к протоколу
заседания Совета директоров
2.1. Одобрить Дополнительное соглашением №3
к Соглашению об электронном обмене данными
между открытым
акционерным обществом
«Российские железные дороги» и открытым
акционерным обществом «Краспригород», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –

Выполнено в
полном объеме

Вопрос снят с
рассмотрения.
Выполнено в
полном объеме
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№
п/
п

Повестка дня
обществах».

Решение

Отметка об
исполнении

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
ОАО «РЖД», в лице начальника Департамента
информатизации и корпоративных процессов
управления ОАО «Российские железные дороги»,
Открытое
акционерное
общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем ОАО
«Краспригород»;
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение Перечня информационных систем
ОАО «РЖД» и/или им сопровождаемых, которые
используются в производственно - хозяйственной
деятельности ОАО «Краспригород» (Приложение
№1 к Соглашению);
- срок действия Дополнительного соглашения
№3 - вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует наряду с Соглашением до
31.12.2014г. включительно (Приложение №2 к
протоколу заседания Совета директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.2.

2.2.1. Определить предельную цену договора на
оказание
услуг
по
комплексному
информационному обслуживанию с ОАО «РЖД»
в
лице
Красноярского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра
– филиала ОАО «РЖД» в размере 161755 (Сто
шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
рублей 58 копеек, включая НДС, за период
действия договора.
2.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору на оказание услуг по комплексному
информационному обслуживанию, как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Исполнитель),
ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию
услуг
по
комплексному
информационному обслуживанию Заказчика
(далее - Услуги). Перечень, объемы и порядок
предоставления
Услуг
определяются
в
Соглашении об условиях предоставления Услуг
(Приложение №1 к Договору);
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№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – 161755 (Сто
шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
рублей 58 копеек, включая НДС, за период
действия договора;
- срок действия дополнительного соглашения
№1 - вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действует наряду с
Договором до 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу с момента подписания его Сторонами,
распространяет
свое
действие
на
взаимоотношения
Сторон,
возникшие
с
01.01.2014г. и действует по 31.12.2014г.
включительно (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.3.

2.3.1. Определить предельную цену договора №
Д-196/2012 Крас ДРП от 28.12.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по ремонту пути – структурного
подразделения Центральной дирекции по
ремонту пути – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 1 599 250 (Один миллион пятьсот
девяносто девять тысяч двести пятьдесят) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
включительно.
2.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору договора № Д-196/2012 Крас ДРП от
28.12.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции по ремонту
пути – структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
161

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение цены договора в соответствии с
фактическим объемом оказанных услуг;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 1 599 250
(Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия с
01.01.2013г. по 31.12.2013г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 – вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения
Сторон, существовавшие в период с 01 января
2013г. до 31 декабря 2013г. включительно, а в
части финансовых обязательств до полного их
исполнения Сторонами (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.4.

2.4.1. Определить предельную цену договора №
Т-25-13 от 05.03.2013г. на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
тяги – структурного подразделения Дирекции
тяги – филиала (структурного подразделения)
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере составляет
2 258 572 (Два миллиона двести пятьдесят восемь
тысяч пятьсот семьдесят два), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия с
01.01.2013г. по 31.12.2013г. включительно.
2.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору № Т-25-13 от 05.03.2013г. на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение цены договора в соответствии с
фактическим объемом оказанных услуг;
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- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 2 258 572
(Два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч
пятьсот семьдесят два), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2013г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 - вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения
Сторон, существовавшие в период с 01 января
2013г. до 31 декабря 2013г. включительно, а в
части финансовых обязательств до полного их
исполнения Сторонами (Приложение №5 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.5.

2.5.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению
структурного
подразделения
Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения № Д-32ДТВ от
10.01.2012г. в размере 937 282 (Девятьсот
тридцать семь тысяч двести восемьдесят два)
рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2013г. по 31.12.2013г. включительно.
2.5.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору на оказание услуг по перевозке
работников
Красноярской
дирекции
по
тепловодоснабжению
структурного
подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения № Д-32ДТВ от 10.01.2012г., как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
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- предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение цены договора в соответствии с
фактическим объемом оказанных услуг;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 937 282
(Девятьсот тридцать семь тысяч двести
восемьдесят два) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия с
01.01.2013г. по 31.12.2013г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения
Сторон, существовавшие в период с 01 января
2013г. до 31 декабря 2013г. включительно, а в
части финансовых обязательств до полного их
исполнения Сторонами (Приложение №6 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.6.

2.6.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
материальнотехнического обеспечения – структурного
подразделения Росжелдорснаб
- филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.03.2014г. по 31.12.2014г. включительно.
2.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаб филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
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структурного подразделения Росжелдорснаб филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского
края и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4,
4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД», по территории Кемеровской области по
формам 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- предельная цена договора - 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия с
01.03.2014г. по 31.12.2014г. включительно;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания, действует до 31 декабря
2014
года
включительно,
распространяет
действие на отношения сторон, возникшие с 01
марта
2014
года.
Действие
Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№7 к протоколу заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.7.

2.7.1. Определить предельную цену договора об
оказании услуг (доходный договор) в размере 488
499 рублей 08 копеек (Четыреста восемьдесят
восемь тысяч четыреста девяносто девять)
рублей 08 копеек, включая НДС, за период
действия договора.
2.7.2. Одобрить договор об оказании услуг, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество «Железнодорожная торговая компания,
«Заказчик», в лице директора Красноярского
филиала ОАО «ЖТК», ОАО «Краспригород»
«Перевозчик»;
- предмет Договора – в соответствии с Договором
Перевозчик на основании заявки (Приложение
№1) Заказчика предоставляет право следования в
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составе пригородного поезда одного вагона
Заказчика
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
и
багажа
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Красноярской железной
дороги на условиях настоящего Договора, а
Заказчик обязуется возместить Перевозчику
расходы,
связанные
со
следованием
дополнительного вагона Заказчика в составе
поезда принадлежности Перевозчика по данным
маршрутных листов машинистов. Возмещению
подлежат расходы Перевозчика, связанные с
арендой подвижного состава, использованием
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования,
техническим
обслуживанием и ремонтом подвижного состава,
а также его управлением и эксплуатацией.
Расходы
распределяются
пропорционально
проделанной вагоно-километровой работе вагона
Заказчика;
- предельная цена Договора - 488 499 рублей 08
копеек (Четыреста восемьдесят восемь тысяч
четыреста девяносто девять) рублей 08 копеек,
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия Договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01.01.2014 г., и действует до
31.03.2014г. (включительно) (Приложение №8 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.8.

2.8.1. Определить предельную цену договора
оказания услуг по перевозке в пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственного казенного учреждения «ГЦСП
МВД РФ» в размере 1000 (Одна тысяча) рублей,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ) за период его
действия.
2.8.2. Одобрить договор оказания услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственного казенного учреждения «ГЦСП
МВД РФ», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
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общество «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта
№ 1320 от
31.12.2013г. между ОАО «РЖД» и Федеральным
государственным казенным учреждением «ГЦСП
МВД РФ» «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственного казенного учреждения «ГЦСП
МВД РФ» и членов их семей, а «Заказчик»
обязуется оплатить «Перевозчику» денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих
Федерального
государственного казенного учреждения «ГЦСП
МВД РФ» на условиях Договора;
- предельная цена договора - 1000 (Одна тысяча)
рублей, НДС не облагается в соответствии с
главой 21 Налогового Кодекса РФ «Налог на
добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 7;
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 31 декабря 2014 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014г.
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
2.9.

2.9.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны РФ в размере 198 000 (Сто девяносто
восемь тысяч рублей 00 копеек) рублей, НДС не
облагается в соответствии с главой 21 «Налог на
добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 7,
за период его действия.
2.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Министерства обороны РФ,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта № 257/21/6408/1190
от
05.12.2013г. между
ОАО «РЖД» и
Министерством обороны РФ «Перевозчик»
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обязуется обеспечить перевозку в пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны РФ и членов их семей, а «Заказчик»
обязуется оплатить «Перевозчику» денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих Министерства обороны на
условиях Договора;
- предельная цена договора - 198 000 (Сто
девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек)
рублей, НДС не облагается в соответствии с
главой 21 «Налог на добавленную стоимость»,
статья 149, п. 2, п.п. 7, за период его действия;
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 31 декабря 2016 года
(включительно) и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014г.
(Приложение №10 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
О принятии решения о
3.1.
Принять
решение
о
заключении Выполнено в
заключении сделки,
Государственного контракта на оказание услуги полном объеме
предметом которой
по перевозке граждан - получателей социальной
является имущество,
услуги
железнодорожным
транспортом в
работы и услуги,
пригородном сообщении с Министерством труда
стоимость которых
и социальной защиты Российской Федерации в
составляет от 5 до 25
соответствии с п.п. 23 п. 15.1. Устава Общества,
процентов балансовой
как сделки, цена которой составляет от 5 до 25
стоимости активов
процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой Общества, на следующих условиях:
на дату принятия
- стороны Государственного контракта –
решения о заключении
Министерство труда и социальной защиты
сделки.
Российской Федерации - Заказчик, Открытое
акционерное общество
«Краспригород» Исполнитель;
- предмет Государственного контракта Исполнитель обязуется обеспечить перевозку
лиц, имеющих право на предоставление им
услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1
статьи 62
Федерального
закона
«О государственной социальной помощи», и
включенных в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной
социальной
помощи,
предусмотренный
статьей 64
Федерального
закона
«О государственной
социальной
помощи»,
категории которых указаны в приложении № 1 к
Государственному контракту (далее - граждане получатели
социальной
услуги)
железнодорожным транспортом в пригородном
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сообщении в период с 1 января 2014 г. по
31 декабря 2014 г. (далее - услуга), а Заказчик
обязуется принять и оплатить надлежаще
оказанную услугу по перевозке граждан получателей социальной услуги;
- предельная цена Государственного контракта 37 612 555 (Тридцать семь миллионов шестьсот
двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять)
рублей;
- срок действия Государственного контракта – с
01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. В части
расчетов, представления отчетных документов на
оплату оказанных услуг Государственный
контракт действует до полного исполнения
Сторонами
своих
обязательств
по
Государственному контракту (Приложение №11
к протоколу заседания Совета директоров).
Об определении
4.1.1. Определить предельную цену договора от Выполнено в
предельной цены и о
«28» декабря 2012г. № Д-3079 Л/НЮ об оказании полном объеме
вынесении на одобрение услуг по использованию инфраструктуры
внеочередного общего
железнодорожного
транспорта
общего
собрания акционеров
пользования при осуществлении перевозок
сделок, в совершении
пассажиров железнодорожным транспортом
которых имеется
общего пользования в пригородном сообщении в
заинтересованность, в
размере 510 122 374 (Пятьсот десять миллионов
соответствии со ст. 83
сто двадцать две тысячи триста семьдесят
ФЗ «Об акционерных
четыре) рубля 15 копеек, включая НДС, за
обществах».
период действия договора с 01.01.2013г. по
31.12.2015г. включительно.
4.1.2. Вынести Дополнительное соглашение № 3
к Договору от «28» декабря 2012г. № Д-3079
Л/НЮ об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на одобрение Внеочередного общего
собрания акционеров,
как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (Владелец инфраструктуры),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения №3 –
изложение п. 1.5., абз. 5 п. 2.1.13., 4.1., 4.3. в
редакции Дополнительного соглашения №3,
введение в действие Приложений №6, №4 к
Договору в редакции Приложений №1, №2, №3 и
№4 к Дополнительному соглашению №3;
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- предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 изменяется на
основании приказов Федеральной службы по
тарифам
"Об
установлении
льготного
исключительного
тарифа на услуги
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования,
оказываемые
открытым
акционерным обществом "Российские железные
дороги"
при
осуществлении
перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении"
от 28 декабря 2012 г. N 443-т/1, от 27 декабря
2013 г. N 258-т/2 и составляет - 510 122 374
(Пятьсот десять миллионов сто двадцать две
тысячи триста семьдесят четыре) рубля 15
копеек, включая НДС, за период действия
договора с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения
№3 – вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 января 2013г., и
действует наряду с договором, до 31.12.2015г.
включительно (Приложение №12 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лица, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций
ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке.
5

О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
5.1. О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.
5.2. Об определении
даты окончания приема
заполненных
бюллетеней для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные бюллетени
для голосования.

Выполнено в
полном объеме

5.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «28»
апреля 2014г.
5.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «28» апреля 2014г.
Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.

5.3. Определить дату составления списка лиц,
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5.3. Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.
5.4. Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
5.5. Об определении
лица, осуществляющего
функции счетной
комиссии Общества.
5.6. Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «21» марта 2014г.

Отметка об
исполнении

5.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
5.5. Определить лицом, осуществляющим
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
Михайловну.

5.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
5.7. Направить не позднее «07» апреля 2014г.
5.7. Об определении
лицам, имеющим право на участие во
порядка сообщения
внеочередном общем собрании акционеров,
лицам, имеющим право заказным письмом сообщение о проведении
на участие во
внеочередного общего собрания акционеров.
внеочередном Общем
Утвердить форму и текст сообщения о
собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания
проведении
акционеров (Приложение № 13 к протоколу
внеочередного Общего заседания совета директоров).
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.
5.8.
Определить
следующий
перечень
5.8. Об определении
информации
(материалов), предоставляемой
перечня информации
лицам, имеющим право на участие во
(материалов),
внеочередном общем собрании акционеров, при
предоставляемой лицам, подготовке к проведению общего собрания
имеющим право на
акционеров:
участие во
1) сообщение о проведении внеочередного
внеочередном Общем
общего собрания акционеров общества;
собрании акционеров,
2) бюллетень для голосования на
при подготовке к
внеочередном общем собрании акционеров
проведению
общества;
внеочередного Общего
3) проект Дополнительного соглашения,
собрания акционеров, и подлежащего одобрению на внеочередном общем
порядка ее
собрании акционеров общества.
предоставления.
Определить,
что
данная
информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут с 08:00 до
17:00 местного времени в рабочие дни недели
ознакомиться с данной информацией по адресу:
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с
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5.9. Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
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«24» марта 2014 г. по «25» апреля 2014 г.
5.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 14 к протоколу заседания совета
директоров).

6

Об утверждении
инвестиционной
программы Общества по
приобретению
оборудования в 2014 г.

6.1. Утвердить инвестиционную программу Выполнено в
Общества по приобретению оборудования в 2014 полном объеме
г. согласно Приложению №15 к протоколу
заседания Совета директоров.

7

О признании
утратившим силу
Регламента,
утвержденного
распоряжением ОАО
«РЖД» от 19.07.2011г.
№1585 «Об
утверждении Методики,
Регламента, Альбома
форм сбора данных по
формированию
консолидированного
финансового плана
холдинга «РЖД» по
МСФО

7.1. Признать утратившим силу Регламент, Выполнено в
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от полном объеме
19.07.2011г. №1585 «Об утверждении Методики,
Регламента, Альбома форм сбора данных по
формированию
консолидированного
финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО.

8

Об утверждении
Регламента по
формированию
консолидированного
финансового плана
холдинга «РЖД» по
МСФО, утвержденного
распоряжением ОАО
«РЖД» от 27.11.2013г.
№2585р.
Об утверждении
Регламента
формирования
консолидированного

8.1. Утвердить Регламент по формированию Выполнено в
консолидированного
финансового
плана полном объеме
холдинга «РЖД» по МСФО, утвержденный
распоряжением ОАО «РЖД» от 27.11.2013г.
№2585р (Приложение №16 к протоколу
заседания Совета директоров).

9

9.1.
Утвердить
Регламент
формирования Выполнено в
консолидированного финансового плана и полном объеме
инвестиционной программы холдинга «РЖД»,
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от
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финансового плана и
инвестиционной
программы холдинга
«РЖД», утвержденного
распоряжением ОАО
«РЖД» от 29.07.2013г.
№ 1658р.

29.07.2013г. № 1658р (Приложение №17 к
протоколу заседания Совета директоров).

Отметка об
исполнении

Совет директоров
«22» апреля 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 15
1. Об определении размера 1.1. В целях определения максимальной цены Выполнено в
оплаты услуг аудитора. договора на оказание услуг аудиторской полном объеме
организации
по
проведению
обязательной
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Краспригород» за 2014 год,
определить
предельную
стоимость
услуг
аудиторской
организации
по
проведению
обязательной аудиторской проверки финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Краспригород»
за 2014 год в размере 204 800 (Двести четыре
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (Приложение
№1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Об определении
2.1.
Выполнено в
предельной цены и
2.1.1. Определить предельную цену договора № полном объеме
одобрении сделок, в
267 от 24.06.2013г. на предоставление физической
совершении которых
цепи в размере 22 066,0 (Двадцать две тысячи
имеется
шестьдесят шесть рублей) 00 копеек, с учетом
заинтересованность, в
НДС, за период действия с 01.03.2013г. по
соответствии со ст. 83 ФЗ 31.12.2014г.
«Об акционерных
2.1.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
обществах».
договору к Договору № 267 от 24.06.2013г. на
предоставление физической цепи, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Оператор),
ОАО
«Краспригород» (Абонент);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение стоимости услуг Оператора, продление
срока действия договора, изменение предельной
цены договора;
предельная
цена договора
с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 22 066,0
(Двадцать две тысячи шестьдесят шесть рублей)
00 копеек, с учетом НДС, за период действия с
01.03.2013г. по 31.12.2014г.;
срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №2 - вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2014г. Действие Договора
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распространяется
на
отношения
сторон,
возникшие с 01.03.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует, наряду с Договором, до
31.12.2014г. включительно, и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.02.2014г. (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20%
акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.2.

2.2.1. Определить предельную цену договора об
оказании услуг (доходный договор) в размере
488 155,74 рублей (Четыреста восемьдесят восемь
тысяч сто пятьдесят пять рублей 74 копейки),
включая НДС, за период действия договора.
2.2.2. Одобрить договор об оказании услуг, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество «Железнодорожная торговая компания,
«Заказчик», в лице директора Красноярского
филиала ОАО «ЖТК», ОАО «Краспригород»
«Перевозчик»;
- предмет Договора – в соответствии с Договором
Перевозчик на основании заявки (Приложение
№1) Заказчика предоставляет право следования в
составе пригородного поезда одного вагона
Заказчика
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
и
багажа
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Красноярской железной
дороги на условиях настоящего Договора, а
Заказчик обязуется возместить Перевозчику
расходы,
связанные
со
следованием
дополнительного вагона Заказчика в составе
поезда принадлежности Перевозчика по данным
маршрутных листов машинистов. Возмещению
подлежат расходы Перевозчика, связанные с
арендой подвижного состава, использованием
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, техническим обслуживанием
и ремонтом подвижного состава, а также его
управлением
и
эксплуатацией.
Расходы
распределяются пропорционально проделанной
вагоно-километровой работе вагона Заказчика;
- предельная цена Договора - 488 155,74 рублей
(Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто
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пятьдесят пять рублей 74 копейки), включая НДС,
за период действия договора;
- срок действия Договора – вступает в силу с
момента
подписания,
распространяет
свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01.04.2014 г., и действует до
30.06.2014г. (включительно) (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20%
акций ОАО «Краспригород» и более 20% акций
ОАО «ЖТК».
2.3.

2.3.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников Западно Сибирской дирекции капитального ремонта и
реконструкции объектов электрификации и
электроснабжения – структурного подразделения
Дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения
железных дорог – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
2.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Западно - Сибирской
дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения –
структурного
подразделения
Дирекции
капитального ремонта и реконструкции объектов
электрификации и электроснабжения железных
дорог – филиала (структурного подразделения)
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Западно - Сибирской
дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения –
структурного
подразделения
Дирекции
капитального ремонта и реконструкции объектов
электрификации и электроснабжения железных
дорог – филиала (структурного подразделения)
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ОАО «РЖД», и находящихся на их иждивении
детей в возрасте до 18 лет, а также детей
работников, погибших в результате несчастного
случая на производстве, до достижения ими
возраста 18 лет (деле по тексту – работники и
иные лица) в поездах пригородного сообщения
своего
формирования
по
территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - 13 000 (Тринадцать
тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания, действует до 31 декабря
2014 года включительно, распространяет действие
на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014
года. Действие Договора продлевается на
каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявила о расторжении
Договора (Приложение №4 к протоколу заседания
Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20%
акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.4.

2.4.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 1 900 000 (Один миллион
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
тяги – структурного подразделения Дирекции тяги
– филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
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общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
тяги – структурного подразделения Дирекции тяги
– филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского края
и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,
9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
по территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования;
- предельная цена договора - 1 900 000 (Один
миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания, действует до 31 декабря
2014 года включительно, распространяет действие
на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014
года. Действие Договора продлевается на
каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон не заявила о расторжении
Договора (Приложение №5 к протоколу заседания
Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20%
акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.5.
2.5.1. Определить предельную цену договора на
поставку полиграфической продукции в размере
4280,46
рублей (Четыре тысячи двести
восемьдесят) рублей 46 копеек, с учетом НДС
18%, за период действия договора.
2.5.2.
Одобрить
договор
на
поставку
полиграфической продукции, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
177

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

(Поставщик), ОАО «Краспригород» (Покупатель);
- предмет Договора - Поставщик обязуется
передать в собственность Покупателю Книги
«Служебное расписание движения пассажирских
поездов Красноярской железной дороги, 20142015гг», «Служебное расписание движения
пригородных поездов Красноярской железной
дороги, 2014-2015гг в ассортименте, количестве и
качестве, установленных Договором, а Покупатель
обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенные Договором денежные средства
(цену);
- предельная цена Договора - 4280,46 рублей
(Четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 46
копеек, с учетом НДС 18%, за период действия
договора;
- срок действия Договора - вступает в силу с
момента подписания и действует до 28.05.2014г.
включительно, а в части принятых Сторонами на
себя обязательств – до полного их исполнения
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более 20%
акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3. О внесении изменений в 3.1. Внести изменения в Положение о мотивации Выполнено в
Положение о мотивации труда генерального директора ОАО
полном объеме
труда генерального
«Краспригород» в соответствии с Приложением
директора ОАО
№7 к протоколу заседания Совета директоров.
«Краспригород».
3.2. Поручить председателю Совета директоров
утвердить прилагаемые «Изменения в Положение
о мотивации труда генерального директора ОАО
«Краспригород» в соответствии с Приложением
№7 к протоколу заседания Совета директоров
Общества.
Совет директоров
«13» мая 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 16
1. 1. О подготовке к
Выполнено в
проведению годового
полном объеме
Общего собрания
акционеров Общества. 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО
1.1. О созыве годового«Краспригород».
общего
собрания
акционеров.
1.2. Определить формой проведения годового
1.2. Об определенииобщего собрания акционеров совместное
формы
проведения
годового
общего
собрания акционеров.
1.3.
1.3.Об определении даты, 1.3.1. Определить дату проведения годового
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места и времени
проведения годового
общего собрания
акционеров, а также
почтового адреса, по
которому могут быть
направлены заполненные
бюллетени.

общего собрания акционеров Общества по итогам
2013г. - «17» июня 2014 г.
1.3.2. Определить место проведения годового
общего собрания акционеров общества: г.
Красноярск, ул. Горького, д.6.
1.3.3. Определить время проведения годового
общего собрания акционеров общества: 10 часов
00 минут по московскому времени (14 часов 00
минут по местному времени) «17» июня 2014 г.
1.3.4. Определить место и время начала
регистрации
акционеров
(представителей
акционеров): г. Красноярск, ул. Горького, д. 6, в
09 часов 30 минут по московскому времени (13
часов 30 минут по местному времени) «17» июня
2014 г.
1.3.5. Определить почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней: 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 18 Г, ОАО «Краспригород».
1.4. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем
1.4. Об определении даты собрании акционеров: 23 мая 2014 года.
составления списка лиц,
имеющих право на
1.5. Избрать секретарем годового общего собрания
участие в годовом общем акционеров Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
собрании акционеров.
1.5. Об избрании
1.6. Определить
лицом,
осуществляющим
секретаря годового
функции
счетной
комиссии
общества,
общего собрания
Мозолевскую Вирджинию Андреевну – секретаря
акционеров.
Совета директоров Общества.
1.6. Об определении
1.7. Утвердить следующую повестку дня годового
лица, осуществляющего общего собрания акционеров:
функции счетной
1. Определение порядка ведения годового
комиссии Общества.
общего собрания акционеров.
1.7. Об утверждении
2. Утверждение годового отчета.
повестки дня годового
3. Утверждение годовой бухгалтерской
общего собрания
отчетности, в том числе утверждение отчета о
акционеров.
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового года.
5. Выплата (объявление) дивидендов
общества по результатам финансового года.
6. Выплата членам совета директоров
общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов совета директоров
Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
1.8.
1.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о
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проведении годового общего собрания акционеров
(Приложение № 1 к протоколу заседания Совета
директоров).
1.8.2.
Направить не позднее 26 мая 2014г. лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, заказным письмом сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров.

1.9.
1.9.1. Определить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013
1.9. Об определении
год;
перечня информации
мероприятия по устранению замечаний ревизионной
(материалов),
комиссии
по
результатам
проверки
финансовопредоставляемой лицам, хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;

имеющим право на
сведения о кандидатах на должность члена
участие в годовом общем совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью),
собрании акционеров,
должность
кандидата,
иные
сведения,
при подготовке к
предусмотренные внутренними
документами
проведению общего
общества);
собрания акционеров, и
сведения о кандидатах на должность члена
порядка ее
ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью),
предоставления.
должность
кандидата,
иные
сведения,
предусмотренные внутренними
документами
общества);
сведения об аудиторе;
список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров;
предложения Совета директоров Общества
по распределению прибыли и убытков Общества
по результатам 2013 финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества
по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты;
рекомендации Совета директоров Общества
по размеру вознаграждения членам Ревизионной
комиссии Общества.
1.9.2. Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, вместе с
сообщением о проведении годового общего
собрания акционеров; кроме того, указанные лица
могут ознакомиться с данной информацией в
помещении исполнительного органа по адресу: г.
Красноярск,
ул.
Маерчака,
18Г,
ОАО
«Краспригород», в период с «23» мая 2014 г. по
«16» июня 2014 г.
1.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на годовом общем
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собрании акционеров Общества (Приложение № 2
к протоколу заседания Совета директоров).

1.10.Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на годовом
общем собрании
акционеров Общества.
2. О предварительном
утверждении годового
отчета Общества за 2013
г.

3.

4.

5.

6.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Выполнено в
Общества за 2013 г. (Приложение №3 к протоколу полном объеме
заседания Совета директоров).
2.2. Вынести на утверждение годового общего
собрания акционеров годовой отчет Общества за
2013 г.
О рассмотрении
3.1. Вынести на утверждение годового общего Выполнено в
бухгалтерской
собрания акционеров бухгалтерскую отчетность полном объеме
отчетности Общества за Общества за 2013 г., в том числе отчет о прибылях
2013 г., в том числе
и убытках (Приложение №4 к протоколу заседания
отчета о прибылях и
Совета
директоров),
отметив
убытках.
неудовлетворительное финансовое положение
общества, выражающееся в отрицательном
значении чистых активов на 31.12.2013 г. (160 578
тыс. руб.), а также отсутствие системы
внутреннего контроля.
О рассмотрении итогов 4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной Выполнено в
ревизионной проверки комиссии
Общества
по полном объеме
деятельности Общества результатам проверки финансово-хозяйственной
за 2013 год.
деятельности Общества за 2013 год (Приложение
№5 к протоколу заседания Совета директоров).
О рассмотрении
5.1. Принять к сведению мероприятия по Выполнено в
мероприятий по
устранению замечаний ревизионной комиссии по полном объеме
устранению замечаний результатам проверки финансово-хозяйственной
ревизионной комиссии по деятельности ОАО «Краспригород» за 2013 год
результатам проверки
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
финансоводиректоров).
хозяйственной
деятельности ОАО
«Краспригород» за 2013
год.
О порядке распределения 6.1. Рекомендовать годовому общему собранию Выполнено в
прибыли Общества по
акционеров открытого акционерного общества полном объеме
итогам 2013 г.
«Краспригород» принять следующее решение о
распределении прибыли Общества по итогам 2013
года:
Наименование показателя
Сумма,
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рублей
Чистую прибыль 2013 г. в 3434068,0
сумме
1.
Распределить следующим образом:
1.1.
Выплата годового
80 944,00
вознаграждения членам
совета директоров
1.2.
Выплата дополнительного 127 575,00
вознаграждения членам
ревизионной комиссии
1.3.
Резервный фонд (5 % от
0,00
УК)
1.4.
Инвестиционные
3225549,0
программы 2013 г.
7. О выплате дивидендов по 7.1. Рекомендовать годовому общему собранию Выполнено в
итогам 2013 г.
акционеров открытого акционерного общества полном объеме
«Краспригород» не выплачивать по итогам 2013 г.
дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
8. О выплате
вознаграждений и
компенсаций членам
Совета директоров
Общества.

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию Выполнено в
акционеров открытого акционерного общества полном объеме
«Краспригород»
выплатить членам Совета
директоров Общества вознаграждение по итогам
2013 года в соответствии с Положением о выплате
членам Совета директоров ОАО «Краспригород»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным
общим собранием акционеров протокол №4 «19»
декабря 2011 года в размере согласно
Приложению №10 к протоколу заседания Совета
директоров.
9. О выплате
9.1. Рекомендовать годовому общему собранию Выполнено в
вознаграждений и
акционеров открытого акционерного общества полном объеме
компенсаций членам
«Краспригород» выплатить членам Ревизионной
Ревизионной комиссии комиссии
Общества
дополнительное
Общества.
вознаграждение по итогам 2013 года в
соответствии с Положением о выплате членам
ревизионной комиссии ОАО «Краспригород»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным
общим собранием акционеров протокол №4 «19»
декабря 2011 года в размере согласно
Приложению №7 к протоколу заседания Совета
директоров).
10. О включении кандидатов 10.1. Включить в список кандидатов для Выполнено в
в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового полном объеме
голосования по вопросу общего собрания акционеров «Об утверждении
повестки дня годового
аудитора общества» на 2014 год аудиторскую
общего собрания
организацию - победителя открытого конкурса по
акционеров «Об
отбору аудиторской организации в соответствии с
утверждении аудитора порядком, определенным Федеральным законом
Общества».
РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
10.2. Поручить генеральному директору открытого
акционерного общества «Краспригород» провести
мероприятия по отбору аудитора Общества для
осуществления
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
за 2014 год в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
О рассмотрении Отчета 11.1. Утвердить Отчет генерального директора о Выполнено в
генерального директора о результатах деятельности Общества за 2013 год (о полном объеме
результатах деятельности выполнении бюджета, о выполнении договоров, о
Общества за 2013 год (о кадровой политике Общества, о кредитной
выполнении бюджета, о политике Общества, о социальных программах
выполнении договоров, о общества, о страховой защите, об исполнении
кадровой политике
решений совета директоров) (Приложение № 8 к
Общества, о кредитной протоколу заседания Совета директоров).
политике Общества, о
социальных программах
общества, о страховой
защите, об исполнении
решений совета
директоров).
О премировании
12.1. Премировать секретаря совета директоров Выполнено в
секретаря совета
Мозолевскую Вирджинию Андреевну по итогам полном объеме
директоров Общества по работы за период между годовыми общими
итогам работы за период собраниями акционеров в размере согласно
между годовыми общими Приложению №9 к протоколу заседания Совета
собраниями акционеров. директоров.
Совет директоров
«17» июня 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 1
Об избрании
1.1. Избрать Председателем Совета директоровВыполнено в
Председателя Совета
Общества Ткачева Льва Викторовича.
полном объеме
директоров Общества.
Об избрании заместителя 2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета Выполнено в
Председателя Совета
директоров Общества Августиновича Андрея полном объеме
директоров Общества.
Михайловича.
Об избрании Секретаря 3.1. Избрать Секретарем Совета директоровВыполнено в
Совета директоров
Общества Мозолевскую Вирджинию Андреевну. полном объеме
Общества.
Об утверждении Плана 4.1. Утвердить План работы Совета директоровВыполнено в
работы Совета
Общества на 2014-2015 год согласно Приложениюполном объеме
директоров Общества на №1 к протоколу заседания Совета директоров.
2014-2015 год.
5.1.
Об определении
Выполнено в
5.1.1.
Определить
предельную
цену
договора
на
предельной цены и
полном объеме
оказание услуг по организации отдыха детей
одобрении сделок, в
работников Заказчика в размере 139 880 (сто
совершении которых
тридцать девять тысяч восемьсот восемьдесят)
имеется
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
заинтересованность, в
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соответствии со ст. 83 ФЗ
«Об акционерных
обществах».

5.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по организации
отдыха детей работников Заказчика, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги», «Исполнитель», ОАО
«Краспригород» «Заказчик»;

Отметка об
исполнении

- предмет договора – Исполнитель обязуется
оказать услуги по организации отдыха детей
работников Заказчика в детском оздоровительном
лагере «Восток», расположенном по адресу: г.
Красноярск, проспект Свободный, 90 «г», в
соответствии с заявкой Заказчика (приложение №
1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные услуги;
- Предельная стоимость путёвок по договору
составляет 139 880 (Сто тридцать девять тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не
облагается. Стоимость одной путевки – 27 976
(Двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть)
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Количество
путевок – 5 шт.;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения сторонами взятых на себя
обязательств (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
5.2.

5.2.1. Определить предельную цену Агентского
договора № 15 от 27.01.2014г. на оформление
железнодорожных проездных документов на
поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской компании в размере 380219,00
рублей (Триста восемьдесят тысяч двести
девятнадцать рублей), с учётом НДС, за период
действия Договора.
5.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
Агентскому договору № 15 от 27.01.2014г. на
оформление
железнодорожных
проездных
документов
на
поезда
принадлежности
пригородной пассажирской компании, как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое Акционерное общество «Кузбасспригород», именуемое в дальнейшем Агент,
Открытое акционерное общество «Краспригород»,
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именуемое в дальнейшем Принципал;
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение в Агентский договор № 15 от
27.01.2014г. изменений, касающихся открытия
билетной кассы в г. Новокузнецк, увеличение
предельной цены договора (вознаграждения
Агента) в связи с увеличением объема
оказываемых услуг;
- предельная цена Договора (предельный размер
агентского вознаграждения по договору) с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 380 219,00
рублей (Триста восемьдесят тысяч двести
девятнадцать рублей), с учётом НДС, за период
действия Договора;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
- вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 мая 2014г. и действует
наряду с Договором № 15 от 27.01.2014г. до 31
декабря 2014г. включительно, а в части расчетов –
до полного исполнения обязательств (Приложение
№3 к протоколу заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и 20% акций
ОАО «Кузбасс-пригород».
5.3.

5.3.1. Определить предельную цену договора об
оказании услуг (доходный договор) в размере
488 155,74 рублей (Четыреста восемьдесят восемь
тысяч сто пятьдесят пять рублей 74 копейки),
включая НДС, за период действия договора.
5.3.2. Одобрить договор об оказании услуг, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество «Железнодорожная торговая компания,
«Заказчик», в лице Красноярского филиала ОАО
«ЖТК», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
- предмет Договора – в соответствии с Договором
Перевозчик на основании заявки (Приложение
№1) Заказчика предоставляет право следования в
составе пригородного поезда одного вагона
Заказчика
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
и
багажа
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Красноярской железной
дороги на условиях настоящего Договора, а
Заказчик обязуется возместить Перевозчику
расходы,
связанные
со
следованием
дополнительного вагона Заказчика в составе
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поезда принадлежности Перевозчика по данным
маршрутных листов машинистов. Возмещению
подлежат расходы Перевозчика, связанные с
арендой подвижного состава, использованием
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, техническим обслуживанием
и ремонтом подвижного состава, а также его
управлением
и
эксплуатацией.
Расходы
распределяются пропорционально проделанной
вагоно-километровой работе вагона Заказчика;
- предельная цена Договора - 488 155,74 рублей
(Четыреста восемьдесят восемь тысяч сто
пятьдесят пять рублей 74 копейки), включая НДС,
за период действия договора;
- срок действия Договора – вступает в силу с
01.07.2014 г. и действует до 31.09.2014г.
(включительно) (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и более 20%
акций ОАО «ЖТК».
5.4.
5.4.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы безопасности РФ в размере 1500 (Одна
тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей, НДС не
облагается в соответствии с главой 21 «Налог на
добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 7.,
без учета НДС, за период действия договора.
5.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы
безопасности РФ, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта № 153 от 03.04.2014
г. между ОАО «РЖД» и Федеральной службой
безопасности
Российской
Федерации
«Перевозчик» обязуется обеспечить перевозку в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации и членов их семей, а «Заказчик»
обязуется оплатить «Перевозчику» денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих
Федеральной
службы
безопасности Российской Федерации на условиях
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Договора;
- предельная цена договора составляет - 1500
(Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) рублей,
НДС не облагается в соответствии с главой 21
«Налог на добавленную стоимость», статья 149, п.
2, п.п. 7.;
- срок действия договора - договор вступает в
силу со дня подписания, действует до 31 декабря
2014 года включительно и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2014г. (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
6. Об определении
6.1. Вынести Дополнительное соглашение № 4 к Выполнено в
предельной цены и о
Договору от «28» декабря 2012г. № Д-3079 Л/НЮ полном объеме
вынесении на одобрение об
оказании
услуг
по
использованию
внеочередного общего
инфраструктуры железнодорожного транспорта
собрания акционеров
общего
пользования
при
осуществлении
сделок, в совершении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
которых имеется
транспортом общего пользования в пригородном
заинтересованность, в
сообщении на одобрение Внеочередного общего
соответствии со ст. 83 ФЗ собрания акционеров,
как
сделку,
в
«Об акционерных
совершении
которой
имеется
обществах».
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (Владелец инфраструктуры),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения №4 –
введение в действие Приложения №4 к Договору в
редакции Приложения №1 к Дополнительному
соглашению №4;
- предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 не изменяется
и составляет 510 122 374 (Пятьсот десять
миллионов сто двадцать две тысячи триста
семьдесят четыре) рубля 15 копеек, включая НДС,
за период действия договора с 01.01.2013г. по
31.12.2015г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №4
– вступает в силу с момента его подписания и
действует, наряду с договором, до 31.12.2015г.
включительно (Приложение №6 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
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6.2.
6.2.1. Определить предельную цену договора
аренды пассажирских вагонов № 51-КРАСпг/25913/Ф (ЕНИС) от 05.04.2013 г. в размере 54 440 103
(Пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок
тысяч сто три) рубля 42 копейки с учетом НДС
18%, за период действия договора.
6.2.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего
собрания
акционеров
Общества
Дополнительное соглашение №3 к договору
аренды пассажирских вагонов № 51-КРАСпг/25913/Ф (ЕНИС) от 05.04.2013 г., как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (далее – ОАО «ФПК»),
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», ОАО
«Краспригород»,
именуемое в дальнейшем
«Арендатор»;
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение предельной цены договора в связи с
перерасчетом стоимости арендной платы и
необходимостью
возмещения
затрат
Арендодателя на проезд проводников к месту
работы и обратно;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 – 54 440 103
(Пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок
тысяч сто три) рубля 42 копейки с учетом НДС
18%, за период действия договора;
- предельная цена Дополнительного соглашения
№3 - 205 921,53 рубль (Двести пять тысяч
девятьсот двадцать один) рубль 53 копейки, в том
числе: 158 732,88 (Сто пятьдесят восемь тысяч
семьсот тридцать два) рубля 88 копеек, у учетом
НДС, в соответствии с Приложением №1 к
дополнительному соглашению и 47188,65 (Сорок
семь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 65
копеек, с учетом НДС в соответствии с
Приложением
№2
к
дополнительному
соглашению;
- срок действия договора № 51-КРАСпг/259-13/Ф
(ЕНИС) от 05.04.2013 г. – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2013г., и действует до 31.12.2013г.
включительно (п. 6.1.). Договор считается
продленным на каждый следующий год, если ни
одна из сторон не выразит желания расторгнуть
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договор, известив об этом другую сторону в
письменной форме не позднее, чем за 10 дней до
окончания срока действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения №3
- вступает в силу с момента подписания и
действует,
наряду
с
договором
аренды
пассажирских вагонов
№
51-КРАСпг/25913/Ф(ЕНИС) от 05.04.2013 г.,
до полного
исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Дополнительное
соглашение
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 17 января 2013 года по
31.12.2013г. (Приложение №7 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и ОАО «ФПК»,
выступающего Стороной в сделке.
7. 7. О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
7.1. О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

Выполнено в
полном объеме

7.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «04»
августа 2014г.

7.2. Об определении даты 7.2. Определить дату окончания приема
окончания приема
заполненных бюллетеней: «04» августа 2014г.
заполненных бюллетеней Определить,
что
заполненные
бюллетени
для голосования на
принимаются по адресу: 660075, Российская
внеочередном Общем
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
собрании акционеров
или по факсу: (3912) 56-80-67.
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
7.3. Об определении даты 7.3. Определить дату составления списка лиц,
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
имеющих право на
общем собрании акционеров: «27» июня 2014г.
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров.
7.4. Об избрании
7.4. Избрать секретарем внеочередного общего
Секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Общего собрания
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
акционеров.
7.5. Об определении лица, 7.5.
Определить
лицом,
осуществляющим
осуществляющего
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
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п/
п

Повестка дня
функции счетной
комиссии Общества.
7.6. Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

7.7. Об определении
порядка сообщения
лицам, имеющим право
на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров, о
проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.
7.8. Об определении
перечня информации
(материалов),
предоставляемой лицам,
имеющим право на
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров, при
подготовке к проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров, и
порядка ее
предоставления.

7.9. Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
8. О премировании лица,
осуществляющего
функции

Решение

Отметка об
исполнении

Михайловну.
7.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
7.7. Направить не позднее «02» июля 2014г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров (Приложение № 8 к протоколу
заседания совета директоров).

7.8.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) проекты Дополнительных соглашений,
подлежащих одобрению на внеочередном общем
собрании акционеров общества.
Определить,
что
данная
информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут с 08:00 до 17:00
местного времени в рабочие дни недели
ознакомиться с данной информацией по адресу: г.
Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с
«27» июня 2014 г. по «01» августа 2014 г.
7.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение №9 к протоколу заседания совета
директоров).

8.1. Не выплачивать премиальное вознаграждение Выполнено в
лицу, осуществляющему функции
полном объеме
исполнительного органа ОАО «Краспригород», по
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исполнительного органа
ОАО «Краспригород», по
итогам работы за 4
квартал 2013 года.
9. О премировании лица,
осуществляющего
функции
исполнительного органа
ОАО «Краспригород», по
итогам работы за 2013
год.
10. О премировании лица,
осуществляющего
функции
исполнительного органа
ОАО «Краспригород», по
итогам работы за 1
квартал 2014 года.

Решение

Отметка об
исполнении

итогам работы за 4 квартал 2013 года.

9.1. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено в
поздний срок.
полном объеме

10.1. Выплатить премиальное вознаграждение в Выполнено в
размере согласно Приложению №12 к протоколуполном объеме
заседания Совета директоров Байкаловой Ларисе
Петровне по итогам работы за период с 01 января
по 18 февраля 2014 года.
10.2. Выплатить премиальное вознаграждение в
размере согласно Приложению №13 к протоколу
заседания Совета директоров Федотову Олегу
Эдуардовичу по итогам работы за период с 19
февраля по 31 марта 2014 года.
11. Об утверждении Годового 11.1. Утвердить Годовой отчет за 2013 год о Выполнено в
отчета за 2013 год о
выполнении программы информатизации ОАО полном объеме
выполнении программы «Краспригород» согласно Приложению №14 к
информатизации ОАО
протоколу заседания Совета директоров.
«Краспригород».
12. О рассмотрении Отчета 12.1. Принять к сведению Отчет генеральногоВыполнено в
генерального директора о директора о результатах деятельности Обществаполном объеме
результатах деятельности за 1 квартал 2014 года (о выполнении бюджета, о
Общества за 1 квартал
выполнении договоров, о кадровой политике
2014 года (о выполнении Общества, о кредитной политике Общества, о
бюджета, о выполнении социальных программах общества, о страховой
договоров, о кадровой
защите, об исполнении решений совета
политике Общества, о
директоров) (Приложение №15 к протоколу
кредитной политике
заседания Совета директоров).
Общества, о социальных
программах общества, о
страховой защите, об
исполнении решений
совета директоров).
13. О согласовании сроков 13.1. Согласовать предоставление ежегодногоВыполнено в
ежегодного
оплачиваемого отпуска генеральному директоруполном объеме
оплачиваемого отпуска открытого
акционерного
общества
генерального директора «Краспригород» Федотову Олегу Эдуардовичу в
ОАО «Краспригород» за период с 07 июля по 27 июля 2014 г.
предыдущий период
включительно
(21
календарный
день)
работы.
(Приложение №16 к протоколу заседания совета
директоров).
13.2. Назначить исполняющим обязанности
генерального директора открытого акционерного
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общества «Краспригород» на время отпуска
Федотова Олега Эдуардовича с 07 июля по 27
июля 2014 г. включительно заместителя
генерального директора по экономике и финансам
ОАО
«Краспригород»
Байкалову
Ларису
Петровну.
14. О предоставлении ОАО 14.1. Поручить генеральному директору ОАО Выполнено в
«РЖД» информации о
«Краспригород»:
полном объеме
составе группы лиц
- в срок не позднее 7 дней с момента принятия
Общества.
настоящего решения подготовить и представить в
Департамент
управления
дочерними
и
зависимыми
обществами
ОАО «РЖД» перечень юридических и физических
лиц, входящих в состав группы лиц Общества (за
исключением лиц, входящих в группу лиц
Общества
через
ОАО «РЖД», и самого ОАО «РЖД») по
основаниям, указанным в приложении №17 к
протоколу заседания Совета директоров, с
указанием ответственного исполнителя;
- в суточный срок с даты возникновения факта
(основания), указанного в приложении №17 к
протоколу
заседания
Совета
директоров,
информировать
Департамент
управления
дочерними и зависимыми обществами ОАО
«РЖД» о фактах включения (исключения)
юридических (физических) лиц из группы лиц
Общества.
15. Об утверждении
15.1. Утвердить технические требования кВыполнено в
технических требований к билетопечатающим автоматам для оформленияполном объеме
билетопечатающим
проездных
документов
(билетов)
на
автоматам для
железнодорожном
транспорте
пригородного
оформления проездных сообщения
№01124323.08350.514.МР,
документов (билетов) на утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от
железнодорожном
17.04.2014г. №947р (Приложение №18 к
транспорте пригородного протоколу заседания Совета директоров).
сообщения
№01124323.08350.514.МР
утвержденных
распоряжением ОАО
«РЖД» от 17.04.2014г.
№947р.
16. Об утверждении типовой 16.1. Утвердить типовую форму договора наВыполнено в
формы договора на
оказание услуг по технической поддержке полном объеме
оказание услуг по
билетопечатающих автоматов, утвержденную
технической поддержке распоряжением ОАО «РЖД» от 08.05.2014г.
билетопечатающих
№1136р (Приложение №19 к протоколу заседания
автоматов, утвержденной Совета директоров).
распоряжением ОАО
«РЖД» от 08.05.2014г.
№1136р.
192

№
Отметка об
п/
Повестка дня
Решение
исполнении
п
17. О реализации Плана
17.1.
Поручить
генеральному
директоруНе принято
мероприятий по
Общества:
ограничению конечной 1. повысить долю закупок на аукционах, в том
стоимости товаров и
числе в электронной форме, при строгом
услуг инфраструктурных соблюдении
требований
действующего
компаний при сохранении законодательства
в
сфере
закупочной
их финансовой
деятельности, Положения «О порядке размещения
устойчивости и
заказов на закупку товаров, выполнение работ,
инвестиционной
оказание услуг для осуществления основных
привлекательности.
видов деятельности ОАО «Краспригород»,
утвержденного
Советом
директоров
ОАО
«Краспригород» 10 декабря 2012 г., протокол № 8,
в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от
07 ноября 2012 г. № 2226р «О порядке
размещения заказов на закупку товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
для
осуществления основных видов деятельности
дочерних обществ ОАО «РЖД»;
2. увеличить долю закупок у производителей
соответствующей продукции/услуг при строгом
соблюдении
требований
действующего
законодательства
в
сфере
закупочной
деятельности, Положения «О порядке размещения
заказов на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для осуществления основных
видов деятельности ОАО «Краспригород»,
утвержденного
Советом
директоров
ОАО
«Краспригород» 10 декабря 2012 г., протокол № 8,
в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от
07 ноября 2012 г. № 2226р «О порядке
размещения заказов на закупку товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
осуществления основных видов деятельности
дочерних обществ ОАО «РЖД»;
3. получить скидки, в том числе – при заключении
среднеи
долгосрочных
контрактов,
в
особенности на продукцию и услуги, рыночные
цены на которые снизились;
4. не допускать осуществления закупок, не
предусмотренных планом;
5. снизить доли закупок, осуществляемых в 2014
году на основании распорядительных документов,
не менее чем на 10% по отношению к 2013 году;
6. повысить качество планирования закупок до
уровня, обеспечивающего:
- ежемесячное исполнение плана закупок не менее
80%;
- сокращение объема корректировок плана
закупок в течение года до уровня не более 30% от
плана года (за исключением корректировок,
вызванных изменением бюджетных параметров);
7.
своевременно
предоставлять
отчеты,
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предусмотренные п. 8 Плана мероприятий по
ограничению конечной стоимости товаров и услуг
инфраструктурных компаний при сохранении их
финансовой устойчивости и инвестиционной
привлекательности,
утвержденного
Председателем
Правительства
Российской
Федерации Медведевым Д.А. от 11 ноября 2013 г.
№ 6732п-П9, в Министерство транспорта
Российской
Федерации,
с
последующим
направлением в 5-дневный срок копий указанных
отчетов в Центр организации конкурсных закупок
ОАО «РЖД». При формировании отчетов
использовать
формы,
предусмотренные
распоряжением ОАО «РЖД» от 4 августа 2011 г.
№ 1730р «Об утверждении форм отчетности о
закупочной деятельности ОАО «РЖД».
Совет директоров
«01» августа 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 2
1. О порядке
перераспределения доли
прибыли Общества по
итогам 2013 г.

1.1. Включить в повестку дня внеочередного общего Выполнено в
собрания акционеров вопрос о порядке перераспределения полном объеме
доли прибыли Общества по итогам 2013 года.

1.2. Рекомендовать внеочередному общему
собранию акционеров открытого акционерного
общества «Краспригород» перераспределить долю
прибыли по итогам 2013 года в виде годового
вознаграждения члену Совета директоров в
размере 11774 (Одиннадцать тысяч семьсот
семьдесят четыре) рублей и отнести ее на
инвестиционные программы (Приложение №1 к
протоколу заседания Совета директоров).
2. Об определении размера 2.1. Утвердить размер оплаты услуг аудитораВыполнено в
оплаты услуг аудитора. Общества с ограниченной ответственностью полном объеме
«Флагман-Аудит» за проведение аудиторской
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Краспригород» за 2014 год в размере
90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров).
3. Об определении
3.1. Одобрить Дополнительное соглашением №4 к 3.
предельной цены и
Соглашению об электронном обмене данными
одобрении сделок, в
между открытым
акционерным обществом
совершении которых
«Российские железные дороги» и открытым
имеется
акционерным обществом «Краспригород», как
заинтересованность, в
сделку,
в
совершении
которой
имеется
соответствии со ст. 83 ФЗ заинтересованность, на следующих условиях:
«Об акционерных
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
обществах».
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород», именуемое в
дальнейшем ОАО «Краспригород»;
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
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дополнение Перечня информационных систем
ОАО «РЖД» и/или им сопровождаемых, которые
используются в производственно - хозяйственной
деятельности ОАО «Краспригород» (Приложение
№1 к Соглашению);
- срок действия Дополнительного соглашения №4
- вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует наряду с Соглашением до
31.12.2014г. включительно (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.2.

3.2.1. Определить предельную цену договора на
оказание
услуг
по
комплексному
информационному обслуживанию №Д-8/2014 от
30.01.2014 г. с ОАО «РЖД» в лице Красноярского
информационно-вычислительного
центра
–
структурного
подразделения
Главного
вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» в
размере 164 357 (Сто шестьдесят четыре тысячи
триста пятьдесят семь) рублей 48 копеек, включая
НДС, за период действия договора.
3.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
договору на оказание услуг по комплексному
информационному обслуживанию №Д-8/2014 от
30.01.2014 г., как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Исполнитель),
ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
- предмет Дополнительного соглашения №2 – в
связи с увеличением объема оказываемых Услуг
и руководствуясь п.9.4. Договора, Стороны
пришли к соглашению внести следующие
изменения в Договор: Пункт 2.2.4 Соглашения об
условиях предоставления услуг (Приложение №1
к Договору) дополнить пунктом «Средства
защиты информации VIPNet»;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – 139286 (Сто
тридцать девять тысячи двести восемьдесят
шесть) рублей 00 копеек, НДС 18%, 25071
(двадцать пять тысяч семьдесят один) рубль 48
копейки, всего с НДС 164 357 (Сто шестьдесят
четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей 48
копеек, за период действия договора;
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- срок действия дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует наряду с Договором до
31.12.2014г. включительно (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.3. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору № 17 от 24.01.2014г. на оказание услуг
по
перевозке
работников
Красноярского
регионального общего центра обслуживания структурного
подразделения
Центра
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»
- филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц
по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение условий п.3.4. и 4.2. Договора,
касающихся условий сдачи-приемки оказанных
услуг;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – не изменяется
и составляет 264 000 (Двести шестьдесят четыре
тысячи) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия с 01.01.2014г. по
31.12.2014г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
– вступает в силу с момента подписания и
действует, наряду с Договором, до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.4.
3.4.1. Определить предельную цену договора №
642 от 05.07.2013г. об оказании услуг телефонной
связи в размере 46 000 (Сорок шесть тысяч)
рублей, включая НДС, за период его действия
Договора.
3.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
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договору к Договору № 642 от 05.07.2013г. об
оказании услуг телефонной связи, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Оператор),
ОАО
«Краспригород» (Абонент);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
продление срока действия договора, изменение
предельной цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 46 000 (Сорок
шесть тысяч) рублей, включая НДС, за период его
действия Договора;
срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №2 - вступает в
силу с момента его подписания, действует до
31.12.2015г. включительно и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с момента его подписания,
действует, наряду с Договором до 31.12.2015г.
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 05.07.2014г.
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.5.
3.5.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по организации и проведению
конкурса
билетных
кассиров
ОАО
«Краспригород» в размере 58 000 (Пятьдесят
восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 8
847, 46 рублей.
3.5.2. Одобрить договор на оказание услуг по
организации и проведению конкурса билетных
кассиров ОАО «Краспригород», как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские железные дороги»,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
Открытое акционерное общество «Краспригород»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик»;
- предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по
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проведению конкурса билетных кассиров ОАО
«Краспригород» в ДК «Железнодорожников» ст.
Красноярск по адресу: г. Красноярск, пр. Мира,
131 (далее по тексту – Мероприятие), Заказчик
обязуется
принять и оплатить услуги, в
определенный договором срок. Даты оказания
услуг: 19.08.2014г., 20.08.2014г., 21.08.2014г.,
22.08.2014г. -1 час – проведение репетиции, 22
августа 2014г. с 13.00 до 16.00 – проведение
конкурса;
- предельная цена договора – 58 000 (Пятьдесят
восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 8
847, 46 рублей;
- срок действия договора – вступает в силу с
19.08.2014г., действует до 22.08.2014г., а в части
финансовых обязательств – до полного их
исполнения (Приложение №6.1 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
4. Об определении
4.1.
Выполнено в
предельной цены и о
4.1.1. Определить предельную цену договора наполном объеме
вынесении на одобрение выполнение работ по ремонту и техническому
внеочередного общего
обслуживанию электропоездов переменного тока
собрания акционеров
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 №Д-28ДМВ от
сделок, в совершении
11.03.2014
г.
с
Красноярской
дирекции
которых имеется
моторвагонного
подвижного
состава
–
заинтересованность, в
структурного
подразделения
Центральной
соответствии со ст. 83 ФЗ дирекции моторвагонного подвижного состава «Об акционерных
филиала ОАО «РЖД» в размере 8 326 227,12
обществах».
(Восемь миллионов триста двадцать шесть тысяч
двести двадцать семь) рублей 12 копеек, в том
числе НДС, за период действия договора.
4.1.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219
№Д-28ДМВ от 11.03.2014 г. на одобрение
Внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»,
(Подрядчик),
ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
-предмет Дополнительного соглашения №1 –
дополнение предмета договора и его условий
дополнительными
обязательствами
Сторон,
связанными с осуществлением наружной уборки
198

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

подвижного состава, которая осуществляется в
период с 01.04.2014г. по 30.09.2014г., увеличение
цены договора на стоимость наружной помывки;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 8 326 227,12
(Восемь миллионов триста двадцать шесть тысяч
двести двадцать семь) рублей 12 копеек, в том
числе НДС, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
– вступает в силу с момента подписания,
действует до 30.09.2014г. (включительно) и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.04.2014г. (Приложение
№7 к протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
4.2.
4.2.1. Определить предельную цену договора на
выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 с Красноярской
дирекции моторвагонного подвижного состава –
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава филиала ОАО «РЖД» в размере 3 784 421,08
рублей (Три миллиона семьсот восемьдесят
четыре) рубля, 08 копеек, в том числе НДС, за
период действия договора.
4.2.2. Вынести договор на выполнение работ по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М №№
0217, 0218, 0219 на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские железные дороги»,
(Подрядчик), ОАО «Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и обязуется
оплатить, а Подрядчик принимает на себя
обязательства производить ремонт, техническое
обслуживание
и
наружную
помывку
электроподвижного состава переменного тока ЭД9М
№№ 0217, 0218, 0219, находящегося во временном
владении и пользовании у Заказчика в соответствии с
договором сублизинга подвижного состава № 112 от
01.01.2008г., (далее - Транспорт)». Наружная помывка
подвижного состава выполняется при прохождении
электропоезда цикла ТО-3;
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- предельная цена договора - 3 784 421,08 рублей
(Три миллиона семьсот восемьдесят четыре)
рубля, 08 копеек, в том числе НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.12..2014г.
(включительно) и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2014г.
(Приложение №8 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
5. О формировании единой
5.1. Поручить генеральному директоруВыполнено в
политики распоряжения Общества:
полном объеме
недвижимым имуществом
а) при принятии в установленном порядке
холдинга «РЖД».
решения о вовлечении в гражданско-правовой
оборот недвижимого имущества Общества путем
его продажи, мены или иного отчуждения, а также
путем предоставления недвижимого имущества
третьим лицам для строительства (реконструкции)
недвижимого имущества или передачи в аренду
(безвозмездное
пользование)
незастроенных
земельных участков (их частей) на срок 3 и более
лет, до принятия соответствующего решения
получать положительное мнение железной дороги
- филиала ОАО «РЖД», в пределах границ
которой расположено недвижимое имущество
(далее – Дорога).
Вместе с предложением о совершении
сделки с недвижимым имуществом Общество
представляет Дороге следующие документы:
- ситуационный план с указанием
недвижимого имущества Общества, в том числе
земельного участка, на котором расположено
имущество, а также недвижимого имущества
третьих лиц и ОАО «РЖД»;
- сделанные не ранее чем за тридцать дней
до
направления
фотографии недвижимого
имущества Общества и окружающих его
объектов.
Дорога также вправе запросить иные
документы и (или) информацию, относящиеся к
рассматриваемой сделке, которые Общество
обязано представить в срок не более 5 рабочих
дней.
Обращение Общества, направленное в
соответствии с п. 1 настоящего поручения,
рассматривается Дорогой в течение не более 30
(тридцати) календарных дней. При этом в случае
непредставления Дорогой мнения Общество имеет
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право в установленном порядке принимать
соответствующее решение.
Дорога представляет консолидированное
мнение по полигону с учетом позиций
территориальных структурных подразделений
иных филиалов ОАО «РЖД». При этом иные
филиалы обязаны по запросу Дороги представить
свое мнение в течение не более 15 (пятнадцати)
календарных дней.
б) при принятии в установленном порядке
решения о вовлечении в гражданско-правовой
оборот недвижимого имущества Общества путем
его аренды на срок 3 и более лет (за исключением
сделок, указанных в подп. «а» п. 1 настоящего
поручения), а также при списании имущества, ДО
необходимо уведомлять Дорогу не менее чем за
30 (тридцать) календарных дней до принятия
соответствующего решения.
В уведомлении о планируемой передаче в
аренду недвижимого имущества Общества на срок
3 и более лет должны быть указаны все
существенные условия планируемой сделки
(объект
аренды,
предполагаемая
цель
использования, срок аренды, величина арендной
платы).
в) в случае если недвижимое имущество
необходимо для производственных и оперативнохозяйственных нужд филиала ОАО «РЖД» и
отсутствии взаимного согласия между филиалом
ОАО «РЖД» и Обществом, филиал ОАО «РЖД»
и/или Общество обращаются в Департамент
управления имуществом для рассмотрение
данных вопросов совместно с Департаментом
управления
дочерними
и
зависимыми
обществами,
а
при
недостижении
договоренностей – Департаменты направляют
совместное обращение старшему вице-президенту
по
корпоративному
управлению
и
стратегическому развитию ОАО «РЖД».
г) в целях поиска потенциальных
интересантов в случае вовлечения недвижимого
имущества Общества в гражданско-правовой
оборот с применением процедуры торгов
информацию об имуществе дочернему обществу
необходимо размещать на сайте Департамента
управления
имуществом
(http://www.property.rzd.ru) заблаговременно, в том
числе для изучения спроса на имущество, до
принятия решения о совершении сделки.
д) информационное сообщение о проведении
торгов публикуется в печатных средствах
массовой информации по месту нахождения
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объекта недвижимого имущества и (или) по месту
проведения торгов не менее чем за 45 (сорок пять)
календарных дней до даты окончания приема
заявок.
6. О премировании лица,
6.1. Выплатить премиальное вознаграждение в Выполнено в
осуществляющего
размере согласно Приложению №10 к протоколуполном объеме
функции
заседания Совета директоров Овсянникову Петру
исполнительного органа Алексеевичу по итогам работы за период с 01
ОАО «Краспригород», по января по 02 сентября 2013 года.
итогам работы за 2013
6.2. Выплатить премиальное вознаграждение в
год.
размере согласно Приложению №11 к протоколу
заседания Совета директоров Байкаловой Ларисе
Петровне по итогам работы за период с 03
сентября по 31 декабря 2014 года.
7. Об утверждении Кодекса 7.1. Утвердить
Кодекс деловой этики ОАО Выполнено в
деловой этики ОАО
«Краспригород» согласно Приложению №12 к полном объеме
«Краспригород».
протоколу заседания Совета директоров.
8. О подготовке к
Выполнено в
проведению
полном объеме
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
8.1. О созыве и
8.1. Созвать внеочередное общее собрание
определении формы
акционеров Общества в форме заочного
проведения
голосования по вопросам повестки дня на «16»
внеочередного Общего сентября 2014г.
собрания акционеров.
8.2. Об определении даты 8.2. Определить дату окончания приема
окончания приема
заполненных бюллетеней: «16» сентября 2014г.
заполненных бюллетеней Определить,
что
заполненные
бюллетени
для голосования на
принимаются по адресу: 660075, Российская
внеочередном Общем
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
собрании акционеров
или по факсу: (3912) 56-80-67.
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
8.3. Об определении даты 8.3. Определить дату составления списка лиц,
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
имеющих право на
общем собрании акционеров: «11» августа 2014г.
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров.
8.4. Об избрании
8.4. Избрать секретарем внеочередного общего
Секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Общего собрания
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
акционеров.
8.5. Об определении лица, 8.5.
Определить
лицом,
осуществляющим
осуществляющего
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
функции счетной
Михайловну.
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8.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
О порядке перераспределения доли
прибыли Общества по итогам 2013 г.
Об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».

8.7. Об определении
порядка сообщения
лицам, имеющим право
на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров, о
проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.
8.8. Об определении
перечня информации
(материалов),
предоставляемой лицам,
имеющим право на
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров, при
подготовке к проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров, и
порядка ее
предоставления.

8.7. Направить не позднее «26» августа 2014г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров (Приложение № 13 к протоколу
заседания совета директоров).

8.9. Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на

8.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 14 к протоколу заседания совета

8.8.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) рекомендации Совета директоров по
перераспределения доли прибыли Общества по
итогам 2013 г.;
4) проекты сделок, подлежащих одобрению
на внеочередном общем собрании акционеров
общества.
Определить,
что
данная
информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут с 08:00 до 17:00
местного времени в рабочие дни недели
ознакомиться с данной информацией по адресу: г.
Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с
«12» августа 2014 г. по «15» сентября 2014 г.
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внеочередном Общем
директоров).
собрании акционеров
Общества.
9. Об утверждении
9.1. Утвердить инвестиционную программу ОАО Не принято.
инвестиционной
«Краспригород» по приобретению оборудования
программы ОАО
по системе кондиционирования воздуха согласно
«Краспригород» по
Приложению №15 к протоколу заседания Совета
приобретению
директоров.
оборудования по системе
кондиционирования
воздуха.
10. Об утверждении
10.1.
Принять
к руководству регламент Выполнено в
регламента формирования формирования и контроля исполнения матриц полном объеме
и контроля исполнения (планов) внутрикорпоративных расчетов по
матриц (планов)
пригородным
пассажирским
компаниям,
внутрикорпоративных
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от
расчетов по пригородным 28.06.2013 г. №1443р (Приложение №16 к
пассажирским
протоколу заседания Совета директоров).
компаниям,
утвержденного
распоряжением ОАО
«РЖД» от 28.06.2013 г.
№1443р.
11. О принятии к
11.1. Принять к руководству Положение обВыполнено в
руководству Положения организации внутреннего аудита в холдингеполном объеме
об организации
«РЖД» от 6 июля 2014 г. №286 (Приложение №17
внутреннего аудита в
к протоколу заседания Совета директоров).
холдинге «РЖД» от 6
июля 2014 г. №286.

Совет директоров
«01» сентября 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 3
1. О согласовании
назначения начальника
филиала ОАО
«Краспригород» в г.
Абакане.

1.1. Согласовать назначение на должностьВыполнено в
начальника филиала ОАО «Краспригород» в г. полном объеме
Абакане Ильина Владимира Михайловича
(справка-объективка, представление на должность
– Приложение №1 к протоколу заседания Совета
директоров).
2. Об определении
2.1. Одобрить Дополнительное соглашением №5 к Выполнено в
предельной цены и
Соглашению об электронном обмене данными полном объеме
одобрении сделок, в
между открытым
акционерным обществом
совершении которых
«Российские железные дороги» и открытым
имеется
акционерным обществом «Краспригород», как
заинтересованность, в
сделку,
в
совершении
которой
имеется
соответствии со ст. 83 ФЗ заинтересованность, на следующих условиях:
«Об акционерных
- стороны Дополнительного соглашения №5 –
обществах».
Открытое акционерное общество «Российские
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железные дороги», именуемое в дальнейшем ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород», именуемое в
дальнейшем ОАО «Краспригород»;
- предмет Дополнительного соглашения №5 –
дополнение Перечня информационных систем
ОАО «РЖД» и/или им сопровождаемых, которые
используются в производственно-хозяйственной
деятельности
ОАО «Краспригород»
п.
19,
изложив Приложение №1 к Соглашению в
редакции Приложение №1 к Дополнительному
соглашению №5;
- срок действия Дополнительного соглашения №5
- вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует наряду с соглашением до
31.12.2014 г. включительно (Приложение №2 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.2.

2.2.1. Определить предельную цену договора на
оказание
услуг
по
комплексному
информационному обслуживанию с ОАО «РЖД»
в
лице
Красноярского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра
– филиала ОАО «РЖД» в размере 43065,28 (Сорок
три тысячи шестьдесят пять) рублей 28 копеек,
включая НДС, за период действия договора.
2.2.2. Одобрить договор на оказание услуг по
комплексному информационному обслуживанию,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию
услуг
по
комплексному
информационному
обслуживанию
Заказчика
(далее – Услуги). Перечень, объемы и порядок
предоставления
Услуг
определяются
в
Соглашении об условиях предоставления услуг
(Приложение №1 к договору);
- предельная цена договора - составляет 43065,28
(Сорок три тысячи шестьдесят пять) рублей 28
копеек, включая НДС, за период действия
договора;
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания его Сторонами и действует
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до 31.12.2014г. включительно (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.3. Одобрить Соглашение о расторжении
договора на организацию расчетов № ЕЛС561/2011 от 06.12.2011г., как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны Соглашения о расторжении – ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет Соглашения о расторжении –
Расторгнуть Договор на организацию расчетов
№ЕЛС-561/2011
от
06/12-2011г.
Датой
прекращения действия Договора №ЕЛС-561/2011
от
06/12-2011г.
считать
«___»__________20___года. Стороны считаются
обязанными по Договору, пока не будут
выполнены все обязательства, вытекающие из
Договора №ЕЛС-561/2011 от 06/12-2011г.;
- срок действия Соглашения о расторжении - вступает в силу
с момента подписания (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров).

- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.4. Одобрить Соглашение об организации
расчетов, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Соглашения – ОАО «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД»),
ОАО
«Краспригород» (Клиент);
- предмет Соглашения – Соглашение регулирует
взаимоотношения
организацией

Сторон,

расчетов

связанные

и оплатой

с

Клиентом

провозных платежей, сборов, штрафов, иных
причитающихся

ОАО

«РЖД»

платежей

с

использованием Единого лицевого счета (ЕЛС)
Клиента при перевозках грузов и/или порожних
вагонов.

В

присваивается

рамках
код

Соглашения

плательщика

Клиенту

1001996655,
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наименование Клиента ОАО «Краспригород»,
указываемое в перевозочных и иных документах,
открывается
Клиент

лицевой

выступает

соответствующая

счет.

По

Заказчиком,

информация

Соглашению
о

чем

вносится

ОАО

«РЖД» в АС ЭТРАН. Клиент осуществляет
расчеты

за

следующие

услуги:

внутригосударственные сборы, экспорт, импорт,
дополнительные сборы;

3. О принятии к
руководству Порядка
организации
коммуникационной
деятельности холдинга
«РЖД», утвержденного
распоряжением ОАО
«РЖД» №1756р от
30.07.2014г.

- предельная цена Соглашения – Соглашение
заключается в соответствии с пунктом 6.4.
Договора аренды пассажирских вагонов № 26714/Ф(Енис) от 28.03.2014 г., предусматривающего
что плата за порожний пробег вагонов
осуществляется
централизованно
через
Красноярский
территориальный
центр
фирменного транспортного обслуживания –
структурного подразделения Центра фирменного
обслуживания – филиала ОАО «РЖД» путем
списания денежных средств с Единого лицевого
счета (ЕЛС) ОАО «Краспригород» и не
предполагает возмездности оказываемых услуг;
- срок действия Соглашения - вступает в силу с
«____» ___________ 20__г. и действует по «____»
___________ 20__г. включительно, а в части
расчетов – до полного их выполнения
(Приложение №5 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.1. Признать утратившими силу регламент Выполнено в
коммуникационной
деятельности
дочернегополном объеме
Общества
ОАО
«РЖД»
и
стандарт
взаимодействия руководителей и сотрудников
дочернего
Общества
ОАО
«РЖД»
с
представителями
СМИ
и
общественных
организаций, утвержденные Советом директоров
ОАО «Краспригород» 13 мая 2011г., протокол
№23.
3.2. Принять к руководству Порядок организации
коммуникационной
деятельности
холдинга
«РЖД», утвержденные распоряжением ОАО
«РЖД» №1756р от 30.07.2014г. (Приложение №6
к протоколу заседания Совета директоров).
207

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

Совет директоров
«13» октября 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 4
1. Об определении
1.1.1. Определить предельную цену договора обВыполнено в
предельной цены и
оказании услуг в размере 438 098 рублей 10 полном объеме
одобрении сделок, в
копеек (Четыреста тридцать восемь тысяч
совершении которых
девяносто восемь рублей 10 копеек), включая
имеется
НДС, за период действия договора.
заинтересованность, в
1.1.2. Одобрить договор об оказании услуг, как
соответствии со ст. 83 ФЗ сделку,
в совершении которой имеется
«Об акционерных
заинтересованность, на следующих условиях:
обществах».
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество «Железнодорожная торговая компания,
«Заказчик», в лице Красноярского филиала ОАО
«ЖТК», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
- предмет Договора – в соответствии с Договором
Перевозчик на основании заявки (Приложение
№1) Заказчика предоставляет право следования в
составе пригородного поезда одного вагона
Заказчика
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
и
багажа
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Красноярской железной
дороги на условиях настоящего Договора, а
Заказчик обязуется возместить Перевозчику
расходы,
связанные
со
следованием
дополнительного вагона Заказчика в составе
поезда принадлежности Перевозчика по данным
маршрутных листов машинистов. Возмещению
подлежат расходы Перевозчика, связанные с
арендой подвижного состава, использованием
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, техническим обслуживанием
и ремонтом подвижного состава, а также его
управлением
и
эксплуатацией.
Расходы
распределяются пропорционально проделанной
вагоно-километровой работе вагона Заказчика;
- предельная цена Договора - 438 098 рублей 10
копеек (Четыреста тридцать восемь тысяч
девяносто восемь рублей 10 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия Договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.10.2014г., и действует до 31.12.2014г.
(включительно) (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и более 20%
акций ОАО «ЖТК».
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1.2.

1.2.1. Определить предельную цену договора на
выполнение работ по осуществлению внутренней
(сухой и влажной) и наружной санитарногигиенической уборки подвижного состава в
размере 13864,63 (Тринадцать тысяч восемьсот
шестьдесят четыре) рубля 63 копейки, в том числе
НДС (18%), за период действия договора.
1.2.2. Одобрить договор на выполнение работ по
осуществлению внутренней (сухой и влажной) и наружной
санитарно-гигиенической уборки подвижного состава, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Подрядчик);

- предмет договора – в порядке и на условиях,
установленных Договором, Подрядчик обязуется
по заявке Заказчика выполнить работы по
осуществлению
внутренней (влажной) и
наружной
санитарно-гигиенической
уборки
подвижного состава Приложение №1 к договору, а
Заказчик обязуется принять результаты работ и
оплатить их. Срок проведения работ согласован
сторонами в заявке Заказчика;
предельная цена
договора
13864,63
(Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре)
рубля 63 копейки, в том числе НДС (18%), за
период действия договора;
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря
2014 года (включительно) и распространяет свое
действие на правоотношения сторон возникшие с
01 июля 2014 года (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.3.

1.3.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников Проектно
–
конструкторского
бюро
локомотивного
хозяйства – филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.04.2014г. по 31.12.2014г.
включительно.
1.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Проектно
–
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конструкторского бюро локомотивного хозяйства
– филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Проектно
–
конструкторского бюро локомотивного хозяйства
– филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - 1000 (Одна тысяча)
рублей
00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия с 01.04.2014г. по
31.12.2014г. включительно;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания, действует до 31 декабря
2014 года включительно, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
апреля 2014 г. (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2. Об определении
2.1. Вынести Дополнительное соглашение № 5 к Выполнено в
предельной цены и о
Договору от «28» декабря 2012г. № Д-3079 Л/НЮ полном объеме
вынесении на одобрение об
оказании
услуг
по
использованию
внеочередного общего
инфраструктуры железнодорожного транспорта
собрания акционеров
общего
пользования
при
осуществлении
сделок, в совершении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
которых имеется
транспортом общего пользования в пригородном
заинтересованность, в
сообщении на одобрение Внеочередного общего
соответствии со ст. 83 ФЗ собрания акционеров,
как
сделку,
в
«Об акционерных
совершении
которой
имеется
обществах».
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
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- стороны Дополнительного соглашения №5 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (Владелец инфраструктуры),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения №5 –
введение в действие Приложения №4 к Договору в
редакции Приложения №1 к Дополнительному
соглашению №5, внесение изменений в п. 2.3., п.
8.2. Договора согласно телеграмме ОАО «РЖД»
от 08 сентября 2014г. №Исх-4695/ЦЛ;
- предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 не изменяется
и составляет 510 122 374 (Пятьсот десять
миллионов сто двадцать две тысячи триста
семьдесят четыре) рубля 15 копеек, включая НДС,
за период действия договора с 01.01.2013г. по
31.12.2015г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №5
– вступает в силу с момента его подписания и
действует, наряду с договором, до 31.12.2015г.
включительно (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2.2.
2.2.1. Определить предельную цену договора
сублизинга подвижного состава № 112 от
01.01.2008г. в размере 171 008 275 (Сто семьдесят
один миллион восемь тысяч двести семьдесят
пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за
период действия договора.
2.2.2. Вынести Соглашение о расторжении
договора сублизинга подвижного состава №112 от
01 января 2008г. на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Соглашения
– ГП КК «Центр
транспортной логистики» (Лизингополучатель),
ОАО «Краспригород» (Сублизингополучатель);
-предмет Соглашения – считать договор
сублизинга подвижного состава №112 от 01
января 2008г. (далее – Договор) расторгнутым с 30
июня 2014г., изложив п. 10.1.
Договора в
следующей редакции: «10.1. Настоящий Договор
вступает в силу с момента подписания и действует
до 30.06.2014г. включительно;
- цена договора сублизинга подвижного состава №
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112 от 01.01.2008г. за период его действия с
01.01.2008г. по 30.06.2014г. – 171 008 275 (Сто
семьдесят один миллион восемь тысяч двести
семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе
НДС;
- срок действия договора с учетом Соглашения –
с 01.01.2008г. до 30.06.2014г. включительно;
- срок действия Соглашения - вступает в силу с
момента подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, существовавшие
по состоянию на 30 июня 2014г. (Приложение №5
к протоколу заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованные в совершении сделки:
ГПКК «Центр транспортной логистики», как
акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий
Стороной в сделке.
2.3.
2.3.1. Определить предельную цену договора
аренды электропоездов в размере 25 804 800
(Двадцать пять миллионов восемьсот четыре
тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС, за
период действия договора с 01.07.2014г. до
30.06.2015г. включительно.
2.3.2. Вынести договор аренды электропоездов на
одобрение Внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны Договора – ГП КК «Центр
транспортной логистики» (Арендодатель), ОАО
«Краспригород» (Арендатор);
- предмет Договора – Арендодатель обязуется
передать Арендатору за плату во временное
владение
и
пользование
электропоезда
переменного тока ЭД9М, предназначенные для
эксплуатации на электрифицированных участках
железных дорог, в количестве 3 (трех) штук
(далее – «Имущество»), указанные в Приложении
№ 1 к договору, для последующей эксплуатации в
соответствии с их назначением и условиями
Договора;
- размер арендной платы в месяц за одну единицу
Имущества - 716 800 (Семьсот шестнадцать тысяч
восемьсот) рублей, в том числе НДС;
- количество единиц арендуемого подвижного
состава – 3 шт. в 10-ти вагонном исполнении
каждая;
- ежемесячный размер арендной платы по
Договору 2 150 400 (Два миллиона сто
пятьдесят тысяч четыреста) рублей, в том числе
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НДС;
- предельная цена Договора - 25 804 800 (Двадцать
пять миллионов восемьсот четыре тысячи
восемьсот) рублей, в том числе НДС, за период
действия договора с 01.07.2014г. до 30.06.2015г.
включительно;
- срок действия Договора – вступает в силу с
даты подписания обеими сторонами и действует
до 30.06.2015г. включительно, а в части расчетов
до полного исполнения сторонами обязательств.
Действие
Договора
распространяется
на
отношения Сторон возникшие до его вступления в
силу с 01.07.2014г. (Приложение №6 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованные в совершении сделки:
ГПКК «Центр транспортной логистики», как
акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий
Стороной в сделке.
3. О подготовке к
Выполнено в
проведению
полном объеме
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
3.1. О созыве и
3.1. Созвать внеочередное общее собрание
определении формы
акционеров Общества в форме заочного
проведения
голосования по вопросам повестки дня на «28»
внеочередного Общего ноября 2014г.
собрания акционеров.
3.2. Об определении даты 3.2. Определить дату окончания приема
окончания приема
заполненных бюллетеней: «28» ноября 2014г.
заполненных бюллетеней Определить,
что
заполненные
бюллетени
для голосования на
принимаются по адресу: 660075, Российская
внеочередном Общем
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
собрании акционеров
или по факсу: (3912) 56-80-67.
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
3.3. Об определении даты 3.3. Определить дату составления списка лиц,
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
имеющих право на
общем собрании акционеров: «23» октября 2014г.
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров.
3.4. Об избрании
3.4. Избрать секретарем внеочередного общего
Секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Общего собрания
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
акционеров.
3.5. Об определении лица, 3.5.
Определить
лицом,
осуществляющим
осуществляющего
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
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3.6. Об утверждении
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3.7. Об определении
порядка сообщения
лицам, имеющим право
на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров, о
проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.
3.8. Об определении
перечня информации
(материалов),
предоставляемой лицам,
имеющим право на
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров, при
подготовке к проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров, и
порядка ее
предоставления.

Решение

Отметка об
исполнении

Михайловну.
3.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3.7. Направить не позднее «07» ноября 2014г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров (Приложение № 7 к протоколу
заседания совета директоров).

3.8.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) проекты сделок, подлежащих одобрению
на внеочередном общем собрании акционеров
общества.
Определить,
что
данная
информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут с 08:00 до 17:00
местного времени в рабочие дни недели
ознакомиться с данной информацией по адресу: г.
Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с
«24» октября 2014 г. по «27» ноября 2014 г.
3.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение №8 к протоколу заседания совета
директоров).

3.9. Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
4. О рассмотрении Отчета 4.1. Утвердить Отчет генерального директора о Выполнено в
генерального директора о результатах деятельности Общества за 6 месяцев полном объеме
результатах деятельности 2014 года (о выполнении бюджета, о выполнении
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п/
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Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

Общества за 6 месяцев
2014 года (о выполнении
бюджета, о выполнении
договоров, о кадровой
политике Общества, о
кредитной политике
Общества, о социальных
программах общества, о
страховой защите, об
исполнении решений
совета директоров).

договоров, о кадровой политике Общества, о
кредитной политике Общества, о социальных
программах общества, о страховой защите, об
исполнении
решений
совета
директоров)
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров).
Примечание: По вопросу об утверждении Отчета
генерального
директора
о
результатах
деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года
председатель Совета директоров Л.В. Ткачев
представил экспертное заключение.
Председатель Совета директоров Ткачев Л.В. при
поддержке членов Совета директоров дал
генеральному директору ОАО «Краспригород»
следующие поручения:
1. Провести рекламную кампанию, направленную
на
массовое
привлечение
населения
г.
Красноярска
к
пользованию
услугами
железнодорожного транспорта.
2. Предусмотреть
в
бюджете
ОАО
«Краспригород» на 2015г. дополнительные
средства
на
осуществление
рекламной
деятельности.
4.2. Поручить генеральному директору Общества:
- в срок до 15 октября 2014г. подготовить
антикризисный
план
мероприятий
по
минимизации финансовых потерь и обеспечению
безубыточной
деятельности
пригородной
компании и вынести на рассмотрение на очном
заседании
совета
директоров
Общества
установленным порядком;
- провести целенаправленную работу по
сокращению кредиторской задолженности перед
ОАО «РЖД» в целях повышения финансовой
устойчивости Общества.
5. Об утверждении отчета о 5.1. Утвердить отчет о выполнении бюджетаВыполнено в
выполнении бюджета
Общества за I полугодие 2014г. (Приложение №10 полном объеме
Общества за I полугодие к протоколу заседания Совета директоров).
2014г.

1. О рассмотрении
антикризисного плана
мероприятий по
минимизации

Совет директоров
«11» ноября 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 5
1.1. Принять к сведению антикризисный план Выполнено в
мероприятий по минимизации финансовых потерь полном объеме
и обеспечению безубыточной деятельности ОАО
«Краспригород» согласно Приложению №1 к
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№
п/
п

Повестка дня

финансовых потерь и
обеспечению
безубыточной
деятельности ОАО
«Краспригород».
2. Об индексации
фиксированного размера
оплаты труда
генерального директора
ОАО «Краспригород».

Решение

Отметка об
исполнении

протоколу заседания Совета директоров.

2.1. Осуществить индексацию фиксированногоВыполнено в
размера оплаты труда генерального директораполном объеме
ОАО
«Краспригород»
Федотова
Олега
Эдуардовича
согласно
приказу
ОАО
«Краспригород»
№1008
от
30.09.2014г.
(Приложение №2 к протоколу заседания
2.2. Определить сроки и размеры индексации
фиксированного
размера
оплаты
труда
генерального директора ОАО «Краспригород»
Федотова Олега Эдуардовича в соответствии с
Дополнительным соглашением №1 к Трудовому
договору от 19.02.2014г. (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Поручить председателю совета директоров
ОАО «Краспригород» Ткачеву Льву Викторовичу
подписать от имени Общества Дополнительное
соглашение №1 к Трудовому договору от
19.02.2014г. с Федотовым Олегом Эдуардовичем
(Приложение №3 к протоколу заседания совета
директоров).
3.1.
3. Об определении
Выполнено в
3.1.1.
Определить
предельную
цену
договора
№
предельной цены и
полном объеме
614-НС от 01.01.2012 года на оказание услуг по
одобрении сделок, в
перевозке работников Красноярской дирекции
совершении которых
связи Центральной станции связи – филиала
имеется
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83 ФЗ иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 2 457 352 (Два миллиона
«Об акционерных
четыреста пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят
обществах».
два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно.
3.1.2. Одобрить Дополнительное соглашение №6
договору № 614-НС от 01.01.2012 года на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции связи Центральной
станции связи – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №6 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №6 –
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Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

увеличение предельной цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №6 - 2 457 352 (Два
миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста
пятьдесят два) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2012г.
по
31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №6
– вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.2.

3.2.1. Определить предельную цену договора №
614-НС от 01.01.2012 года на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
связи Центральной станции связи – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 3 347 315,40 (Три миллиона
триста сорок семь тысяч триста пятнадцать рублей
40 копеек), (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора с 01.01.2012г. по
31.12.2015г. включительно.
3.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №7
договору № 614-НС от 01.01.2012 года на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции связи Центральной
станции связи – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №7 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №7 –
продление срока действия договора до 31.12.2015
года включительно, увеличение предельной цены
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №7 - 3 347 315,40
(Три миллиона триста сорок семь тысяч триста
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пятнадцать рублей 40 копеек), (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2012г. по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №7 – с 01.01.2012г.
по 31.12.2015г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №7
– вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №5 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
.

3.3.1. Определить предельную цену договора № Т86-14 от 22.04.2014г. на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
тяги – структурного подразделения Дирекции тяги
– филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц
по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
в
размере 2 245 000 (Два миллиона двести сорок
пять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно.
3.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору № Т-86-14 от 22.04.2014г. на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение предельной цены Договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 2 245 000 (Два
миллиона двести сорок пять тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия
с
01.01.2014г.
по
31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
– вступает в силу с момента его подписания и
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действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №6 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.4.1. Определить предельную цену договора №
Д-3 ДМВ от 27.12.2012 года на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
в
размере 314 514 (Триста четырнадцать тысяч
пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2013г. по 31.12.2015г. включительно.
3.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к
договору № Д-3 ДМВ от 27.12.2012 года на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
моторвагонного подвижного состава - филиала
ОАО «РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
продление
срока
действия
Договора до
31.12.2015г. включительно, изменение предельной
цены Договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 314 514
(Триста
четырнадцать
тысяч
пятьсот
четырнадцать) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия с
01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - с 01.01.2013г.
по 31.12.2015г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №3
– вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
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наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №7 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
Об определении размера 4.1. В целях определения максимальной цены Выполнено в
оплаты услуг аудитора. договора на оказание услуг аудиторскойполном объеме
организации
по
проведению
обязательной
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Краспригород» за 2015 год,
определить
предельную
стоимость
услуг
аудиторской
организации
по
проведению
обязательной аудиторской проверки финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Краспригород»
за 2015 год в размере 214 835 (Двести
четырнадцать тысяч восемьсот тридцать пять)
рублей (Приложение №8 к протоколу заседания
Совета директоров).
5.1. Считать утратившим силу порядок согласования планов Выполнено в
О принятии к
руководству регламента закупки товаров (работ, услуг) для осуществления основных полном объеме
видов деятельности Общества и корректировок к ним,
формирования плана
утвержденный Советом директоров ОАО «Краспригород»
закупки товаров, работ, 24.04.2013г., протокол №17, в соответствии с
услуг для нужд дочернего распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2013г. №644р.
общества ОАО «РЖД» и 5.2.
Принять
к
руководству
регламент
его корректировок,
формирования плана закупки товаров, работ,
утвержденного
услуг для нужд дочернего общества ОАО «РЖД»
распоряжением ОАО
и
его
корректировок,
утвержденный
«РЖД» от 10 октября
распоряжением ОАО «РЖД» от 10 октября 2014г.
2014г. №2396р.
№2396р. (Приложение №9 к протоколу заседания
Совета директоров).
Об определении перечня 6.1. Признать решение совета директоров ОАО Выполнено в
«Краспригород» от 29.12.2009г. (протокол №9) по вопросуполном объеме
должностей аппарата
повестки дня №4 утратившим силу.
управления Общества,
6.2. Определить следующий перечень должностей
назначения на которые
аппарата управления Общества, назначения на
производятся по
которые производятся по согласованию с советом
согласованию с Советом
директоров Общества:
директоров.
- должности заместителей генерального директора
Общества;
- должности директоров по производству,
технического директора, финансового директора,
главного инженера и других, находящихся в
непосредственном
подчинении
генерального
директора Общества;
- должность главного бухгалтера.
Совет директоров
«05» декабря 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 6
Об утверждении Отчета 1.1. Утвердить Отчет генерального директора о Выполнено в
генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев полном объеме
220

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

результатах деятельности 2014 г. (о выполнении бюджета, о выполнении
Общества за 9 месяцев
договоров, о кадровой политике, о кредитной
2014 года (о выполнении политике, о социальных программах, о страховой
бюджета, о выполнении защите, об исполнении решений совета
договоров, о кадровой
директоров) согласно приложению №1 к
политике Общества, о
протоколу заседания совета директоров.
1.2. Поручить генеральному директору Общества провести
кредитной политике
Общества, о социальных целенаправленную работу по сокращению кредиторской
задолженности перед ОАО «РЖД» в целях повышения
программах общества, о финансовой устойчивости Общества.
страховой защите, об
исполнении решений
совета директоров).
2. Об ожидаемых итогах
2.1. Принять к сведению Отчет об ожидаемых Выполнено в
деятельности Общества за итогах деятельности Общества за 2014 годполном объеме
2014 год с рассмотрением (Приложение №2 к протоколу заседания совета
оценки выполнения
директоров).
плановых показателей за Примечание: По вопросу рассмотрения вопроса
2014 год, реализации
об ожидаемых итогах деятельности Общества за
запланированных
2014 год, оценке выполнения плановых
мероприятий по
показателей
за
2014
год,
реализации
минимизации
запланированных мероприятий по минимизации
финансовых потерь и
финансовых потерь и обеспечении безубыточной
обеспечения
деятельности пригородной компании, сокращении
безубыточной
кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД»
деятельности
председатель Совета директоров Л.В. Ткачев
пригородной компании, представил экспертное заключение.
сокращения кредиторской
задолженности перед
ОАО «РЖД».
3. Об организации
3.1. Принять к сведению пошаговый план Выполнено в
пригородных
действий компании по оптимизации деятельностиполном объеме
пассажирских перевозок с в условиях недофинансирования со стороны
рассмотрении пошагового субъектов Российской Федерации (Приложение
плана действий компании №3 к протоколу заседания совета директоров).
по оптимизации
деятельности в 2015 году 3.2. Поручить генеральному директору общества:
в условиях
- согласовать маршрутную сеть на 2015 год с
недофинансирования со субъектами
Российской
Федерации
стороны субъектов
подкрепленную
соответствующим
Российской Федерации. финансированием из региональных бюджетов
- доработать план пошаговых действий по
оптимизации деятельности в 2015 году в условиях
недофинансирования со стороны субъектов
Российской Федерации.
4. Об исполнении
4.1. Принять к сведению доклад генерального Выполнено в
поручений Президента (отдиректора Общества об исполнении поручений полном объеме
08.07.2014г №Пр-1592) и Президента (от 08.07.2014 г. №Пр-1592) и
Правительства
Правительства Российской Федерации
(от
Российской Федерации 22.07.2014 г. №4736п-П9) об урегулировании
(от 22.07.2014г. №4736п- задолженности субъектов Российской Федерации
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перед пригородными пассажирскими компаниями
(Приложение №4 к протоколу заседания совета
директоров).
4.2. Генеральному директору продолжить работу
по реструктуризации и взысканию задолженности
субъектов
Российской
Федерации
перед
Обществом.
Совет директоров
«26» декабря 2014 г.
ПРОТОКОЛ № 7
1.1.

Выполнено в
1.1.1. Определить предельную цену договора на полном объеме
оказание
услуг
по
комплексному
информационному обслуживанию с ОАО «РЖД»
в
лице
Красноярского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра
– филиала ОАО «РЖД» в размере 247809,44
(Двести сорок семь тысяч восемьсот девять)
рублей 44 копеек, включая НДС, за период
действия договора.
1.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
комплексному информационному обслуживанию,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию
услуг
по
комплексному
информационному
обслуживанию
Заказчика
(далее - Услуги). Перечень, объемы и порядок
предоставления
Услуг
определяются
в
Соглашении об условиях предоставления Услуг
(Приложение №1 к настоящему Договору);
- предельная цена договора – 247809,44 (Двести
сорок семь тысяч восемьсот девять) рублей 44
копеек, включая НДС, за период действия
договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
01.01.2015г. и действует по 31.12.2015г.
включительно, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения обязательств по настоящему
Договору (Приложение №1 к протоколу заседания
Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и одновременно выступающий Стороной в
сделке.
1.2.

1.2.1.

Определить предельную цену договора
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№Д-77/Т от 21.02.2013г. на оказание услуг по
перевозке работников Западно – Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 46 417,30 (Сорок шесть тысяч четыреста
семнадцать) рублей 30 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2013г. по 31.12.2014г. включительно.
1.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
договору №Д-77/Т от 21.02.2013г. на оказание
услуг по перевозке работников Западно –
Сибирской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 46 417,30
(Сорок шесть тысяч четыреста семнадцать)
рублей 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2014г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
– вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.3.

1.3.1. Определить предельную цену договора
№Д-77/Т от 21.02.2013г. на оказание услуг по
перевозке работников Западно – Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 74 781,30 (Семьдесят четыре тысячи
семьсот восемьдесят одни) рубль 30 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
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01.01.2013г. по 31.12.2015г. включительно.
1.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к
договору №Д-77/Т от 21.02.2013г. на оказание
услуг по перевозке работников Западно –
Сибирской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение предмета договора, изложение его в
следующей редакции: «1.1. Заказчик поручает и
оплачивает, и Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Западно – Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги - филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», срока его
действия, цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 74 781,30
(Семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят
одни) рубль 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
-- срок действия Дополнительного соглашения
№3 - вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №3 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
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ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.4.

1.4.1. Определить предельную цену договора №
171 от 09.10.2013г. на оказание услуг по перевозке
работников Центра обследования и диагностики
инженерных сооружений – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения в размере 22 700
(Двадцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.
включительно.
1.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
№ 171 от 09.10.2013г. на оказание услуг по
перевозке работников Центра обследования и
диагностики инженерных сооружений – филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить
перевозку
работников
Центра
обследования
и
диагностики
инженерных
сооружений – филиала ОАО «РЖД»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (далее по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования по
территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9, 10,
11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 22 700
(Двадцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек,
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за период действия с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №4 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.5.

1.5.1. Определить предельную цену договора №
12/54 от 02.07.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции по строительству
сетей
связи
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
в
размере 96 213,20 (Девяносто шесть тысяч двести
тринадцать) рублей 20 копеек, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно.
1.5.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к
договору № 12/54 от 02.07.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников Дирекции по
строительству
сетей
связи
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - составляет
96 213,20 (Девяносто шесть тысяч двести
тринадцать) рублей 20 копеек, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2014г. включительно;
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- срок действия Дополнительного соглашения №3
- вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.6.

1.6.1. Определить предельную цену договора №
12/54 от 02.07.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции по строительству
сетей
связи
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 140 496,20 (Сто сорок тысяч четыреста
девяносто шесть) рублей 20 копеек,, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2012г.
по
31.12.2015г.
включительно.
1.6.2. Одобрить Дополнительное соглашение №4 к
договору № 12/54 от 02.07.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников Дирекции по
строительству
сетей
связи
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Дирекции по
строительству сетей связи ОАО «РЖД»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (далее по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования по
территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9, 10,
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11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - 140 496,20
(Сто сорок тысяч четыреста девяносто шесть)
рублей 20 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №4
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.7.

1.7.1. Определить предельную цену договора об
оказании услуг (доходный договор) в размере 392
584 рублей 85 копеек (Триста девяносто две
тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля 85Не принято
копеек), включая НДС, за период действия
договора.
1.7.2. Одобрить договор об оказании услуг, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество «Железнодорожная торговая компания, Не принято
«Заказчик», в лице директора Красноярского
филиала ОАО «ЖТК», ОАО «Краспригород»
«Перевозчик»;
- предмет Договора – в соответствии с Договором
Перевозчик на основании заявки (Приложение
№1) Заказчика предоставляет право следования в
составе пригородного поезда одного вагона
Заказчика
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
и
багажа
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении в пределах Красноярской железной
дороги на условиях настоящего Договора, а
Заказчик обязуется возместить Перевозчику
расходы,
связанные
со
следованием
дополнительного вагона Заказчика в составе
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поезда принадлежности Перевозчика по данным
маршрутных листов машинистов. Возмещению
подлежат расходы Перевозчика, связанные с
арендой подвижного состава, использованием
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, техническим обслуживанием
и ремонтом подвижного состава, а также его
управлением
и
эксплуатацией.
Расходы
распределяются пропорционально проделанной
вагоно-километровой работе вагона Заказчика;
- предельная цена Договора - 392 584 рублей 85
копеек (Триста девяносто две тысячи пятьсот
восемьдесят четыре рубля 85 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия Договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01.01.2015 г., и действует до
31.03.2015г. (включительно) (Приложение №7 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки: ОАО
«РЖД», как акционер, владеющий более 20% акций ОАО
«Краспригород» и более 20% акций ОАО «ЖТК».
1.8.

1.8.1. Определить предельную цену договора на
выполнение работ по осуществлению внутренней
(сухой и влажной) и наружной санитарногигиенической уборки подвижного состава №
140/Д-1458 АХЦ/НЮ от 27.10.2014 г. в размере
25418,48 (Двадцать пять тысяч четыреста
восемнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС Выполнено в
полном объеме
(18%), за период действия договора.
1.8.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору на выполнение работ по осуществлению
внутренней (сухой и влажной) и наружной
санитарно-гигиенической уборки подвижного
состава № 140/Д-1458 АХЦ/НЮ от 27.10.2014 г.,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Подрядчик);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений в Приложение №5 к
Договору, изменение цены Договора;
предельная цена
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №1 - 25418,48
(Двадцать пять тысяч четыреста восемнадцать)
рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%), за
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период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
- вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на правоотношения
сторон, возникшие с 01.10.14г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2014г. (включительно), а в
части расчетов до полного выполнения Сторонами
своих обязательств (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.9.

1.9.1. Определить предельную цену договора №
6762 от 22.02.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 137 987, 20 (Сто тридцать семь тысяч
девятьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.01.2012г. по 31.12.2015г.
включительно.
1.9.2. Одобрить Дополнительное соглашение №5 к
договору № 6762 от 22.02.2012г. на оказание услуг
по перевозке работников ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №5 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №5 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников аппарата
управления
ОАО
«РЖД»,
работников
Административно-хозяйственного управления –
филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
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требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных
требований
ОАО
«РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 - 137 987, 20
(Сто тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят
семь) рублей 20 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №5
- вступает в силу с 01.01.2015г и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.

1.10.

1.10.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярского информационно-вычислительного
центра – структурного подразделения Главного
вычислительного центра – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 151 590 (Сто пятьдесят одна тысяча
пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2015г.
по
31.12.2015г.
включительно.
1.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
информационно-вычислительного
центра
–
структурного
подразделения
Главного
вычислительного центра – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
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общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Красноярского
информационно – вычислительного центра –
структурного
подразделения
Главного
вычислительного центра – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - 151 590 (Сто
пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
включительно;
- срок действия Договора – вступает в силу с 01
января 2015г. и действует до 31 декабря 2015г.
включительно;
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.11.

1.11.1. Определить предельную цену договора №
37/6 от 12.04.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции железнодорожных вокзалов
– филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 394 671
(Один миллион триста девяносто четыре тысячи
шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2012г.
по
31.12.2015г.
включительно.
1.11.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 37/6 от 12.04.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников Дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
филиала
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(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала
ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского края
и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,
9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
по территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 1 394 671
(Один миллион триста девяносто четыре тысячи
шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно;
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.12.

1.12.1. Определить предельную цену договора №
45/2012 от 24.05.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников региональной дирекции
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медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге – обособленного структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения ОАО «Краспригород» в размере 28 002
(Двадцать восемь тысяч два) рубля 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.01.2012г. по 31.12.2014г.
включительно.
1.12.2. Одобрить Дополнительное соглашение №5
к договору № 45/2012 от 24.05.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников региональной
дирекции
медицинского
обеспечения
на
Красноярской железной дороге – обособленного
структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения ОАО «Краспригород»,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №5 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №5 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 - 28 002
(Двадцать восемь тысяч два) рубля 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за период
действия
с
01.01.2012г.
по
31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №5
- вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №12 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.13.

1.13.1. Определить предельную цену договора №
Д-339ДМ от 16.04.2013г. на оказание услуг по
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перевозке работников Красноярской дирекции по
управлению терминально-складским комплексом
– структурного подразделения Центральной
дирекции по управлению терминально-складским
комплексом–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 99 771 (Девяносто девять
тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек,,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.
включительно.
1.13.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № Д-339ДМ от 16.04.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
по
управлению
терминально-складским
комплексом
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции по управлению терминально-складским
комплексом–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции управления терминально - складским
комплексом – структурного подразделения
Центральной дирекции управления терминально –
складским комплексом - филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
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транспортных
требований
ОАО
«РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 99 771
(Девяносто девять тысяч семьсот семьдесят один)
рубль 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 вступает в силу
со дня его подписания и действует до 31.12.2015г.
включительно, распространяет свое действие на
отношение сторон, возникшие с 01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №13 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.14.

1.14.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению
– структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению – филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 475 000 (Четыреста семьдесят
пять тысяч) рублей
00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2015г.
до
31.12.2015г.
включительно.
1.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
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перевозку работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (деле по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - 475 000 (Четыреста
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2015г. до 31.12.2015г. включительно;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2015г. и действует до 31 декабря 2015г.
включительно (Приложение №14 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.15.

1.15.1. Определить предельную цену договора №
45/2012 от 24.05.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге – обособленного структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 41 566 (Сорок одна тысяча пятьсот
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек,, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2012г.
по
31.12.2015г.
включительно.
1.15.2. Одобрить Дополнительное соглашение №6
к договору № 45/2012 от 24.05.2012г. на оказание
услуг по перевозке работников региональной
дирекции
медицинского
обеспечения
на
Красноярской железной дороге – обособленного
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структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №6 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №6 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников региональной
дирекции
медицинского
обеспечения
на
Красноярской железной дороге – обособленного
структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (далее по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования по
территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9, 10,
11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №6 - 41 566 (Сорок
одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2015г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №6 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №6
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №15 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
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ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.16.

1.16.1. Определить предельную цену договора №
Д-89ок от 25.03.2014г. на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаб –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом
пригородного сообщения в размере 306 016
(Триста шесть тысяч шестнадцать) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.01.2014г. по 31.12.2015г.
включительно.
1.16.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору № Д-89ок от 25.03.2014г. на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции материально-технического обеспечения
– структурного подразделения Росжелдорснаб –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» железнодорожным транспортом
пригородного сообщения,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции материально-технического обеспечения
– структурного подразделения Росжелдорснаб –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского края
и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,
9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
по территории Кемеровской области по формам 9,
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10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 306 016
(Триста шесть тысяч шестнадцать) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2014г. по 31.12.2015г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2014г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №16 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.17.

1.17.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по ремонту пути структурного
подразделения
Центральной
дирекции по ремонту пути - филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 1 867 284 (Один миллион
восемьсот шестьдесят семь тысяч двести
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2015г.
до
31.12.2015г
включительно.
1.17.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту пути структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
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- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту пути – структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(деле по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского края
и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,
9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
по территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД» в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования;
- предельная цена договора - 1 867 284 (Один
миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч двести
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2015 г. и действует до 31 декабря 2015г.
включительно (Приложение №17 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.18.

1.18.1. Определить предельную цену договора №
17 от 24.01.2014г. на оказание услуг по перевозке
работников Красноярского регионального общего
центра обслуживания
структурного
подразделения Центра корпоративного учета и
отчетности
«Желдоручет»
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 287 300 (Двести восемьдесят
семь тысяч триста) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2014г.
по
31.12.2014г.
включительно.
1.18.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 17 от 24.01.2014г. на оказание услуг
по
перевозке
работников
Красноярского
241

№
п/
п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

регионального общего центра обслуживания структурного
подразделения
Центра
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»
- филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 287 300
(Двести восемьдесят семь тысяч триста) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №18 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.19.

1.19.1. Определить предельную цену договора №
17 от 24.01.2014г. на оказание услуг по перевозке
работников Красноярского регионального общего
центра обслуживания
структурного
подразделения Центра корпоративного учета и
отчетности
«Желдоручет»
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 603 332 (Шестьсот три тысячи
триста тридцать два) рубля 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2014г.
по
31.12.2015г.
включительно.
1.19.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3
к договору № 17 от 24.01.2014г. на оказание услуг
по
перевозке
работников
Красноярского
регионального общего центра обслуживания структурного
подразделения
Центра
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»
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- филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярского
регионального общего центра обслуживания –
структурного
подразделения
Центра
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»
- филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского края
и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,
9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
по территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение цены и срока действия договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 603 332
(Шестьсот три тысячи триста тридцать два) рубля
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2014г. по 31.12.2015г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2014г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №3
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №19 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
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1.20.

1.20.1. Определить предельную цену договора №
21 от 27.12.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников
Красноярской
дирекции
по
энергообеспечению – структурного подразделения
Трансэнерго
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 197 603,20 (Сто девяносто семь тысяч
шестьсот три) рубля 20 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2013г.
по
31.12.2014г.
включительно.
1.20.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3
к договору № 21 от 27.12.2012г. на оказание услуг
по перевозке работников Красноярской дирекции
по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения
Трансэнерго
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 197 603,20
(Сто девяносто семь тысяч шестьсот три) рубля 20
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №3
- вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №20 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.21.

1.21.1. Определить предельную цену договора №
21 от 27.12.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников
Красноярской
дирекции
по
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энергообеспечению – структурного подразделения
Трансэнерго
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 312 004,20 (Триста двенадцать тысяч
четыре) рубля 20 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2013г. по 31.12.2015г. включительно.
1.21.2. Одобрить Дополнительное соглашение №4
к договору № 21 от 27.12.2012г. на оказание услуг
по перевозке работников Красноярской дирекции
по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения
Трансэнерго
–
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции по энергообеспечению – структурного
подразделения
Трансэнерго
филиала
(структурного подразделения) ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (далее по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования по
территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9, 10,
11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение цены и срока действия договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - 312 004,20
(Триста двенадцать тысяч четыре) рубля 20
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.
включительно;
-срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - вступает в
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силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №4
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №21 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.22.

1.22.1. Определить предельную цену договора №
339-13/Ф (ЕНИС) от 13.05.2013г. на оказание
услуг по перевозке работников ОАО «ФПК» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 3 307 944,30 (Три миллиона
триста семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля
30 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора с 01.01.2013г. по
31.12.2015г. включительно.
1.22.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 339-13/Ф (ЕНИС) от 13.05.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников ОАО
«ФПК»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Енисейского
филиала АО «ФПК», и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
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транспортных
требований
ОАО
«РЖД»»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 3 307 944,30
(Три миллиона триста семь тысяч девятьсот сорок
четыре) рубля 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2013г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №22 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.23.

1.23.1. Определить предельную цену договора №
158/ДКРЭ-2014 от 24.06.2014г. на оказание услуг
по перевозке работников Западно – Сибирской
дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения –
структурного
подразделения
Дирекции
капитального ремонта и реконструкции объектов
электрификации и электроснабжения железных
дорог – филиала (структурного подразделения)
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 3 307 944,30
(Три миллиона триста семь тысяч девятьсот сорок
четыре) рубля 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2014г. по 31.12.2014г. включительно.
1.23.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору № 158/ДКРЭ-2014 от 24.06.2014г. на
оказание услуг по перевозке работников Западно –
Сибирской дирекции капитального ремонта и
реконструкции объектов электрификации и
электроснабжения – структурного подразделения
Дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения
железных дорог
– филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
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транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 36 013
(Тридцать шесть тысяч тринадцать) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
- вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно. (Приложение №23 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.24.

1.24.1. Определить предельную цену договора №
158/ДКРЭ-2014 от 24.06.2014г. на оказание услуг
по перевозке работников Западно – Сибирской
дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения –
структурного
подразделения
Дирекции
капитального ремонта и реконструкции объектов
электрификации и электроснабжения железных
дорог – филиала (структурного подразделения)
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 75 627,30
(Семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь)
рублей 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
1.24.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 158/ДКРЭ-2014 от 24.06.2014г. на
оказание услуг по перевозке работников Западно –
Сибирской дирекции капитального ремонта и
реконструкции объектов электрификации и
электроснабжения – структурного подразделения
Дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения
железных дорог
– филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
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транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Западно –
Сибирской дирекции капитального ремонта и
реконструкции объектов электрификации и
электроснабжения – структурного подразделения
Дирекции капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения
железных дорог - филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных
требований
ОАО
«РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 75 627,30
(Семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь)
рублей 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2014г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2014г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует наряду
с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №24 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
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выступающий Стороной в сделке.
1.25.

1.25.1. Определить предельную цену договора №
Д-173 НФ/НЮ от 18.02.2013г. на оказание услуг
по перевозке работников открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения размере 3 277 606,60 (Три миллиона
двести семьдесят семь тысяч шестьсот шесть)
рублей 60 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2013г. по 31.12.2014г. включительно.
1.25.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3
к договору № Д-173 НФ/НЮ от 18.02.2013г. на
оказание услуг по перевозке работников
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 3 277 606,60
(Три миллиона двести семьдесят семь тысяч
шестьсот шесть) рублей 60 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2013г.
по
31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №3
– вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №25 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.26.

1.26.1. Определить предельную цену договора №
37/5 от 12.04.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Центра фирменного транспортного
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обслуживания
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 1 070 728,30 (Один миллион
семьдесят тысяч семьсот двадцать восемь) рублей
30 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора с 01.01.2012г. по
31.12.2015г. включительно.
1.26.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 37/5 от 12.04.2012г. на оказание
услуг
по
перевозке
работников
Центра
фирменного транспортного обслуживания –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения,
как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить
перевозку
работников
Центра
фирменного транспортного обслуживания –
филиала ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных
требований
ОАО
«РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 1 070 728,30
(Один миллион семьдесят тысяч семьсот двадцать
восемь) рублей 30 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2012г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
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силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- с 01.01.2015г. и действует наряду с Договором до
31.12.2015г. включительно (Приложение №26 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
1.27.
1.27.1. Определить предельную цену договора №
267 от 24.06.2013г. на предоставление физической
цепи, в размере 34 385,2 (Тридцать четыре тысячи
триста восемьдесят пять рублей) 20 копеек, с
учетом НДС, за период действия с 01.03.2013г. по
31.12.2015г.
1.27.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3
к договору № 267 от 24.06.2013г. на
предоставление физической цепи, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(ОПЕРАТОР),
ОАО
«Краспригород» (АБОНЕНТ);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 - 34 385,2
(Тридцать четыре тысячи триста восемьдесят пять
рублей) 20 копеек, с учетом НДС, за период
действия с 01.03.2013г. по 31.12.2015г.;
срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №3 - вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2015г. Действие Договора
распространяется
на
отношение
сторон,
возникшее с 01.03.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №3
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует,
наряду
с
Договором,
до
31.12.2015г.
включительно (Приложение №27 к протоколу
заседания Совета директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
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1.28.

1.28.1. Определить предельную цену договора №
642/1 от 16.01.2013г. об оказании услуг
телефонной связи в размере 54 189,2 (Пятьдесят
четыре тысячи сто восемьдесят девять рублей) 20
копеек, включая НДС, за период действия с
16.01.2013г. по 31.12.2015г.
1.28.2. Одобрить Дополнительное соглашение №3
к договору № 642/1 от 16.01.2013г. об оказании
услуг
телефонной связи,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны Дополнительного соглашения №3 Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(ОПЕРАТОР),
ОАО
«Краспригород» (АБОНЕНТ).
-предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение срока действия и цены договора;
-предельная
цена
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №3 - 54 189,2
(Пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят девять
рублей) 20 копеек, включая НДС, за период
действия с 16.01.2013г. по 31.12.2015г.;
-срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №3 - вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2015г. Действие Договора
распространяется
на
отношение
сторон,
возникшее с 16.01.2013г.;
-срок действия Дополнительного соглашения №3 вступает в силу с 17.01.2015г. и действует, наряду
с Договором, до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №28 к протоколу заседания Совета
директоров).
-лицо, заинтересованное в совершении сделки ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
2. О принятии решения о
2.1. В соответствии с п.п. 23 п. 15.1. Устава Выполнено в
заключении сделки,
Общества принять решение о заключении полном объеме
предметом которой
Дополнительного соглашения №2 к договору об
является имущество,
оказании услуг по перевозке работников
работы и услуги,
Заказчика по абонементным билетам в поездах
стоимость которых
пригородного сообщения. № 31/11
от
составляет от 5 до 25
23.03.2012г., стоимость оказываемых услуг по
процентов балансовой
которой составляет от 5 до 25 процентов
стоимости активов
балансовой
стоимости
активов
Общества,
Общества, определяемой определяемой на дату принятия решения о
на дату принятия решения заключении сделки на следующих условиях:
о заключении сделки.
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Негосударственное учреждение здравоохранения
«Дорожная клиническая больница на станции
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Красноярск открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 16141860
(Шестнадцать миллионов сто сорок одна тысяча
восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек), НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ, за период действия с
25.01.2012г. по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу с даты подписания, действует до 31 декабря
2015 года /включительно/ и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с
25.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с момента его подписания,
действует наряду с Договором до 31 декабря 2015
года
/включительно/,
распространяет
свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.08.2014г. (Приложение №29 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.1.
3. Об определении
Выполнено в
3.1.1. Определить предельную цену договора № Т-полном объеме
предельной цены и о
вынесении на одобрение 86-14 от 22.04.2014г. на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
внеочередного общего
тяги – структурного подразделения Дирекции тяги
собрания акционеров
– филиала (структурного подразделения) ОАО
сделок, в совершении
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
которых имеется
требованиям
ОАО
«РЖД»
в
размере
4 714 502
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83 ФЗ (Четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч
пятьсот два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается
«Об акционерных
в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
обществах».
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2014г. по 31.12.2015г. включительно.
3.1.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №2 к договору № Т-86-14 от
22.04.2014г. на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД», и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
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- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги – филиала (структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, а также
детей работников, погибших в результате
несчастного случая на производстве, до
достижения ими возраста 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) в поездах пригородного
сообщения своего формирования по территории
Красноярского края и Республики Хакасия по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД», по территории
Кемеровской области по формам 9, 10, 11
транспортных
требований
ОАО
«РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 4 714 502
(Четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч
пятьсот два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ)», за период действия с 01.01.2014г.
по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2014г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №30 к протоколу заседания Совета
директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.2.

3.2.1. Определить предельную цену договора №
37/8 Д12-55/53 от 12.04.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения Центральной дирекции управления
движением
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
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размере 5 658 954,50 (Пять миллионов шестьсот
пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят
четыре) рубля 50 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2012г. по 31.12.2014г. включительно.
3.2.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №5 к договору № 37/8 Д12-55/53 от
12.04.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции управления
движением – структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №5 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №5 –
изменение цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №5 - 5 658 954,50
(Пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь
тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 50
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2014г.
включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения №5
- вступает в силу с момента его подписания и
действует наряду с Договором до 31.12.2014г.
включительно (Приложение №31 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.3.

3.3.1. Определить предельную цену договора №
37/8 Д12-55/53 от 12.04.2012г. на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения Центральной дирекции управления
движением
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
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размере 7 600 454,50 (Семь миллионов шестьсот
тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 50
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора с 01.01.2012г. по 31.12.2015г.
включительно.
3.3.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №6 к договору № 37/8 Д12-55/53 от
12.04.2012г. на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции управления
движением – структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД»
и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №6 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №6 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
дирекции управления движением – структурного
подразделения Центральной дирекции управления
движением
–
филиала
(структурного
подразделения) ОАО «РЖД» и работников
Западно – Сибирской дирекции управления
движением
–
структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением –
филиала (структурного подразделения) ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, а также детей работников,
погибших в результате несчастного случая на
производстве, до достижения ими возраста 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования по территории Красноярского края
и Республики Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,
9, 10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
по территории Кемеровской области по формам 9,
10, 11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №6 - 7 600 454,50
(Семь миллионов шестьсот тысяч четыреста
пятьдесят четыре) рубля 50 копеек, (НДС не
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облагается в соответствии со ст. 149 п. 2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ)», за период действия с
01.01.2012г. по 31.12.2015г. включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №6 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2012г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №6
- с 01.01.2015г и действует наряду с Договором до
31.12.2015г. включительно (Приложение №32 к
протоколу заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.4.

3.4.1. Определить предельную цену договора № Д1ДИФ от 01.01.2013г. на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
39 948 760,60 (Тридцать девять миллионов
девятьсот
сорок
восемь
тысяч
семьсот
шестьдесят) рублей 60 копеек, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2013г. по 31.12.2015г. включительно.
3.4.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №3 к договору № Д-1ДИФ от
01.01.2013г. на оказание услуг по перевозке
работников
Центральной
дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Центральной
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»
и находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, а также детей работников, погибших в
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результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (далее по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования по
территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9, 10,
11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - 39 948 760,60
(Тридцать девять миллионов девятьсот сорок
восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 60
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ)», за
период действия с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №2
- Соглашение вступает в силу с 01.01.2015г. и
действует наряду с Договором до 31.12.2015г.
включительно. (Приложение №33 к протоколу
заседания Совета директоров);
- лицо, заинтересованные в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
3.5.

3.5.1. Определить предельную цену договора №
Д-173 НФ/НЮ от 18.02.2013г. на оказание услуг
по перевозке работников открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения размере 5 268 607,60 (Пять миллионов
двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот семь)
рублей 60 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора с
01.01.2013г. по 31.12.2015г. включительно.
3.5.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №4 к договору № Д-173 НФ/НЮ от
18.02.2013г. на оказание услуг по перевозке
работников открытого акционерного общества
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«Российские железные дороги» и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №4 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №4 –
внесение изменений предмет договора и
изложение его в новой редакции: «1.1. Заказчик
поручает и оплачивает, и Исполнитель обязуется
обеспечить перевозку работников Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет, а также детей работников, погибших в
результате несчастного случая на производстве,
до достижения ими возраста 18 лет (далее по
тексту – работники и иные лица) в поездах
пригородного сообщения своего формирования по
территории Красноярского края и Республики
Хакасия по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД», по
территории Кемеровской области по формам 9, 10,
11 транспортных требований ОАО «РЖД»,
изменение срока действия и цены договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 - 5 268 607,60
(Пять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч
шестьсот семь) рублей 60 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора
с
01.01.2013г.
по
31.12.2015г.
включительно;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №4 – вступает в
силу со дня его подписания и действует до
31.12.2015г. включительно, распространяет свое
действие на отношение сторон, возникшие с
01.01.2013г.;
- срок действия Дополнительного соглашения №4
– вступает в силу с 01.01.2015г. и действует
наряду с Договором до 31.12.2015г. включительно
(Приложение №34 к протоколу заседания Совета
директоров).
- лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
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4. О подготовке к
проведению
Выполнено в
внеочередного Общего
полном объеме
собрания акционеров
Общества.
4.1. О созыве и
4.1. Созвать внеочередное общее собрание
определении формы
акционеров Общества в форме заочного
проведения
голосования по вопросам повестки дня на «16»
внеочередного Общего февраля 2015г.
собрания акционеров.
4.2. Об определении даты 4.2. Определить дату окончания приема
окончания приема
заполненных бюллетеней: «16» февраля 2015г.
заполненных бюллетеней Определить,
что
заполненные
бюллетени
для голосования на
принимаются по адресу: 660075, Российская
внеочередном Общем
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
собрании акционеров
или по факсу: (3912) 56-80-67.
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
4.3. Об определении даты 4.3. Определить дату составления списка лиц,
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
имеющих право на
общем собрании акционеров: «12» января 2015г.
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров.
4.4. Об избрании
4.4. Избрать секретарем внеочередного общего
Секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Общего собрания
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
акционеров.
4.5. Об определении лица, 4.5.
Определить
лицом,
осуществляющим
осуществляющего
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
функции счетной
Михайловну.
комиссии Общества.
4.6. Об утверждении
4.6. Утвердить следующую повестку дня
повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров:
внеочередного Общего Об одобрении сделок, в совершении которых
собрания акционеров.
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
4.7. Об определении
4.7. Направить не позднее «27» января 2015г.
порядка сообщения
лицам, имеющим право на участие во
лицам, имеющим право внеочередном общем собрании акционеров,
на участие во
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередном Общем
внеочередного общего собрания акционеров.
собрании акционеров, о
Утвердить форму и текст сообщения о
проведении
проведении внеочередного Общего собрания
внеочередного Общего акционеров (Приложение № 35 к протоколу
собрания акционеров
заседания совета директоров).
Общества, в том числе
утверждение формы и
261

№
п/
п

Повестка дня
текста сообщения.
4.8. Об определении
перечня информации
(материалов),
предоставляемой лицам,
имеющим право на
участие во внеочередном
Общем собрании
акционеров, при
подготовке к проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров, и
порядка ее
предоставления.

4.9. Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.

Решение

Отметка об
исполнении

4.8.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) проекты договоров, подлежащих
одобрению на внеочередном общем собрании
акционеров общества.
Определить,
что
данная
информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут с 08:00 до 17:00
местного времени в рабочие дни недели
ознакомиться с данной информацией по адресу: г.
Красноярск, ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с
«13» января 2015 г. по «13» февраля 2015 г.
4.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 36 к протоколу заседания совета
директоров).
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Приложение 2. Отчет о договорной работе за 2014г.

Министерство труда и
социального развития
Республики Хакасия

Министерство труда и
социального развития
Республики Хакасия

договор № 19
от 01.01.2014

договор № 20
от 01.01.2014

01.01.201431.12.2014

возмещение
расходов,
связанных с
предоставлением
льгот по перевозке
ветеранов труда и
труженников тыла
на жд транспорте в
пригородном
сообщении

в пределах
установленных
на 2014г.
лимитов

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

01.01.201431.12.2014

возмещение
расходов,
связанных с
предоставлением
льгот по перевозке
реабилитированных
лиц на жд
транспорте в
пригородном
сообщении

в пределах
установленных
на 2014г.
лимитов

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Стоимость
договора/руб.

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Предмет договора

Залоговое обеспечение

Срок действия
договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

№ договора, дата
заключения

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

Наименование контрагента по
договору

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Доходные договоры 2014г.

не
требуется

не
требуется

Итого по Контрагенту Министерство труда и социального развития Республики Хакасия: возмещение расходов осуществляется в пределах, установленных на 2014г. лимитов

ОАО "РЖД" Красноярский
региональный общий центр
обслуживания

договор № 17
от 24.01.2014

01.01.201431.12.2014

перевозка
работников в
поездах
пригородного
сообщения по
транспортным
требованиям

264 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

01.01.201431.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2015,
определение
предельной цены
договора за период
01.01.2014 по
31.12.2015

603 332 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб..

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

Стоимость
договора/руб.

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

287 300 руб. без
НДС

Предмет договора

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Залоговое обеспечение

26.12.201431.12.2014

определение
предельной цены
договора за период
01.01.201431.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

ОАО "РЖД" Красноярский
региональный общий центр
обслуживания

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 17 от
24.01.2014г. На
перевозку
работников от
26.12.2014
дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
на оказание
услуг по
перевозке
работников №
17 от
24.01.2014г. От
26.12.2014

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

ОАО "РЖД" Красноярский
региональный общий центр
обслуживания

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярский региональный общий центр обслуживания 603 332 тыс.руб.

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция связи

дополнительно
е соглашение
№ 5 к договору
№ 614-НС от
01.01.2012г. От
24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция связи

дополнительно
е соглашение
№ 6 к договору
на оказание
услуг по
перевозке
работников №
614-НС от
01.01.2012г. от
11.11.2014

01.01.201231.12.2014

перевозка
работников в
поездах
пригородного
сообщения по
транспортным
требованиям

2 447 352 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

01.01.201231.12.2014

определение цены
договора за период
с 01.01.201231.12.2014

2 457 352 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
11.11.2014

не
требуется
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пролонгация
договора до
31.12.2015г.,
увеличение
предельной цены
договора

Отсутствует

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

179 563
тыс.руб..

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

3 347 315, 40 руб.
без НДС

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

01.01.201231.12.2015

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

дополнительно
е соглашение
№ 7 к договору
№ 614-НС от
01.01.2012г. На
перевозку
работников от
11.11.2014

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция связи

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
11.11.2014

не
требуется

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи 3 347 315, 40 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция по ремонту пути

договор № Д14/2014
КрасДРП от
14.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция по ремонту пути

договор № Д140/2014
КрасДРП от
26.12.201426.12
.2014

01.01.201431.12.2014

перевозка
работников в
поездах
пригородного
сообщения по
транспортным
требованиям

1 697 531 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

01.01.201531.12.2015

оказание услуг по
перевозке
работников и иных
лиц по
транспортным
требованиям ОАО
"РЖД"

1 867 284 руб.
без НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яяется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по ремонту пути 3 564 815 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция управления
движением

дополнительно
е соглашение
№ 4 Д12-55/534 к договору №
37/8 Д12-55/53
от 12.04.2012

01.01.201231.12.2014

пролонгация
договора на
перевозку
работников в
поездах
пригородного
сообщения до
31.12.2014г.,
определение
предельной цены
договора

5 639 739 руб.
без НДС
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01.01.201331.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция медицинского
обеспечения

дополнительно
е соглашение
№ 4 к договору
№ 45/2012 от
24.05.2012г. от
24.01.2014

01.01.201231.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция медицинского
обеспечения

дополнительно
е соглашение
№ 5 к договору
№ 45/2012 от
24.05.2012г. На
перевозку
работников от
26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция медицинского
обеспечения

дополнительно
е соглашение
№ 6 к договору
№ 45/2012 от
24.05.2012г. На
перевозку
работников от
26.12.2014

пролонгация
договора на
перевозку
работников в
поездах
пригородного
сообщения до
31.12.2014г.,
определение
предельной цены
договора
пролонгация
договора на
перевозку
работников в
поездах
пригородного
сообщения до
31.12.2014г.,
определение
предельной цены
договора

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

25 798 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

284 761
тыс.руб.

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

181 648 руб. без
НДС

Стоимость
договора/руб.

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Залоговое обеспечение

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция по
энергообеспечению

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 21 от
27.12.2012г. От
24.01.2014г.

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

26.12.201431.12.2014

определение
предельной цены
договора за период
01.01.2012 по
31.12.2014

28 002 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

01.01.201531.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2015,
определение
предельной цены
договора за период
01.01.2012 по
31.12.2015

41 566 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция медицинского обеспечения 41 566 руб. без НДС
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ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция управления
терминально-складским
комплексом

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция управления
терминально-складским
комплексом

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция моторвагонного
подвижного состава

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция моторвагонного
подвижного состава

пролонгация
договора на
перевозку
дополнительно
работников в
е соглашение
поездах
№ 1 к договору
01.01.201366 822 руб. без
284 761
Отсутст
Отсутству
выполн
пригородного
Отсутствует
№ Д-339 ДМ от
31.12.2014
НДС
тыс.руб.
вует
ет
ено
сообщения до
16.04.2013 от
31.12.2014г.,
24.01.2014
определение
предельной цены
договора
дополнительно
определение
е соглашение
предельной цены
№ 2 к договору
договора за период
№ Д-339ДМ от
01.01.2013с 01.01.201399 771 руб. без
179 563
Отсутст
Отсутству
выполн
Отсутствует
16.04.2013г. на
31.12.2015
31.12.2015,
НДС
тыс.руб.
вует
ет
яется
перевозку
пролонгация
работников от
договора до
26.12.2014
31.12.2015
итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция управления терминально-складским комплексом 99 771 руб. без НДС
пролонгация
договора на
дополнительно
перевозку
е соглашение
работников в
№ Д-3ДМВ-2 к
поездах
01.01.2013218 233 руб. без
284 761
Отсутст
Отсутству
выполн
договору № Дпригородного
Отсутствует
31.12.2014
НДС
тыс.руб
вует
ет
ено
3ДМВ от
сообщения до
27.12.2012 от
31.12.2014г.,
24.01.2014
определение
предельной цены
договора
дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
на перевозку
работников №
Д-3ДМВ от
27.12.2012г. От
29.12.2014

01.01.201331.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2015,
определение
предельной цены
договора за период
с 01.01.2013 по
31.12.2015

314 514 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

одобрен СД
11.11.2014

не
требуется

Итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция моторвагонного подвижного состава 314 514 руб. без НДС
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01.01.201331.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

договор № Д132/2015 от
29.12.2014

01.01.201531.12.2015

ОАО "РЖД" Росжелдорснаб

ОАО "РЖД" ЗападноСибирская дирекция тяги

пролонгация
договора на
перевозку
работников в
поездах
пригородного
сообщения до
31.12.2014г.,
определение
предельной цены
договора
оказание услуг по
перевозке
работников и иных
лиц по
транспортным
требованиям ОАО
"РЖД"

270 059 руб. без
НДС

151 590 руб. без
НДС

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

179 563
тыс.руб.

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярский информационно-вычислительный центр 421 649 руб. без НДС
внесение
изменений в
предмет договора,
дополнительно
пролонгация
е соглашение
договора на
№ 4 к договору
01.08.2013231 200 руб. без
284 761
Отсутст
Отсутству
перевозку
Отсутствует
№ 8000 от
31.12.2014
НДС
тыс.руб.
вует
ет
работников в
31.05.2012г. От
поездах
24.01.2014
пригородного
сообщения до
31.12.2014г.
внесение
изменений в
предмет договора,
пролонгация
дополнительно
договора на
е соглашение
перевозку
№ 1 к договору
01.01.201332 027 руб. без
284 761
Отсутст
Отсутству
работников в
Отсутствует
№ Д-77/Т от
31.12.2014
НДС
тыс.руб.
вует
ет
поездах
21.02.2013 от
пригородного
24.01.2014
сообщения до
31.12.2014г.,
увеличение
предельной цены

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Отсутствует

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

284 761
тыс.руб.

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ Д-96/2013 от
27.12.2012г. От
24.01.2014

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

договора

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Хакасия

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Хакасия

договор № 5-14
от 28.01.2014

договор № 6-14
от 28.01.2014

01.01.201431.03.2014

о предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета
Республики
Хакасия

01.01.201431.12.2014

о предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета
Республики
Хакасия на
компенсацию
потерь в доходах в
связи с
предоставлением
льгот школьникам и
студентам при
прроезде жд
транспортом в
пригородном
сообщении

9 200 000 руб.
без НДС

600 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Хакасия

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 5-14 от
28.01.2014 от
17.03.2014

01.01.201430.06.2014

пролонгация
договора,
увеличение
предельной цены
договора

18 620 426 руб.
без НДС

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Хакасия

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
от 28.01.2014г.
№ 5-14 о
предоставлени
и субсидии из
республиканско
го бюджета от
29.07.2014

01.01.201431.08.2014

пролонгация
договора до 31
августа 2014г.,
увеличение
предельной цены
договора

27 620 426 руб.
без НДС

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Хакасия

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
о
предоставлени
и субсидии от
28.01.2014г. №
5-14 от
05.12.2014

01.01.201431.12.2014

увеличение цены
договора,
пролонгация до
31.12.2014

42 535 426 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

вынесено
на
рассмотрен
ие СД

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

не
требуется

не
требуется

не
требуется

Итого по Контрагенту Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 43 135 426 руб. без НДС
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Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

дополнительно
е соглашение к
государственно
му контракту №
0139200004213
000217 от
20.09.2013 от
31.01.2014

01.10.201331.12.2013

Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

государственны
й контракт №
0139200004214
000001/25 от
03.02.2014

01.02.201431.03.2014

определение цены
контракта из
фактически
выполненных
объемов перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
4 кв. 2013г.

выполнение
государственного
заказа по перевозке
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
феврале и марте
2014г.

942 363, 80 руб.
без НДС

650 910 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

дополнительно
е соглашение
№1к
государственно
му контракту на
выполнение
государственно
го заказа №
139 от
25.12.2013г. От
27.03.2014г.

Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

государственны
й контракт №
45 от
07.04.2014

Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

дополнительно
е соглашение
№1к
государственно
му контракту на
выполнение
государственно
го заказа № 25
от 03.02.2014
от 14.04.2014

01.01.201431.01.2014

приведение к
фактическому
объему оказанных
услуг (уменьшение
цены договора)

01.04.201430.06.2014

выполнение
государственного
заказа по перевозке
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
апреле-июне 2014г.

28.03.201431.03.2014

внесение
изменений в
государственный
контракт
относительно
нармативного акта
об установлении
тарифов на услуги

351 643, 29 руб.
без НДС

1 150 080 руб.
без НДС

650 910 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и

не
требуется
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

генеральног
о директора

Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

дополнительно
е соглашение
№2к
государственно
му контракту №
25 от
03.02.2014г. От
19.05.2014

01.02.201431.03.2014

определенение
предельной цены
договора, исходя из
фактически
выполненных
объемов перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
феврале-марте
2014г.

553 481, 60 руб.
без НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

дополнительно
е соглашение
№1к
государственно
му контракту №
45 от
07.04.2014 от
01.07.2014

государственны
й контракт №
58 от
07.07.2014

01.04.201430.06.2014

определение цены
контракта из
фактически
выполненных
объемов перевозки
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
апреле-июне
2014г.

01.07.201430.09.2014

выполнение
государственного
заказа по перевозке
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
июле-сентябре
2014г.

1 265 088 руб.
без НДС

2 797 925 руб.
без НДС

172 972
тыс. руб.

172 972
тыс. руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

Департамент транспорта и
связи Кемеровской области

государственны
й контракт №
125 от
30.09.2014

дополнительно
е соглашение
№1к
государственно
му контракту №
58 от
07.07.2014 от
28.11.2014

01.10.201431.12.2014

выполнение
государственного
заказа по перевозке
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" с
01.10.2014 по
31.12.2014г.

01.07.201430.09.2014

определение цены
государственного
контракта на
выполнение
гос.заказа по
перевозке
пассажиров жд
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на участке
МеждуреченскТурбаза"Восход" за
июль-сентябрь
2014г. из
фактически
выполненных
ежемесячных
объемов

1210929 руб. без
НДС

2 683 864 руб.
без НДС

172 972
тыс. руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

Итого по Контрагенту Департамент транспорта и связи Кемеровской области с учетом доп.соглашений 6 065 005,89 руб. без НДС
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соглашение №
1 от 24.02.2014

ОАО "Забайкальская
пригородная пассажирская
компания"

соглашение №
2 от 24.02.2014

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

24.02.2014до полного
исполнения
обязательств

уступка права
требования к ОАО
"РЖД", ОАО "ФПК",
Забайкальскому
Дорпрофсож

1 176 529 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен
ВОСА
04.02.2014

не
требуется

24.02.2014до полного
исполнения
обязательств

уступка права
требования к
Министерству
территориального
развития
Забайкальского
края

156 753 812,60
руб. без НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен
ВОСА
04.02.2014

не
требуется

выполн
ено

одобрен
ВОСА
04.02.2014

не
требуется

Стоимость
договора/руб.

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

1 475 078 руб.
без НДС

Предмет договора

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

01.01.201231.12.2014

пролонгация
договора до
31.12.2014г.,
определение
предельной цены
договора

Срок действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Залоговое обеспечение

ОАО "Забайкальская
пригородная пассажирская
компания"

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция по
тепловодоснабжению

дополнительно
е соглашение
№ 2 Д-32 ДТВ 2 к договору
перевозки
работников №
Д-32ДТВ от
10.01.2012г. От
10.02.2014

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

Итого по Контрагеенту ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания" 157 930 341,6 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Забайкальская
дирекция моторвагонного
подвижного состава", ОАО
"Забайкальская пригородная
пассажирская компания"

договор № Д27/2014/ЗДМВ
от 24.02.2014

24.02.2014до полного
исполнения
обязательств

перевод долга за
период с
01.01.201210.04.2012

157 930 341, 60
руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет
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Министерство транспорта
Красноярского края

Министерство транспорта
Красноярского края

договор № 1 от
14.03.2014

договор № 2 от
14.03.2014

01.01.201331.12.2014

пролонгация
договора на
перевозку
работников в
поездах
пригородного
сообщения до
31.12.2014г.,
определение
предельной цены
договора

01.01.201431.12.2014

выполнение
пассажирских
перевозок жд
транспортом по
малодеятельным
линиям и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеятельных
линий

01.01.201431.12.2014

выполнение
пассажирских
перевозок жд
транспортом и
компенсация
расходов,
возникающих в
результате гос.
Регулирования
тарифов в
пригородном
сообщении

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

284 761
тыс.руб.

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

31 530 914 руб.
без НДС

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

дополнительно
е соглашение
№ 2 Д-1 ДИФ-2
к договору №
Д-1ДИФ от
01.01.2013 от
06.03.2014

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция инфраструктуры

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

одобрен
ВОСА
28.02.2014

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта
Красноярского края

Министерство транспорта
Красноярского края

договор № 3 от
14.03.2014

соглашение о
расторжении
договора № 1
от 14.03.2014г.
От 31.03.2014

01.01.201431.12.2014

31.03.2014

осуществление
перевозок
пассажиров,
имеющих льготу в
размере 50% от
стоимости проезда
жд транспортом
общего
пользования в
пригородном
сообщении и на
возмещение
расходов по
предоставлению
данной льготы
расторжение
договора на
выполнение
пассажирских
перевозок жд
транспортом по
малодеятельным
линиям и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеятельных
линий

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта
Красноярского края

Министерство транспорта
Красноярского края

соглашение о
расторжении
договора № 2
от 14.03.2014г.
От 31.03.2014

договор № 4 от
01.04.2014

31.03.2014

расторжение
договора на
выполнение
пассажирских
перевозок жд
транспортом и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате гос.
регулирования
тарифов в
пригородном
сообщении

01.01.201431.12.2014

выполнение
программы
регулярных
пассажирских
перевозок жд
транспортом и
компенсация
расходов,
возникающих в
результате гос.
регулирования
тарифов в
пригородном
сообщении

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

284 761
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
яется

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта
Красноярского края

Министерство транспорта
Красноярского края

договор № 5 от
01.04.2014

соглашение о
расторжении
договора № 3
от 14.03.2014
от 11.04.2014

01.01.201431.12.2014

выполнение
программы
регулярных
пассажирских
перевозок жд
транспортом по
малодеятельным
линиям и
компенсация
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеятельных
линий

11.04.2014

расторжение
договора на
осуществление
перевозок
пассажиров,
имеющих льготу
50% от стоимости
проезда жд
транспортом и на
возмещение
расходов

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта
Красноярского края

договор № 6 от
14.04.2014

Министерство транспорта
Красноярского края

дополнительно
е соглашение
№ 5/д к
договору № 5
от 01.04.2014
на выполнение
пассажирских
перевозок жд
транспортом по
малодеятельны
м линиям и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеятельны
х линий от
01.08.2014

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

осуществление
перевозок
пассажиров,
имеющих льготу
50% от стоимости
проезда жд
транспортом и на
возмещение
расходов

внесение
изменений в
программу
перевозок на 2014г.

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта
Красноярского края

Министерство транспорта
Красноярского края

дополнительно
е соглашение
№ 4/д к
договору № 4
от 01.04.2014
на выполнение
программы
регулярных
пассажирских
перевозок жд
транспортом и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
гос.регулирова
ния тарифов в
пригородном
сообщении от
01.08.2014
дополнительно
е соглашение
№ 4/д/2 к
договору № 4
от 01.04.2014
на выполнение
программы
регулярных
пассажирских
перевозок жд
транспортом и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
гос.регулирова
ния тарифов в
пригородном
сообщении от
09.10.2014

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

внесение
изменений в
программу
перевозок на 2014г.

внесение
изменений в
программу
перевозок на 2014г.

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

172 972
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Министерство транспорта
Красноярского края

дополнительно
е соглашение
№ 4/д/3 к
договору на
выполнение
программы
пассажирских
перевозок жд
транспортом и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
гос.регулирова
ния тарифов от
01.04.2014 № 4
от 15.12.2014

01.01.201431.12.2014

внесение
изменений в
программу
перевозок на
сентябрь-октябрь
2014г.

выплата средств
осуществляется
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в бюджете

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

не
требуется

Итого по контрагенту Министерство транспорта Красноярского края: выплата средств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, по нормам субсидирования. В бюджете Красноярского края на.2014г. сумма
субсидий предусмотрена 352,36 млн.руб. и 10,2 млн. руб. на компенсацию потерь от перевозки студентов и школьников.
оказание услуг по
перевозке
ОАО "РЖД" Красноярская
договор № Дработников и иных
01.03.2014150 000 руб. без
284 761
Отсутст
Отсутству
выполн
одобрен СД
не
дирекция материально89ок от
лиц по
Отсутствует
31.12.2014
НДС
тыс.руб.
вует
ет
яется
21.03.2014
требуется
технического обеспечения
25.03.2014
транспортным
требованиям ОАО
"РЖД"

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция материальнотехнического обеспечения

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
на перевозку
работников №
Д-89ОК от
25.03.2014 от
30.12.2014

01.01.201531.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2015,
определение
предельной цены
договора за период
с 01.01.2014 по
31.12.2015

306 016 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция материально-технического обеспечения 306 016 руб. без НДС
предоставление
права следования в
договор № 53
01.01.2014488 499,08 руб. с
284 761
ОАО "ЖТК"
составе
от 28.03.2014
31.03.2014
НДС
тыс.руб.
пригородного
поезда одного

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
21.03.2014

не
требуется
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен на
СД
22.04.2014

не
требуется

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
17.06.2014

не
требуется

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрено
СД
13.10.2014г.

не
требуется

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
21.03.2014

не
требуется

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
21.03.2014

не
требуется

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
21.03.2014

не
требуется

вагона

ОАО "ЖТК"

договор № 72
от 07.05.2014

01.04.201431.06.2014

ОАО "ЖТК"

договор № 84
от 01.07.2014

01.07.201431.09.2014

ОАО "ЖТК"

договор № 139
от 27.10.2014

01.10.201431.12.2014

ОАО "РЖД" Дирекция по
строительству сетей связи

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 12/54 от
02.07.2012г. От
28.03.2014

01.08.201331.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

договор № Д409 НФ/НЮ от
31.03.2014

01.01.201431.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

договор № Д410 НФ/НЮ от
31.03.2014

01.01.201431.12.2016

предоставление
права следования в
составе
488 155, 74 руб. с
180 312
Отсутствует
пригородного
НДС
тыс.руб.
поезда одного
вагона
предоставление
права следования в
составе
488 155, 74 руб. с
172 972
Отсутствует
пригородного
НДС
тыс.руб.
поезда одного
вагона
предоставления
права следования в
составе
488 155, 74 руб. с
179 563
Отсутствует
пригородного
НДС
тыс.руб.
поезда одного
вагона
Итого по Контрагенту ОАО "ЖТК"2 102 966,3 руб. с НДС
внесение
изменений в
предмет договора
на перевозку
96 998 руб. без
284 761
Отсутствует
работников в
НДС
тыс.руб.
поездах
пригородного
сообщения
перевозка
военнослужащих
1000 руб. без
284 761
Отсутствует
ФГКУ "ГЦСП МВД
НДС
тыс.руб.
РФ"
перевозка
военнослужащих
198 000 руб. без
284 761
Отсутствует
Министерства
НДС
тыс.руб.
обороны
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Залоговое обеспечение

01.01.201431.12.2014

перевозка в
пригородном
сообщении
военнослужащих
ФСБ Рф

1500 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
от
17.06.2014

не
требуется

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
на перевозку
работников №
Д-173 НФ/НЮ
от 18.02.2013
от 26.12.2014

26.12.201431.12.2014

определение
предельной цены
договора за период
01.01.2013 по
31.12.2014

3 277 606, 60 руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

13 864, 63 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрено
СД
13.10.2014г.

не
требуется

25 418, 48 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
26.12.2014

не
требуется

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

договор №
140/Д1458АХЦ/НЮ
от 27.10.2014

01.07.201431.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 1Д1458АХЦ/НЮ-1
к договору №
140/Д1458АХЦ/НЮ
от 27.10.2014
от 27.11.2014

01.10.201431.12.2014

выполнение работ
по осуществлению
внутренней
(влажной) и
наружной
санитарногигиенической
уборки подвижного
состава
увеличение
предельной цены
договора на
выполнение работ
по осуществлению
внутренней
(влажной) и
наружной
санитарногигиенической
уборки подвижного
состава

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

договор № Д632 НФ/НЮ от
05.05.2014

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

Стоимость
договора/руб.

Предмет договора

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Срок действия
договора

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

№ договора, дата
заключения

Наименование контрагента по
договору

Итого по Контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога 3 503 525,08 руб. без НДС
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ФКУ "Военный комиссариат
Красноярского края"

договор № 210
от 22.04.2014

ФКУ "Военный комиссариат
Красноярского края"

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
об оказании
транспортных
услуг № 210 от
22.04.2014г. От
04.07.2014

ФКУ "Военный комиссариат
Красноярского края"

договор № 259
от 10.09.2014

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

22.04.201415.07.2014

Перевозка граждан,
подлежащих
призыву в
Вооруженные силы
РФ

5 544 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

04.07.201415.07.2014

увеличение цены
договора,
увеличение
количества
пассажиров на 3
человека

5922 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

10.09.201431.12.2014

Перевозка граждан,
подлежащих
призыву в
Вооруженные силы
РФ

7182 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

одобрен СД
23.01.2014

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

17 934 руб. без
НДС

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

внесение
изменений в
предмет договора
на перевозку
работников в
поездах
пригородного
сообщения

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

01.08.201331.12.2014

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
№ Д140НСДР/НС от
03.10.2012г. От
04.04.2014

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

ОАО "РЖД" Новосибирская
дирекция связи

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

не
требуется

не
требуется

не
требуется

не
требуется
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

компетенци
и
генеральног
о директора

ФКУ "Военный комиссариат
Красноярского края"

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 259 от
10.09.2014 от
21.10.2014

ФКУ "Военный комиссариат
Красноярского края"

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 259 от
10.09.2014г. Об
оказании
транспортных
услуг от
19.12.2014

21.10.201431.12.2014

увеличение
предельной цены
договора на
перевозку граждан,
подлежащих
призыву в
Вооруженные силы
РФ

8 190 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

19.12.201431.12.2014

изменение цены
договора согласно
фактически
оказанным услугам

8 064 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

не
требуется

Итого по Контрагенту ФКУ "Военный комиссариат Красноярского края" 13 986 руб. без НДС
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ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция тяги

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ Т-86-14 от
22.04.2014 на
перевозку
работников от
11.11.2014

ОАО "РЖД" ВосточноСибирская железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
перевозки
работников в
поездах
пригородного
сообщения №
Д-1450р
НФ/НЮ/12 от
24.09.2012г. От
01.07.2014

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
22.04.2014

не
требуется

01.01.201431.12.2014

определение
предельной цены
договора за период
01.01.201431.12.2014

2 245 000 руб.
без НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
11.11.2014

не
требуется

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрен СД
23.01.2014

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

Стоимость
договора/руб.

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

1 900 000 руб.
без НДС

Предмет договора

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

01.01.201431.12.2014

перевозка
работников в
поездах
пригородного
сообщения по
транспортным
требованиям

Срок действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Залоговое обеспечение

договор № Т86-14 от
22.04.2014

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция тяги

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция тяги 2 245 000 руб. без НДС

ФГП "Ведомственная охрана
железнодорожного
транспорта РФ"

соглашение о
расторжении
договора №
НО13/350 от
02.12.2013 от
31.07.2014

01.08.201331.12.2014

31.07.2014

внесение
изменений
относительно
порядка расчетов

расторжение
договора на
оказание услуг по
перевозке в
пригородном
сообщении
работников ФГП
"ВО ЖДТ"

1500 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет
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ФГП "Ведомственная охрана
железнодорожного
транспорта РФ"

Договор № но
13/566 от
01.08.2014

01.08.201431.12.2014

оказание услуг по
перевозке в
пригородном
сообщении
работников ФГП
"ВО ЖДТ" по
транспортным
требованиям
формы ВО - 10

100 000 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
яется

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци

не
требуется

Итого по Контрагенту ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" 100 000 руб. без НДС

Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
благоустройству, транспорту
и связи"

НУЗ "Дорожная клиническая
больница на ст. Красноярск
ОАО РЖД"

соглашение №
164/14 от
15.09.2014

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 31/11 от
23.03.2012г. От
23.07.2014

01.01.201431.12.2014

о предоставлении
из местного
бюджета субсидий
ОАО
"Краспригород" на
возмещение затрат
(убытков),
связанных с
организацией
перевзки
пассажиров жд
транспортом в
пригородном
сообщении на
территории
Междуреченского
городского округа в
2014г.

25.01.201231.12.2015

пролонгация
договора на
перевозку
работников,
увеличение
предельной цены
договора

467 900 руб. без
НДС

16 141 860 руб. с
НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

289

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

и
генеральног
о директора

Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области

Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области

государственны
й контракт №
126/06/02 от
29.07.2014

соглашение №
207/06/02 о
расторжении
государственно
го контракта №
495/09 от
30.12.2013г. От
21.08.2014

01.07.201431.12.2014

оказание услуг по
перевозке
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
граждан,
пользующихся
мерами соц.
поддержки в
соответствии с
законодательством
Кемеровской
области

21.08.2014

расторжение
государственного
контракта на
оказание услуг по
перевозке жд
транспортом в
пригородном
сообщении
граждан,
пользующихся
мерами социальной
поддержки

105 392, 80 руб.
без НДС

76 842, 80 руб.
без НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется
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Департамент социальной
защиты населения
Кемеровской области

гражданскоправовой
договор №
315/06/02 от
03.12.2014

01.10.201431.12.2014

оказание услуг по
перевозке жд
транспором
граждан,
пользующихся
мерами социальной
поддержки

72 730, 50 руб.
без НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

не
требуется

Итого по контрагенту Департамент социальной защиты населения Кемеровской области 254 966,1 руб. без НДС

Министерство труда и
социальной защиты РФ

ОАО "РЖД" Проектноконструкторское бюро
локомотивного хозяйства

дополнительно
е соглашение
№ 1-1- к
государственно
му контракту №
13-К-12-Т-295
от 27.12.2013
от 22.12.2014

договор № 141
от 28.10.2014

22.12,201431.12.2014

увеличение
предельной цены
контракта на
оказание услуги по
перевозке гражданполучателей
социальной услуги
жд транпсортом

40 440 125, 12
руб. без НДС

179 563
тыс.руб.

01.04.201431.12.2014

оказание услуг по
перевозке
работников и иных
лиц по
транспортным
требованиям ОАО
"РЖД"

1000 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

вынесено
на
рассмотрен
ие СД

не
требуется

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

одобрено
СД
13.10.2014г.

не
требуется
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ООО "Яхт-клуб "Адмирал"

договор № 157
от 08.12.2014

08.12.201426.12.2014

фрахтование
транспортного
средства для
перевозки
пассажиров и
багажа

Первичная профсоюзная
организация Красноярской
железной дороги

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
№ 1 от
25.01.2013 на
перевозку
работников от
21.11.2014г.

21.11.201431.12.2014

определение цены
договора за период
с 01.01.201331.12.2014

32 317 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

Первичная профсоюзная
организация Красноярской
железной дороги

дополнительно
е соглашение
№ 4 к договору
№ 1 от
25.01.2013г. На
перевозку
работников от
26.12.2014

01.01.201331.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2015,
определение
предельной цены
договора за период
01.01.2013 по
31.12.2015

51 348 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
яется

17 701, 4 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутст
вует

Отсутству
ет

выполн
ено

корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора
корпоратив
ные
мероприяти
я не
проводилис
ь,
заключение
договора
относится к
компетенци
и
генеральног
о директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"- филиал РЖД

Решение компетентного
органа управления Обществом
об одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма,
процентная ставка, срок
кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная
цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества
(на последнюю отчетную
дату) существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента по
договору

не
требуется

не
требуется

не
требуется

итого по контрагенту Первичная профсоюзная организация Красноярской железной дороги 51 348 руб. без НДС
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ЗАО "Издательский дом
"Комсомольская правда"

договор № Р14-412
от 22.05.2014

дополнительное
соглашение № 1 к
договору поставки
печатной
продукции № 2 от
09.01.2014г. От
01.07.2014

01.01.201431.12.2014

22.05.201401.07.2014

01.07.201431.12.2014

поставка печатной
продукции

подготовка и
размещение
информационных
материалов в газете

изменение цены
издания, увеличение
предельной цены
договора

99693 руб. с НДС

13 500 руб.с НДС

99 743 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Стоимость
договора/руб.

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ЗАО "Издательский дом
"Комсомольская правда"

договор № 2 от
09.01.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ЗАО "Издательский дом
"Комсомольская правда"

№ договора, дата
заключения

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Наименование контрагента
по договору

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Отчет по расходным договорам 2014:

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

10.12.2012г.
Протокол №
8

ЗАО "Издательский дом
"Комсомольская правда"

договор № 91 от
04.07.2014

04.07.201431.12.2015

услуги по подготовке
и/или размещению
информационных
материалов на
красноярских
региональных
полосах и в
тематических
приложениях газеты
"Комсомольская
правда"

340 500 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда" 453 743 руб. с НДС

ООО "Дэфо-Красноярск"

договор " 194 от
09.01.2014

27.12.201331.01.2014

поставка офисных
кресел

45538 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т
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ООО "ЖАЛЮЗИ ЦЕНТР"

договор № 195 от
13.01.2014

договор поставки №
200 от 22.07.2014

02.12.201322.12.2013

30.12.201331.01.2014

22.07.201407.08.2014

санитарная
обработка
помещений по
адресу: ул.
Вокзальная, 21, ул.
Маерчака, 18г

поставка жалюзи

поставка жалюзи

8 264, 45 руб.
НДФЛ

55 046, 60 руб. без
НДС

16520 руб. без НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО "ЖАЛЮЗИ ЦЕНТР"

договор № 200 от
09.01.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Олейникова Л.В.

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту ООО "ЖАЛЮЗИ ЦЕНТР" 71 566,60 руб. без НДС

ОАО "ВымпелКоммуникации"

ОАО "ВымпелКоммуникации"

ОАО "ВымпелКоммуникации"

договор №
178247584 от
15.01.2014

дополнительное
соглашение № 1 к
договору №
178247584 от
15.01.2014 от
15.01.2014

дополнительное
соглашение № 2 к
договору №
178247584 от
15.01.2014 от
15.01.2014

01.01.201431.12.2014

предоставление
мобильного доступа
в сеть Интернет

01.01.201431.12.2014

внесение изменений
о предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму исх.
№ 130/ЦУДЗ от
17.01.2012

01.01.201431.12.2014

включение в
обязанности
Исполнителя пункта
о предоставлении
услуг определения
текущего
местоположения SIM
карт, увеличение
цены договора

138420 руб. с НДС

138420 руб. с НДС

139220 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

10.12.2012г.
Протокол №
8

ОАО "ВымпелКоммуникации"

ОАО "ВымпелКоммуникации"

договор №
360752942 от
21.01.2014

договор № 0N8#07
от 04.02.2014

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

оказание услуг
сотовой связи

предоставление
услуг внутризоновой,
междугородной
телефонной связи

420 000 руб. с НДС

170 000 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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договор №
178247584 от
31.10.2014

31.10.2014

01.11.201431.10.2015

изменение порядка
расчета суммы
оплаты по договору

138420 руб. с НДС

расторжение
договора об оказании
услуг связи

предоставление
мобильного доступа
в сеть Интернет

172 972
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

429 650 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

ОАО "ВымпелКоммуникации"

соглашение о
расторжении
договора №
178247584 от
15.01.2014 от
31.10.2014

14.08.201431.12.2014

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "ВымпелКоммуникации"

дополнительное
соглашение № 3 к
договору №
178247584 от
15.01.2014 от
14.08.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "ВымпелКоммуникации"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

не требуется

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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дополнительное
соглашение № 2 к
договору об
оказании услуг
связи № 178247584
от 31.10.2014 от
31.10.2014

429 650 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

01.11.201431.10.2015

о предоставлении
дополнительной
услуги определения
текущего
местонахождения
SIM карты.
Предельная цена
договора не
изменяется

429 650 руб. с НДС

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

01.11.201431.10.2015

внесение изменений
о предоставлении
информации о
цепочке
собственнико,
включая
бенефициаров,
согласно письму исх.
№ 130/ЦУДЗ от
17.01.2012.
предельная цена
договора не
изменяется

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "ВымпелКоммуникации"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору об
оказании услуг
связи № 178247584
от 31.10.2014 от
31.10.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "ВымпелКоммуникации"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ОАО "Вымпел-Коммуникации" 1 158 070 руб. с НДС

ООО "Орион телеком"

договор № 4457 от
15.01.2014

01.01.201431.12.2014

предоставление
комплекса услуг
связи и
телематических
услуг

59 760 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
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Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "Орион телеком"

ООО "Орион телеком"

договор № 1031 от
13.01.2014

договор № 7103 от
22.09.2014

01.01.201431.12.2014

22.09.2014 31.12.2014

оказание услуг связи

на выполнение
монтажных работ

48 000 руб. с НДС

30000 рублей, в т.ч.
НДС

284 761
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

300

организация
виртуальной
локальной сети
передачи данных
VLAN

10000 руб., в т.ч.
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

22.09.2014 31.12.2014

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор № 124 от
22.09.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Орион телеком"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

не требуется

Итого по Контрагенту ООО "Орион телеком" 147 760 руб. с НДС

ГП КК "Дивногорское
пассажирское
автотранспортное
предприятие"

ГП КК "Дивногорское
пассажирское
автотранспортное
предприятие"

договор № 8 от
16.01.2014

соглашение о
расторжении
договора № 8 от
16.01.2014

01.01.201431.12.2014

01.04.2014

фрахтование
автобуса для
перевозки
пассажиров

расторжение
договора
фрахтования
автобуса для
перевозки
пассажиров

296 261, 68 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т
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Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Итого по Контрагенту ГП КК "Дивногорское пассажирское автотранспортное предприятие" 296 261, 68 руб. с НДС

ООО "ИнтраЛайн"

ЗАО "КрасИнформ"

ЗАО "КрасИнформ"

договор № 12/744
от 17.01.2014

договор № 05/Д111/13/У от
17.01.2014

договор б/н от
17.05.2014

01.01.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

29.04.2014дополного
исполнения
обязательств

предоставление
услуги местной
телефонной связи
сети связи общего
пользования

техническая
поддержка "АСУПБ"

выполнение работ по
доработке
программного
обеспечения

246384 руб. с НДС

395 496 руб. с НДС

80 000 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
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Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ЗАО "КрасИнформ"

ЗАО "КрасИнформ"

договор № 05/Д84/14/П от
01.08.2014

договор № 05/Д86/14/У от
11.08.2014

01.08.201420.08.2014

06.08.201431.12.2014

выполнение работ на
доработку
программного
обеспечения "Спринт
АСУПБ" для
корректного
формирования
квитанций за багаж и
живность

оказание услуг
процессингового
центра

25 000 руб. с НДС

52 800 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

303

договор № 173 от
29.12.2014

23.12.201431.12.2014

29.12.201430.06.2015

выполнение работ по
доработке
программного
обеспечения
"АСУПБ" для
корректного
формирования
квитанций за
живность

выполнение работ по
доработке
программного
комплекса Спринт
АСУПБ в 2014-2015

47 200 руб. с НДС

590 000 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ЗАО "КрасИнформ"

договор № 171/1 от
23.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ЗАО "КрасИнформ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
2 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по контрагенту ЗАО "КрасИнформ" 1 190 496 руб. с НДС

ООО "Енисей-текстиль"

договор № 13 от
23.01.2014

23.01.201431.03.2014

поставка форменной
одежды

439 412 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
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Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "Енисей-текстиль"

договор № 169 от
28.05.2014

28.05.201430.06.2014

поставка и пошив
форменной одежды

566 774 руб. с НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
23.01.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

не требуется

Итого по контрагенту ООО "Енисей-текстиль" 1 006 186 руб. с НДС

ОАО "Кузбасс-пригород"

дополнительное
соглашение № 2 к
агентскому
договору № 13/2012
от 03.02.2012г. От
23.01.2014

30.11.2013

расторжение
договора с
30.11.2013г.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует
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ОАО "Кузбасс-пригород"

дополнительное
соглашение № 1 к
агентскому
договору на
оформление
железнодорожных
проездных
документов на
поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской
компании № 15 от
27.01.2014 от
01.07.2014

01.12.201331.12.2014

01.05.201431.12.2014

оформление
железнодорожных
проездных
документов на поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской
компании

изменение пунктов
продажи проездных
документов,
увеличение
предельной цены
договора

327 409 руб. с НДС

380 219 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

выполне
но

выполне
но

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

агентский договор
№ 15 от
27.01.2014г.

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "Кузбасс-пригород"

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

одобрен СД
23.01.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

одобрен СД
17.06.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по контрагенту ОАО "Кузбасс-пригород" 380 219 руб. с НДС
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ООО "Сибирь Композит"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 11 от
17.01.2014г. От
24.01.2014

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 11 от
17.01.2014 от
25.07.2014

17.01.201431.12.2014

17.01.201431.12.2014

17.01.201431.12.2014

поставка нетканого и
вафельного полотна

увеличение
предельной цены
договора

увеличение
стоимости
продукции,
предельной цены
договора на 3 780
руб.

382 320 руб. с НДС

390 660 руб. с НДС

394 440 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО "Сибирь Композит"

договор № 11 от 17.
01.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Сибирь Композит"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Итого по Контрагенту ООО "Сибирь Композит" 394 440 руб. с НДС

ООО Центр развития и
досуга "Соломон"

ООО Центр развития и
досуга "Соломон"

договор № 644-01
от 27.01.2014

договор № 793-05
от 27.05.2014

27.01.201428.02.2014

27.05.201430.06.2014

участие в семинаре
"Практика ведения
архива в
организации"

оказание
консультационных
услуг по курсу "Учет
основных средств и
материальнопроизводственных
запасов в 2014г."

13 000 руб. без
НДС

6700 руб. без НДС

284 761
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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ООО Центр развития и
досуга "Соломон"

ООО Центр развития и
досуга "Соломон"

Договор № 890-09
от 15.09.2014

договор № 133 от
20.10.2014

20.10.201431.12.2014

оказание услуг по
проведению
семинара "Правовое
регулирование
рабочего времени и
времени отдыха"

6700 руб. без НДС

13200 руб. без НДС

172 972
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

15.09.2014 31.10.2014

оказание
консультационных
услуг по курсу
Сложные и спорные
вопросы по НДС.
Арбитражная
практика. Новое в
исчислении и уплате
НДС в 2014 году.
Перспективы
изменений по НДС с
2015 года"

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ООО Центр развития и досуга "Соломон" 39 600 руб. без НДС

ООО "ЭкоСиб-Красноярск"

договор № 16 от
28.01.2014

28.01.201431.03.2014

оказание услуг по
подготовке к
покраске и окраске
кузовов и тамбуров
вагонов

492 071, 65 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "ЭкоСиб-Красноярск"

договор № 138 от
27.10.2014

27.10.201430.12.2014

оказание услуг по
подготовке к
покраске и окраске
кузовов и тамбуров
вагонов

492 071, 65 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "ЭкоСиб-Красноярск" 984 145,3 руб. с НДС

ФГБОУ ВПО "Иркутский
государственный
университет путей
сообщени"

договор № 55/1314в от 29.01.2014

03.02.201431.12.2014

оказание
образовательных
услуг по курсу:
"Организация работы
билетного кассира на
терминальном
оборудовании "АСУЭкспресс-3"

112 330 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

310

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

284 761
тыс.руб

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

ООО "Экологический
Сервис"

договор № 1014 от
30.01.2014

01.01.201431.12.2014

оказание услуг по
санитарнотехническому
обслуживанию
туалетного
оборудования

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

договор № Д-8/2014
от 30.01.2014

01.01.201431.12.2014

оказание услуг по
комплексному
информационному
обслуживанию

136 757, 28 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
23.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

дополнительное
соглашение №
8/2014-1 к Договору
№ Д-8/2014 от
30.01.2014 от
01.04.2014

01.04.201431.12.2014

увеличение объема
оказываемых услуг,
увеличеение
предельной цены
договора по
комплексному
информационному
обслуживанию

161 755, 58 руб. с
НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
21.03.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

150 000 руб. без
НДС

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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17.09.201431.12.2014

оказание услуг по
комплексному
информационному
обслуживанию

43065,28 руб. с
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
01.09.2014

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

дополнительное
соглашение №
8/2014-2 к Договору
№ Д-8/2014 от
30.01.2014 от
14.10.2014

14.10.201431.12.2014

увеличение
предельной цены
договора на 8225,78
руб. в связи с
предоставлением
дополнительных
услуг (VIPNet)

164 357, 48 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

Одобрено
СД
01.08.2014

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

договор № 175/Д133/2015 от
30.12.2014

01.01.201531.12.2015

оказание услуг по
комплексному
информационному
обслуживанию

247 809, 44 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

одобрен СД
26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярский
информационновычислительный центр

договор № Д109/2014 от
17.09.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

312

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярский информационно-вычислительный центр 455 232,2 руб. с НДС

Коршунов Денис
Анатольевич

ООО "Илим"

ООО "Альдо"

договор № 18 от
30.01.2014

договор № 20 от
03.02.2014

договор № 23 от
05.02.2014

01.03.201431.01.2015

03.02.201431.12.2014

05.02.201431.12.2014

услуга по
предоставлению во
временное
возмездное
пользование
двухкомнатной
жилой квартиры в г.
Междуреченск

поставка бытовой
химии

поставка канцелярии

177 001 руб. НДФЛ

215 716, 30 с НДС

470 423, 12 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД

313

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

10.12.2012г.
Протокол №
8

ООО "Полином"

ЗАО "Енисейтелеком"

договор № 24 от
07.02.2014

договор №
22957351 от
13.02.2014

07.02.201431.12.2014

01.01.201431.12.2014

поставка спецобуви

предоставление
услуг подвижной
радиотелефонной
связи, услуг передачи
данных, услуг
телематических
служб

90 018 руб. с НДС

15 000 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

314

изменение сроков
оплаты услуг и
способа получения
платежных
документов

15 000 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

01.01.201431.12.2014

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

дополнительное
соглашение № 1 к
договору №
22957351 от
13.02.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ЗАО "Енисейтелеком"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагету ЗАО "Енисейтелеком" 15 000 руб. с НДС

ООО "Информационнотехнический центр "Красзем"

ООО "Информационнотехнический центр "Красзем"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору аренды
помещения № 116
от 27.12.2013 от
13.02.2014

дополнительное
соглашение № 2 к
договору аренды
нежилых
помещений № 116
от 27.12.2013г. От
02.07.2014

01.02.201425.12.2014

20.05.201425.12.2014

аренда
дополнительного
нежилого помещения
для размещения
архива, увеличение
цены договора

аренда
дополнительного
нежилого
помещения,
изменение цены
договора

4 359 547 руб. без
НДС

4 424 051, 55 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.

315

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "Информационнотехнический центр "Красзем"

договор № 77 от
22.12.2014

26.12.201424.12.2015

аренда нежилого
помещения для
размещения офиса
компании

4 478 436 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ООО "Информационно-технический центр "Красзем" 8 902 487,55 руб. без НДС

ООО "Торговый ДомМЕГАСТИЛЬ"

договор № 26 от
13.02.2014

13.02.201431.12.2014

поставка мешков для
мусора

65 331 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

316

поставка бумаги и
изделий из бумаги

57 267 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

14.02.201431.12.2014

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор поставки №
27 от 14.02.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Торговый ДомМЕГАСТИЛЬ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Итого по Контрагенту ООО "Торговый Дом-МЕГАСТИЛЬ" 122 598 руб. с НДС

ООО "Абакан-Аква"

ООО "РС Холдинг"

договор № 28 от
17.02.2014

договор № 29 от
18.02.2014

01.03.201428.02.2016

18.02.201431.12.2014

поставка питьевой
воды в г. Абакане

поставка спецодежды

6 240 руб. без НДС

207 583, 20 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.

317

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "Актив"

ООО "Компания Красноут"

договор № 30 от
18.02.2014

договор № 31 от
18.02.2014

18.02.2014-до
полного
исполнения
обязательств

18.02.201431.12.2014

организация и
проведение семинара
на тему:
"Организация
защиты
персональных
данных с
применением
программных
продуктов 1С"

поставка расходных
материалов

14 700 руб. без
НДС

553 826 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 1533 от
01.03.2013г. От
18.02.2014

01.03.201428.02.2015

19.02.201428.02.2014

оказание услуг
специализированного
оператора связи по
обмену
электронными
документами

увеличение
стоимости договора
путем внесения
изменений в договор
в связи с
внеплановой заменой
СКЗИ

11 100 руб. без
НДС

12 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО ТЕЛ"

договор № 1533 от
18.02.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО ТЕЛ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ООО "ТЕЛ" 23100 руб. без НДС

ООО "РесурсКомплект"

договор № 34 от
18.02.2014

18.02.201431.12.2014

поставка крема

19 774,44 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "РесурсКомплект"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору поставки
№ 34 от 18.02.2014
от 19.12.2014

18.02.201431.12.2014

увеличение
предельной цены
договора поставки
крема в связи с
увеличением объема
поставки

23 271 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "РесурсКомплект" 23 271 руб. с НДС

ООО "Научно-Технический
Центр ИнтерБИТ"

сублицензионный
договор № 3480-Б
от 18.02.2014

18.02.201414.04.2015

приобретение
лицензионного
антивирусного
программного
обеспечения
Касперский

261 864, 40 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т
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ООО "Научно-Технический
Центр ИнтерБИТ"

договор № 3567-Д
от 12.05.2014

договор № 3633-Д
от 16.07.2014

30.04.2014-до
полного
исполнения
обязательств

передача права
пользования
программыным
обеспечением NetOp

12.05.2014-до
полного
исполнения
обязательств

передача права
пользования
программыным
обеспечением
CorelDraw Graphics
Suite X7
License+Maintenance"
, "Photoshop Extended
CS6"

16.07.2014- до
полного
исполнения
обязательств

оказание услуг по
передаче права
пользования на
программное
обеспечение "Acronis
Backup"

127 413, 30 руб. без
НДС

63 606, 24 руб. без
НДС

141 658 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО "Научно-Технический
Центр ИнтерБИТ"

договор № 3561-Д
от 30.04.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Научно-Технический
Центр ИнтерБИТ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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передача права
пользования на
программное
обеспечение
Windows 8.1

242 600 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен
ВОСА
04.02.2014

не требуется

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
12 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

07.08.2014-до
полного
исполнения
обязательств

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор № 3634-М
от 07.08.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Научно-Технический
Центр ИнтерБИТ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Итого по Контрагенту ООО "Научно-Технический Центр ИнтерБИТ" 837 141, 94 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Забайкальская
дирекция моторвагонного
подвижного состава", ОАО
"Забайкальская пригородная
пассажирская компания"

ООО "Автодорожнотранспортная газета"

соглашение № Д28/2014/ЗДМВ от
24.02.2014

договор № 1 от
03.03.2014

24.02.2014-до
полного
исполнения
обязательств

03.03.201430.06.2014

признание факта
оказанных услуг

подписка на
полноцветный
ежемесячный журнал

157 930 341, 60
руб. с НДС

33 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

8

ООО "Автодорожнотранспортная газета"

договор № 0111/14
от 01.11.2014

01.07.201431.12.2014

подписка на
полноцветный
ежемесячный журнал

33 000 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
12 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "Автодорожно-транспортная газета" 66 000 руб. без НДС

ООО "Компания "Тензор"

договор №
249118050 от
03.03.2014

03.03.201403.03.2015
пролонгация

предоставление
услуг по выпуску
сертификатов
ключей проверки
электронной подписи

4700 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

323

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция моторвагонного
подвижного состава

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция моторвагонного
подвижного состава

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция моторвагонного
подвижного состава

договор № 28ДМВ
от 11.03.2014

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № Д28ДМВ от
11.03.2014 от
29.09.2014

договор № Д66ДМВ от
30.10.2014

01.01.201430.09.2014

выполнение работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного тока
ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219

8 227 358,97 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен
ВОСА
28.02.2014

01.04.201430.09.2014

внесение дополнений
относительно
наружной помывки
электропоездов
переменного тока
ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219,
увеличение
предельной цены
договора на 98 868,
15 руб.

8 326 227, 12 руб. с
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен
ВОСА
16.09.2014

01.10.201431.12.2014

выполнение работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного тока
ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219

3 784 421, 08 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

Одобрен
ВОСА
16.10.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция моторвагонного подвижного состава 12 110 648, 2 руб.

Фонд поддержки и развития
дорожной отрасли
Красноярского края
"Дорожник"

ООО "СибАрхив"

ООО "Альфател плюс"

договор целевого
финансирования №
140/14 от
12.03.2014

договор поставки №
100 от 13.03.2014

договор № 5054 от
14.03.2014

12.03.201431.12.2014

13.03.201431.03.2014

01.01.201431.12.2015

проведение зимней
11отраслевой
спартакиады для
работников дорожнотранспортного
комплекса
Красноярского края

поставка
металлических
стеллажей

предоставление
доступа в сеть
интернет в г.
Абакане

99 990 руб. без
НДС

48 150 руб. с НДС

24 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
13 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

10.12.2012г.
Протокол №
8

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция тяги

ИП Баранов М.А.

договор № 43 от
17.03.2014

договор № 35 от
17.03.2014

01.01.201431.12.2014

01.02.201429.01.2015

оказание услуг по
обеспечению
дизельным топливом
локомотивов в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения

аренда нежилого
помещения под
размещение офиса по
адресу: г.
Крпасноярск, ул.
Вокзальная, 21

18 404 974,05 руб.
с НДС

1 494 141, 28 руб.
без НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен
ВОСА
28.02.2014

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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ГП КК "Центр транспортной
логистики"

дополнительное
соглашение № 9 к
договору
сублизинга
подвижного состава
№ 112 от
01.01.2008г. От
17.03.2014

01.01.200831.12.2014

пролонгация
договора сублизинга
подвижного состава
до 31.12.2014г.
Увеличение
предельной цены
договора

25 804 800 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

171 008 275 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

ГП КК "Центр транспортной
логистики"

договор № 162 от
17.12.2014

01.07.201430.06.2015

аренда
электропоездов
переменного тока
ЭД9М

ГП КК "Центр транспортной
логистики"

соглашение о
расторжении
договора
сублизинга
подвижного состава
№ 112 от
01.01.2008г. От
17.12.2014

01.01.200830.06.2014

расторжение
договора с
30.06.2014г.

180 633 600 руб. с
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен
ВОСА
28.02.2014

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

одобрен на
СД
13.10.2014,
ВОСА
28.11.2014

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен на
СД
13.10.2014,
ВОСА
28.11.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

не требуется

Итого по контрагенту ГП КК "Центр транспортной логистики" 196 813 075 руб. с НДС
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Шуманов А.И.

договор № 56 от
20.03.2014

договор № 166 от
22.12.2014

01.01.201431.12.2014

15.01.201415.01.2015

01.12.201431.12.2014

оказание услуг
местной телефонной
связи, межгород

оказание услуг по
техническому
сопровождению
программного
продукта АСУПП

выполнение работ по
доработке
программного
обеспечения АСУПП

110 000 руб. с НДС

128 701,53 руб. с
НДФЛ

274 500 руб. с
НДФЛ

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Шуманов А.И.

договор № 457 от
19.03.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "Ростелеком"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

328

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту Шуманов А.И. 403 201, 53 руб. с НДФЛ

ОАО "СО "ЖАСО"

ОАО "СО "ЖАСО"

договор № 88/03КЯ-НСБЮ/14 от
20.03.2014

договор № 06/01ОСАГО-2014 ОТ
13.01.2014

22.03.201422.03.2015

16.01.201415.01.2015

добровольное
страхование от
несчастных случаев и
болезней

ОСАГО Пежо

10 950 руб. без
НДС

8 310, 60 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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договор № 024МЮКЭ№2014-00037 от
28.03.2014

01.04.201431.03.2015

01.04.201431.03.2015

Страхование
гражданской
ответственности
перевозчика за
причинение вреда
жизни, здоровью,
имуществу
пассажиров

добровольное
страхование от
клещевого
энцефалита

236 118,98 руб. без
НДС

236 118,98 руб. без
НДС

21 600 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

01.04.201331.03.2014

перерасчет и возврат
страховой премии в
размере 27 452, 91
руб. по договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика за
причинение вреда
жизни, здоровью,
имуществу
пассажиров

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

ОАО "СО "ЖАСО"

договор №
JASX214488772550
00 от 24.03.2014

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "СО "ЖАСО"

соглашение № 1от
18.03.2014г. к
договору №
JASX213599194260
00 от 21.03.2013

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "СО "ЖАСО"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

не требуется

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.

330

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору №
024МЮ-КЭ№201400037 от 28.03.2014
от 22.05.2014

ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней от
20.03.2014г. №
88/03-КЯ-НСБЮ/14
от 22.05.2014

26.05.201431.03.2015

22.05.201422.03.2015

увеличение
количества
застрахованных на 17
человек, увеличение
страховой премии на
2 165, 75 руб.

увеличение
количества
застрахованных на 17
человек, увеличение
страховой премии на
1 062, 50 руб. руб.

23 765, 75 руб. без
НДС

12 012, 50 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 3 к
договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней № 88/03КЯ-НСБЮ/14 от
20.03.2014 от
24.07.2014

23.06.201431.03.2015

24.07.201422.03.2015

Увеличение общей
численности
застрахованных лиц
на 5 человек,
увеличение
страховой премии на
312, 50 руб.

Увеличение общей
численности
застрахованных лиц
на 5 человек,
увеличение
страховой премии на
579, 45 руб.

изменение списка
застрахованных лиц,
без изменения цены
договора

12 325 руб. без ндс

24 345, 20 руб. без
НДС

12 325 руб. без ндс

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 2 к
договору
добровольного
медицинского
страхования №
024МЮ-КЭ№201400037 от 21.03.2014
от 20.06.2014

10.06.201422.03.2015

Предмет договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 2 к
Договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней от
20.03.14 № 88/03КЯ-НСБЮ/14 от
10.06.2014

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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23.09.2014 22.03.2015

Увеличение общей
численности
застрахованных лиц
на 2 человека,
увеличение
страховой премии на
201, 37 руб.

изменение списка
застрахованных лиц,
без изменения цены
договора

24 546, 57 руб. без
НДС

12 325 руб. без ндс

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 4к
договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней № 88/03КЯ-НСБЮ/14 от
20.03.2014 от
23.09.2014

30.07.201431.03.2015

Предмет договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "СО "ЖАСО"

дополнительное
соглашение 3 к
договору
добровольного
медицинского
страхования №
024МЮ-КЭ№201400037 от
28.03.2014г. От
25.07.2014

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ОАО "СО "ЖАСО" 517 420, 13 руб. без НДС

ООО "Авиаэкспресс"

договор № 48 от
24.03.2014

24.03.201431.12.2014

оказание услуг по
оформлению и
доставке авиабилетов

637 967 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

ООО "Авиаэкспресс"

Дополнительное
соглашение №1 к
договору №48 от
24.03.2014г.

04.09.2014 31.12.2014

изменение
наименования
Исполнителя по
договору (ООО
"24авиа") без
изменения цены
договора

637 967 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "Авиаэкспресс" 637 967 руб. с НДС

АНО "Корпоративный
университет ОАО "РЖД"

договор № 86 от
01.07.2014

01.07.2014-до
полного
исполнения
обязательств

оказание
образовательных
услуг по программе
дополнительного
образования
"Корпоративный
лидер"

177000 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т
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дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 86 от
01.07.2014 от
02.09.2014

04.07.2014-до
полного
исполнения
обязательств

02.09.2014-до
полного
исполнения
обязательств

Обучение по
программе
повышения
квалификации
"Брендориентированное
поведение:
взаимосвязь
ценностей бренда
холдинга ОАО РЖД

внесение изменений
в образовательную
программу

80 000 руб. без
НДС

177000 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

АНО "Корпоративный
университет ОАО "РЖД"

договор № 92/1 от
04.07.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

АНО "Корпоративный
университет ОАО "РЖД"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту АНО "Корпоративный университет ОАО "РЖД" 268 000 руб. без НДС

ООО "КСЕОН-К"

договор № 50 от
25.03.2014

01.03.201428.02.2015

техническая
поддержка и ремонт
контрольно-кассовой
техники

3 922 600 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
3 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №

335

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

8

ООО "КСЕОН-К"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 50 от
25.03.2014г. От
12.12.2014

01.08.201428.02.2015

внесение изменений
в перечень
обслуживаемой
техники (приложение
№ 2 к договору).
Цена договора не
изменяется

3 922 600 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
3 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "КСЕОН-К" 3 922 600 руб. без НДС

ООО "ИПО "Гарант"

договор № И10000480 от
25.03.2014

01.03.201401.03.2015

предоставление
информационных
услуг о состоянии
законодательства РФ
в виде версий
электронного
периодического
справочника

186 024 руб. с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

336

договор поставки №
22 от 07.07.2014

01.02.201431.12.2014

07.07.201431.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2014г.,
изменение
спецификации

поставка питьевой
воды в бутылях

84 600 руб. без
НДС

75 060 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО "Воды Сибири"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору поставки
воды № 02/01/13к
от 29.01.2013г. От
27.03.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Воды Сибири"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ООО "Воды Сибири" 159 660 руб. без НДС

ОАО "ФПК" Енисейский
филиал

договор аренды №
267-14/Ф(Енис) от
28.03.2014

01.01.201431.12.2014

аренда пассажирских
вагонов с экипажем

54 518 075, 24 руб.
с НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен
ВОСА
28.02.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №

337

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

8

ОАО "ФПК" Енисейский
филиал

Дополнительное
соглашение №4 к
договору аренды
пассажирских
вагонов №51КРАСпг/25913/Ф(ЕНИС) от
05.04.2013

17.01.2013 31.12.2013

Изменение цены
договора, перерасчет
арендной платы,
возмещение затрат
Арендодателя на
проезд работников к
месту работы и
обратно (205921,53
руб.)

54440103,42 руб., в
т.ч. НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

Одобрено
ВОСА
04.08.2014,
пр. №1

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ОАО "ФПК" Енисейский филиал 54 440 103,42 руб. с НДС

ООО "БОСгруп"

договор № МИ-ТП
182/03 от
31.03.2014

31.03.201428.02.2015

услуги по
проведению
маркетингового
исследования
методом "тайный
покупатель"

121 136 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

338

01.08.201428.02.2015

изменение плана
проведения
исследования,
уменьшение
предельной цены
договора

121 090 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № МИ-ТП
182/03 от
31.03.2014 об
оказании услуг по
проведению
маркетингового
исследования
методом "Тайный
покупатель" от
25.07.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "БОСгруп"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственного
поставщика,
согласно пп. 26 п.
235 раздела 14
положению
утвержденному

СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ООО "БОСгруп" 121 090 руб. без НДС

ООО ПК "ФЛАТ"

ООО ПК "ФЛАТ"

договор № 63 от
17.04.2014

договор № 3110/14
от 31.10.2014

17.04.201431.08.2014

31.10.201431.12.2015

поставка
полиграфической
продукции (бланков,
ведомостей,
служебных
удостоверений)

поставка
полиграфической
продукции (бланков,
ведомостей,
служебных
удостоверений)

99 650 руб. без
НДС

448 400 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

339

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту ООО ПК "ФЛАТ"548 050 руб. без НДС

ИП Лахтычкин А.С.

ИП Лахтычкин А.С.

договор № 125 от
18.04.2014

договор № 0707/14
от 07.07.2014

18.04.2014-до
полного
исполнения
обязательств

07.07.2014-до
полного
исполнения
обязательств

поставка и монтаж
системы
кондиционирования

поставка и монтаж
системы
кондиционирования

99000 руб. без НДС

184 000 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ИП Лахтычкин А.С. 283 000 руб. без НДС

340

договор № 2014-кв954 от 06.10.2014

45 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

29.09.201417.10.2014

обучение по
программе
повышения
квалификации
"Организация работы
руководителей
линейных
предприятий
пригородных
пассажирских
компаний в
современных
условиях"

22500 руб. без НДС

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

31.03.201418.04.2014

оказание
образовательных
услуг по программе
повышения
квалификации
"Организация работы
старших билетных
кассиров в
пригородном
сообщении в
современных
условиях"

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ФГБОУ ВПО "Московский
государственный
университет путей
сообщения"

договор № 79/2014кв-339 от
02.04.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ФГБОУ ВПО "Московский
государственный
университет путей
сообщения"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей сообщения" 67 500 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Красноярский
региональный центр связи

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 267 от
24.06.2013 от
25.04.2014

01.03.201331.12.2014

изменение тарифов
на оказание услуг
связи, изменение
предельной цены
договора, изменение
срока действия
договора

22 066 руб. с НДС

180 312
т.р.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
22.04.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД

341

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

10.12.2012г.
Протокол №
8

ОАО Страховая компания
"Альянс"

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

договор № ВР01140008951 от
25.04.2014

договор №Д-609
АХЦ/НЮ от
28.04.2014

01.05.201430.04.2015

добровольное
страхование
железнодорожного
подвижного состава
и тягового
подвижного состава

33 286, 75 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

28.04.201428.05.2014

поставка книг
"Расписание
движения
пассажирских
поездов на 20142015"

4280, 46 руб. с
НДС

180 312
т.р.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
22.04.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

342

ОАО "КСЕОН"

договор № 124 от
29.04.2014

договор поставки №
400 от 14.08.2014

28.04.201428.04.2015

30.04.201431.07.2014

14.08.201431.08.2015

поставка
бухгалтерской
справочной системы
"Система Главбух"

поставка чековой
ленты

поставка чековой
ленты

94 037 руб. без
НДС

98 400 руб. с НДС

400000 руб. с НДС

180 312
т.р.

180 312
т.р.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "КСЕОН"

договор № 137 от
28.04.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Руц ТЕЛ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

343

Изменение
организационноправовой формы, без
изменения цены
договора

400000 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

11.09.2014 31.08.2015

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Дополнительное
соглашение №1 к
договору №400 от
14.08.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "КСЕОН"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по Контрагенту ОАО "КСЕОН" 498 400 руб. с НДС

ООО Компания "Сатурн"

Хакасскокое
республиканское управление
инкассации-филиал
Российского объединения
инкассации (РОСИНКАС),
ЗАО Банк ВТБ 24

договор № 66 от
30.04.2014

договор № 64 от
30.04.2014

30.04.201431.05.2014

01.05.201430.04.2015

поставка
компьютерного
оборудования,
комплектующих,
оргтехники,
расходных
материалов

оказание услуг по
инкассации,
пересчету и
зачислению/перечисл
ению денежной
наличности на
банковский счет

525 203 руб. с
НДС

404 820, 42 руб. с
НДС

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.

344

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

Протокол №
8

Кемеровское областное
управление инкассациифилиал Российского
объединения инкассации
(РОСИНКАС)

Кемеровское областное
управление инкассациифилиал Российского
объединения инкассации
(РОСИНКАС)

дополнительное
соглашение № 1 к
договору на
инкассацию № 701
от 28.11.2013г. От
30.04.2014

договор № 701 от
30.12.2014

01.05.201431.12.2014

01.01.201531.12.2015

дополнительная
организация
инкассации
денежной выручки в
билетной кассе на
вокзале ст.
Новокузнецк

инкассация,
обработка и
зачисление на счет
наличных денег

72 563 руб. с НДС

67 279 руб. с НДС

180 312
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту Кемеровское областное управление инкассации-филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 139 842 руб. с НДС

345

Красноярское краевое
управление инкассациифилиал Российского
объединения инкассации
(РОСИНКАС), ЗАО Банк
ВТБ 24

договор № 962/01
от 30.04.2014

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 962/01
от 30.04.2014 от
12.05.2014

01.05.201430.04.2015

01.05.201430.04.2015

12.05.201430.04.2015

оказание услуг по
инкассации,
пересчету и
зачислению/перечисл
ению денежной
наличности на
банковский счет

оказание услуг по
инкассации,
пересчету и
зачислению/перечисл
ению денежной
наличности на
банковский счет

изменение графика
заезда инкассаторов

1 237 657, 55 руб. с
НДС

5 883 413, 36 руб. с
НДС

5 883 413, 36 руб. с
НДС

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Красноярское краевое
управление инкассациифилиал Российского
объединения инкассации
(РОСИНКАС), ЗАО Банк
ВТБ 24

договор № 961/01
от 30.04.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Красноярское краевое
управление инкассациифилиал Российского
объединения инкассации
(РОСИНКАС), ЗАО Банк
ВТБ

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

346

КГБУЗ "Красноярский
краевой наркологический
диспансер № 1"

договор № 278/14
от 07.05.2014

КГБУЗ "Красноярский
краевой наркологический
диспансер № 1"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору о
проведении
медицинского
осмотра № 278/14
от 07.05.2014 от
03.07.2014

07.05.201401.08.2014

07.05.201430.06.2014

03.07.201430.06.2014

оказание услуг по
проведению
периодического
медицинского
осмотра

проведение
периодического
медицинского
осмотра врачом
психиатромнаркологом

уменьшение
численности
работников,
подлежащих мед.
Освидетельствовани
ю, изменение общей
суммы по договору

136 265 руб. без
НДС

15 900 руб. без
НДС

15 750 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор № 71 от
07.05.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

КГБУЗ "Красноярская
межрайонная поликлиника
№ 5"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

347

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер № 1" 15 750 руб. без НДС

ОАО "Мобильные
ТелеСистемы"

КГБУЗ "Красноярский
краевой
психоневрологический
диспансер № 1"

договор №
124394530998 от
14.05.2014

договор № 315/14
от 15.05.2014

14.05.201431.12.2014

15.05.201401.08.2014

оказание услуг связи

оказание
медицинских услуг
по приему врачапсихиатра

10 000 руб.

180 312
тыс.руб.

15 900 руб. без
НДС

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

180 312
тыс.руб.

НОУ ФПКК "ВосточноСибирский региональный
учебный центр профсоюзов"

договор № 14/024(ОТ/ПТМ) от
16.05.2014

16.05.201431.12.2014

оказание
образовательных
услуг по обучению
по планам и
программам
"обучение охране
труда руководителей
и специалистов"

48 400 руб. без
НДС

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №

348

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

8

ООО "Феникс 2013"

ООО "Феникс 2013"

договор № 78 от
26.05.2014

Договор поставки
№126 от 26.09.2014

26.05.2014-до
полного
исполнения
обязательств

26.09.2014 - до
полного
исполнения
обязательств

изготовление
полиграфической
продукции
(информационных
плакатов)

изготовление и
поставка
полиграфической
продукции

92 110 руб. с НДС

14240 руб., в т.ч.
НДС

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по контрагенту ООО "Феникс 2013" 106 350 руб. с НДС
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9 430 руб. без НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

ООО "Такмак Отель 2008"

договор № 34/14 от
10.06.2014

10.06.201417.06.2014

организация питания
на официальном
ужине при
проведении ГОСА

31 471 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

ОАО "РЖД" Дирекция
социальной сферы

договор № 269 от
30.06.2014

18.06.201425.08.2014

организация отдыха
детей работников в
детском
оздоровительном
лагере "Восток"

139 880 руб. без
НДС

180 312
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
17.06.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

26.05.201431.12.2014

оказание
образовательных
услуг по проведению
квалификационной
подготовки,
повышению
квалификации по
программе
"Безопасность
дорожного
движения"

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор № 137 от
26.05.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

КГБОУ СПО "Красноярский
автотранспортный техникум"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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19.08.201422.08.2014

оказание услуг по
организации и
проведению
конкурса билетных
кассиров ОАО
"Краспригород"

58 000 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

одобрен СД
01.08.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
27 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

договор № 405-К
от 01.08.2014

Срок действия
договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "РЖД" Дирекция
социальной сферы

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Дирекция социальной сферы 197880 руб. без НДС

ООО "Бастион-Канск 2"

ООО "Бастион-Канск 2"

договор № 112 от
25.07.2014

договор № 115 от
25.12.2014

25.07.201415.12.2014

оказание охранных
услуг в поездах
пригородного
сообщения

25.12.201428.02.2015

оказание услуг по
охране движимого
имущества ОАО
"Краспригород",
находящегося при
работнике при
выполнении им
своих должностных
обязанностей

1 703 090 руб. без
НДС

499 000 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Конкурс с
предварител
ьным
квалификаци
онным
отбором №
17/2,
протокол
Конкурсной
комиссии №
1 от
24.07.2014г.
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту ООО "Бастион-Канск 2" 2 202 090 руб. без НДС

ООО "Фортуна-Защита"

ООО "Фортуна-Защита"

Дополнительное
соглашение №1 к
договору № 426 от
27.12.2013

договор № 426 от
19.12.2014

30.09.201431.12.2014

01.01.201531.12.2015

изменение режима
охраны

оказание услуг по
централизованной
охране объекта

108 000 руб., НДС
не обл.

90 000 руб. без
НДС

284 761
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "Фортуна-Защита" 198 000 руб. без НДС
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ООО "Флагман-Аудит"

Дополнительное
соглашение №2 к
договору на
оказание услуг
"ВОХ-сервис"
№КР/1590 от
24.05.2010г.

договор № 104 от
01.08.2014

22.09.2014 30.09.2014

поставка аптечек
первой медицинской
помощи

01.07.2014 бессрочно (до
достижения
предельного
уровня 500 000
руб.)

изменение тарифов
на услуги ВОХсервис, без
изменения
предельной цены
договора

19.06.201406.02.2015

оказание услуг по
проведению
обязательного
ежегодного аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности ОАО
"Краспригород" за
2014

21912 руб., НДС не
обл.

500 000 руб. с НДС

90 000 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

180 312
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

одобрен СД
01.08.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ФГУП "Почта России"

договор поставки
№2209/14

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Медикс"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
протокол
рассмотрени
и и оценки
заявок на
участие в
конкурсе от
30.05.2-14г.,
согласно 44
ФЗ

353

Красноярский филиал №
5440 Банка ВТБ 24

договор № 103 от
31.07.2014

договор эквайринга
№ 2046-07/2014
ЭК413 от
03.07.2014

31.07.2014-до
полного
исполнения
обязательств

поставка переносных
контрольно-кассовых
терминалов ПКТК

31.07.201431.12.2014

проведение
комплекса работ по
специальной оценке
условий труда на
рабочих местах

03.07.201403.07.2015

проведение
платежей, расчетов с
составлением
документов при
приеме
предприятием карт
как инструмента для
проведения
безналичных
расчетов между
предприятием и
держателем

1 023 062 руб. с
НДС

162 000 руб. без
НДС

56 983, 71 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО "Сибирский центр
экспертизы и сертификации"

договор № 102 от
31.07.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Предприятие
"Микротех"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
3 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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КГБУЗ "Иланская районная
больница"

договор № 95 от
14.07.2014

договор № 96 от
15.07.2014

01.04.201430.06.2014

01.07.201430.09.2014

15.07.201431.08.2014

фрахтование
автобуса для
перевозки
пассажиров

фрахтование
автобуса для
перевозки
пассажиров по заказу

проведение
периодического
медицинского
осмотра

71 966,40 руб. с
НДС

79163,04 руб. с
НДС

39 040 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ГП КК "Краевое
автотранспортное
предприятие"

договор № 90 от
04.07.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ГП КК "Шушенское
автотранспортное
предприятие"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

355

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция связи

дополнительное
соглашение № 2 к
Договору № 642 от
05.07.2013г. об
оказании услуг
телефонной связи
от 05.08.2014

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция связи

дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 642/1
от 16.01.2013 от
31.12.2014

21.07.201401.09.2014

проведение
периодического
медицинского
осмотра

54 720 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

05.07.201431.12.2015

пролонгация
договора до
31.12.2015г.,
увеличение
предельной цены
договора на 35000
руб.

46 000 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

16.01.201331.12.2015

пролонгация
договора об оказании
услуг телефонной
связи, увеличение
предельной цены
договора

54 189, 20 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполня
ется

одобрен СД
26.12.2014

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор №
98/161НУЗ от
21.07.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

НУЗ "Отделенческая
поликлиника на ст. Абакан
ОАО "РЖД"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

356

01.03.201331.12.2015

пролонгация
договора об оказании
услуг телефонной
связи, увеличение
предельной цены
договора

34 385,2 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

одобрен СД
26.12.2014

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

не требуется

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 267 от
24.06.2013 от
31.12.2014

Срок действия
договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОАО "РЖД" Красноярская
дирекция связи

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполня
ется

итого по контрагенту ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи 134 574,40 руб. с НДС

ООО "Ювелирная фабрика
"Ремикс"

ЗАО Банк ВТБ 24

договор № 108 от
06.08.2014

договор № ЗП13/ДО-1-БКО от
04.09.2014

06.08.201401.09.2014

04.09.2014бессрочно

изготовление
ювелирного значка
"Лучший билетный
кассир"

обслуживание
клиента с
использованием
системы "БанкКлиент Онлайн" в
рамках зарплатного
проекта

2000 руб. без НДС

плата за
подключение и
обслуживание
Банком не
взимается

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

357

оказание услуги
приема и пересчета
наличных денег без
открытия расчетного
счета с дальнейшем
перечислением
средств на счет
клиента

21 408, 33 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

27.10.2014-на
неопределенны
й срок

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор № 141 от
27.10.201427.10.201
4

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ЗАО Банк ВТБ 24

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
10 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Итого по контрагенту ЗАО Банк ВТБ 24 21 408, 33 руб. без НДС

НУЗ "Отделенческая
поликлиника на ст. Ачинск
ОАО "РЖД"

договор № 112 от
15.08.2014

15.08.201401.11.2014

оказание услуг по
проведению
периодического
медицинского
осмотра

74 455 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

358

договор № 260-2014
СК от 01.09.2014

87 235 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Залоговое обеспечение

01.09.201431.12.2014

аренда автономных
транспортных
терминалов,
позволяющих
учитывать поездки
граждан в
транспорте, путем
произведения
транзакций
(считывания)
пластиковых
(транспортных) карт

91 500 руб. без
НДС

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

01.09.201431.12.2014

прием платежей
физ.лиц и
возмещение средств
за предоставление
гражданам
транспортных услуг
с применением
безналичной системы
оплаты за проезд на
участках жд путей
"ОвинныйКрасноярск-Сады",
"ЕнисейКрасноярские
столбы", "БугачКрасноярскСеверный"

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

выполне
но

выполне
но

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

ГП КК
"Красноярскавтотранс"

договор № 65-ТК от
19.08.2014

Срок действия
договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ГП КК
"Красноярскавтотранс"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

359

87 235 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

20.12.201431.12.2014

внесение изменений
в п. 3.3. договора о
перечислении
перевозчику
денежных средств
поступивших за
каждого
перевезенного по
транспортной карте
пассажира,
оплатившего вторую
поездку в течение 90
минут. Цена
договора не
изменяется.

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

дополнительное
соглашение к
договору № 65-ТК
от 19.08.2014 от
20.12.2014

Срок действия
договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ГП КК
"Красноярскавтотранс"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

итого по контрагенту ГП КК "Красноярскавтотранс" 178 735 руб. без НДС

ООО "Росгосстрах"

договор № 2107/14
от 21.08.2014

22.08.201421.08.2015

ОСАГО Audi Q7

10 465, 20 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

360

КАСКО Audi Q7

145 760 руб. без
НДС

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

23.08.201422.08.2015

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор №
62408090/24600696
30/220814 от
22.08.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Росгосстрах"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "Росгосстрах" 156 225,20 руб. без НДС

ООО "СаянСтиль"

ООО "Актион-диджитал
продажи"

договор № 2608/14
от 26.08.2014

договор №КЦ2014.733 от
28.08.2014

26.08.201431.12.2014

28.08.201431.12.2015

поставка кроссовок

поставка Комплекта
Е-изданияэлектронный журнал
"Трудовые споры"

26 622 руб. с НДС

14 124 руб. с НДС

172 972
тыс.руб.

172 972
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №

361

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Стоимость
договора/руб.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Срок действия
договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

8

ООО "Стив и Бартон"

ООО "Стив и Бартон"

договор № 89 от
01.10.2014

договор № 96 от
29.10.2014

01.10.201431.12.2014

29.10.201425.02.2015

размещение
рекламноинформационных
материалов в
Информационновещательной сети

размещение
рекламноинформационных
материалов в
Информационновещательной сети

84 000 руб. без
НДС

84 000 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО "Стив и Бартон" 168 000 руб. без НДС

362

ИП Акимов Юрий
Дмитриевич

договор № 144 от
30.10.2014

договор № 149 от
31.10.2014

19.12.201431.12.2014

30.10.201431.12.2014

31.10.201431.01.2015

выполнение
строительноотделочных и
монтажных работ в
помещении г.
Абакана

изготовление и
поставка билетнобланковой
продукции

размещение
информации по
"Городской
электричке"

99 800 руб. с
НДФЛ

71 080 руб. с НДС

33 000 руб.без НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ЗАО "Полиграф-защита"

договор № 165 от
19.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

Акопян Араик Рачикович

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

363

КГБОУ СПО "Красноярский
автотранспортный техникум"

договор №
144222996 от
19.12.2014

договор № 585 от
28.11.2014

31.12.201430.12.2015

КАСКО Пежо

19.12.201415.01.2016

ОСАГО Пежо

01.12.201412.12.2014

оказание
образовательных
услуг по проведению
квалификационной
подготовки,
повышению
квалификации по
программе
"Безопасность
дорожного
движения"

35 368 руб. без
НДС

9669, 84 руб. без
НДС

9 430 руб. без НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ЗАО СО "Надежда"

договор №
142632992 от
19.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ЗАО СО "Надежда"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

364

ОАО
"Красноярскнефтепродукт"

договор № 0912/14
от 09.12.2014

договор № 2233/2
от 20.10.2014

12.11.2014-до
полного
исполнения
обязательств

09.12.201431.03.2015

20.10.201431.12.2014

оказание услуг по
повышению
квалификации по
программе
"Безопасность
движения на
железнодорожном
транспорте"

аренда
транспортного
средства с правом
последующего
выкупа

поставка
нефтепродуктов по
талонам

17 000 руб. без
НДС

431 156 руб. с
НДФЛ

304 525 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

Момот Андрей Леонидович

договор № 106-К11/14 от
12.11.2014г.

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

НОУ "Институт
Инновационных
Транспортных Технологий"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
9 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

365

ООО "Сатурн КС"

договор №
2015197/GSM-R от
26.12.2014

договор № 135 от
20.10.2014

07.11.201406.11.2015

01.01.201531.12.2015

20.10.201431.10.2014

оказание услуг связи

оказание услуг по
централизованному
наблюдению за
объектом и
реагировании на
тревожные
сообщения

поставка
компьютерного
оборудования,
комплектующих,
оргтехники,
расходных
материалов

1440 руб. с НДС

26 586 руб. без
НДС

70 360 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ОВО по Ачинскому району филиала ФГКУ УВО ГУ
МВД России по
Красноярскому краю

договор №
20210373 от
07.11.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ОАО "МегаФон"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
8 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

366

ООО "Сатурн КС"

договор поставки №
170 от 23.12.2014

договор поставки №
171 от 23.12.2014

23.12.201431.12.2014

23.12.201431.12.2014

23.12.201431.12.2014

поставка МФУ в
2014г.

поставка
оборудования
"Система хранения
данных" в 2014г.

поставка
компьютерного
оборудования в
2014г.

118 000 руб. с НДС

469 060 руб. с НДС

583 850 руб. с НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО "Сатурн КС"

договор поставки №
169 от 23.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО "Сатурн КС"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
2 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
2 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
2 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

367

ООО Компания "Ориентир М"

договор № 153 от
21.11.2014

договор № 154 от
21.11.2014

03.12.201431.01.2015

21.11.2014-до
полного
исполнения
обязательств

21.11.2014-до
полного
исполнения
обязательств

проведение
бухгалтерской
экспертизы

выполнение работ по
рекламному
оформлению
автотранспорта

изготовление и
размещение
рекламных
материалов на
транспорте

60 000 руб. без
НДС

20 700 руб. без
НДС

98 000 руб. без
НДС

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Стоимость
договора/руб.

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

ООО Компания "Ориентир М"

договор № 11-14к
от 03.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО АК "Поиск"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
1 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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выполнение работ по
изготовлению
печатной продукции
(календари)

79200 руб. без НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

18.12.201430.12.2014

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор № 163 от
18.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ООО Компания "Ориентир М"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполне
но

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
26 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

открытый
аукцион
согласно
разделу 9
положения
утвержденно
го СД
10.12.2012г.
Протокол №
8

итого по контрагенту ООО Компания "Ориентир - М" 197 900 руб. без НДС

ООО Охранная фирма
"Тамерлан"

ООО ПК "Экспоторг"

договор № 2550 от
22.12.2014

договор № 1111/14
от 11.11.2014

01.01.201531.12.2015

11.11.201401.09.2016

оказание охранных
услуг

выполнение работ по
пошиву форменной
одежды для
работников ОАО
"Краспригород" в
2014-2016г.

195 000 руб. без
НДС

2 254 741, 6 руб.

179 563
тыс.руб.

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутствуе
т

Отсутствуе
т

369

оказание услуг по
ликвидации
(локализации)
чрезвычайных
ситуаций

441 268, 08 руб. с
НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

Наименование кредитной
организации, сумма, процентная
ставка,срок кредитного договора

Информация о наличии
организации соисполнителя по
договору (субподрядчика).
Наименование, договорная цена

Стоимость
договора/руб.

Отсутствуе
т

Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

01.01.201531.12.2015

Предмет договора

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата принятия
решения, № протокола)

договор №
156/НО13/653 от
03.12.2014

Срок действия
договора

Состояние выполнения договора
на отчетную дату

ФГП "Ведомственная охрана
железнодорожного
транспорта РФ"

№ договора, дата
заключения

Стоимость активов Общества (на
последнюю отчетную дату)
существующая на дату
заключения договора

Наименование контрагента
по договору

выполня
ется

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились,
заключение
договора
относится к
компетенции
генерального
директора

размещение
заказа у
единственно
го
поставщика,
согласно пп.
3 п. 235
раздела 14
положению
утвержденно
му СД
10.12.2012г.
Протокол №
8
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Приложение 3. Сделки 2014г., в совершении которых имеется заинтересованность
№ договора

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок истечения
действия договора

дополнительное соглашение № 2 к
агентскому договору № 13/2012 от
03.02.2012г. От 23.01.2014

23.01.2014

ОАО "Кузбасс-пригород"

расторжение договора с 30.11.2013г.

30.11.2013

договор № 17 от 24.01.2014

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярский региональный
общий центр обслуживания

перевозка работников в поездах
пригородного сообщения по
транспортным требованиям

31.12.2014

264 000 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 5 к
договору № 614-НС от
01.01.2012г. От 24.01.2014

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи

перевозка работников в поездах
пригородного сообщения по
транспортным требованиям

31.12.2014

2 447 352 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 1 к
договоруна оказание услуг по
перевозке работников № 339-13
Ф/(ЕНИС) от 13.05.2013 от
24.01.2014

24.01.2014

ОАО "ФПК" Енисейский филиал

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г.

31.12.2014

2 135 205 руб. без НДС

договор № Д-14/2014 КрасДРП от
14.01.2014

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по
ремонту пути

перевозка работников в поездах
пригородного сообщения по
транспортным требованиям

31.12.2014

1 697 531 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 4
Д12-55/53-4 к договору № 37/8
Д12-55/53 от 12.04.2012

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
управления движением

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

5 639 739 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 2 к
договору № 21 от 27.12.2012г. От
24.01.2014г.

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по
энергообеспечению

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

181 648 руб. без НДС

24.01.2014

ОАО "РЖД" Региональная дирекция
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

25 798 руб. без НДС

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
управления терминально-складским
комплексом

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

66 822 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 4 к
договору № 45/2012 от
24.05.2012г. от 24.01.2014

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д-339 ДМ от
16.04.2013 от 24.01.2014

Цена договора

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок истечения
действия договора

Цена договора

дополнительное соглашение № Д3ДМВ-2 к договору № Д-3ДМВ от
27.12.2012 от 24.01.2014

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
моторвагонного подвижного состава

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

218 233 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 2 к
договору № Д-96/2013 от
27.12.2012г. От 24.01.2014

24.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

270 059 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 4 к
договору № 8000 от 31.05.2012г.
От 24.01.2014

24.01.2014

ОАО "РЖД" Росжелдорснаб

внесение изменений в предмет договора,
пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г.

31.12.2014

231 200 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Западно-Сибирская дирекция тяги

внесение изменений в предмет договора,
пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., увеличение
предельной цены договора

31.12.2014

32 027 руб. без НДС

ОАО "РЖД" Центральная дирекция
пассажирских обустройств

внесение изменений в предмет договора,
пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., увеличение
предельной цены договора

31.12.2014

1 241 054 руб. без НДС

31.12.2014

327 409 руб. с НДС

№ договора

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д-77/Т от 21.02.2013
от 24.01.2014

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д-22ЦДПО от
07.05.2013 от 24.01.2014

24.01.2014

24.01.2014

агентский договор № 15 от
27.01.2014г.

27.01.2014

ОАО "Кузбасс-пригород"

оформление железнодорожных
проездных документов на поезда
принадлежности пригородной
пассажирской компании

договор № Д-8/2014 от 30.01.2014

30.01.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

оказание услуг по комплексному
информационному обслуживанию

31.12.2014

136 757, 28 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 2
Д-32 ДТВ - 2 к договору перевозки
работников № Д-32ДТВ от
10.01.2012г. От 10.02.2014

10.02.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по
тепловодоснабжению

пролонгация договора до 31.12.2014г.,
определение предельной цены договора

31.12.2014

1 475 078 руб. без НДС

372

Контрагент

Предмет договора

Срок истечения
действия договора

Цена договора

20.02.2014

ОАО "РЖД" Красноярская региональная
служба развития пассажирских сообщений и
предоставления доступа к инфраструктуре

определение стоимости услуг по
договору на 2014 год, с учетом приказа
ФСТ от 27.12.13 № 258-т/2, а также
определение предельной цены договора
об оказании услуг по использованию
инфраструктуры жд транспорта общего
пользования при осуществлении
перевозок пассажиров жд транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении

31.12.2015

510 122 374, 15 руб. с НДС

соглашение № Д-28/2014/ЗДМВ от
24.02.2014

24.02.2014

ОАО "РЖД" Забайкальская дирекция
моторвагонного подвижного состава", ОАО
"Забайкальская пригородная пассажирская
компания"

признание факта оказанных услуг

до полного исполнения
обязательств

157 930 341, 60 руб. с НДС

договор № Д-27/2014/ЗДМВ от
24.02.2014

24.02.2014

ОАО "РЖД" Забайкальская дирекция
моторвагонного подвижного состава", ОАО
"Забайкальская пригородная пассажирская
компания"

перевод долга за период с 01.01.201210.04.2012

до полного исполнения
обязательств

157 930 341, 60 руб. с НДС

соглашение № 1 от 24.02.2014

24.02.2014

ОАО "Забайкальская пригородная
пассажирская компания"

уступка права требования к ОАО
"РЖД", ОАО "ФПК", Забайкальскому
Дорпрофсож

до полного исполнения
обязательств

1 176 529 руб. без НДС

соглашение № 2 от 24.02.2014

24.02.2014

ОАО "Забайкальская пригородная
пассажирская компания"

уступка права требования к
Министерству территориального
развития Забайкальского края

до полного исполнения
обязательств

156 753 812,60 руб. без
НДС

06.03.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
инфраструктуры

пролонгация договора на перевозку
работников в поездах пригородного
сообщения до 31.12.2014г., определение
предельной цены договора

31.12.2014

31 530 914 руб. без НДС

договор № 28ДМВ от 11.03.2014

11.03.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
моторвагонного подвижного состава

выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М
№№ 0217, 0218, 0219

30.09.2014

8 227 358,97 руб. с НДС

договор № 43 от 17.03.2014

17.03.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция тяги

оказание услуг по обеспечению
дизельным топливом локомотивов в
пассажирском движении пригородного
сообщения

31.12.2014

18 404 974,05 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 9 к
договору сублизинга подвижного
состава № 112 от 01.01.2008г. От
17.03.2014

17.03.2014

ГП КК "Центр транспортной логистики"

пролонгация договора сублизинга
подвижного состава до 31.12.2014г.
Увеличение предельной цены договора

31.12.2014

180 633 600 руб. с НДС

№ договора

дополнительное соглашение №
3Д-3079 Л/НЮ-3 к Договору № Д3079 Л/НЮ от 28.12.2012г. От
20.02.2014

дополнительное соглашение № 2
Д-1 ДИФ-2 к договору № Д-1ДИФ
от 01.01.2013 от 06.03.2014

Дата
заключения
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№ договора

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок истечения
действия договора

Цена договора

договор № Д-89ок от 25.03.2014

25.03.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
материально-технического обеспечения

оказание услуг по перевозке работников
и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД"

31.12.2014

150 000 руб. без НДС

договор аренды № 267-14/Ф(Енис)
от 28.03.2014

28.03.2014

ОАО "ФПК" Енисейский филиал

аренда пассажирских вагонов с
экипажем

31.12.2014

54 518 075, 24 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 2 к
договору № 12/54 от 02.07.2012г.
От 28.03.2014

28.03.2014

ОАО "РЖД" Дирекция по строительству сетей
связи

внесение изменений в предмет договора
на перевозку работников в поездах
пригородного сообщения

31.12.2014

96 998 руб. без НДС

договор № Д-409 НФ/НЮ от
31.03.2014

31.03.2014

ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога

перевозка военнослужащих ФГКУ
"ГЦСП МВД РФ"

31.12.2014

1000 руб. без НДС

договор № 75/14/ЦДМВ от
31.03.2014

31.03.2014

ОАО "РЖД" Центральная дирекция
моторвагонного подвижного состава

оказание услуг по управлению и
эксплуатации электропоездами
переменного тока ЭД9М №№
0217,0218,0219

31.12.2014

21 088 066, 41 руб. с НДС

договор № Д-410 НФ/НЮ от
31.03.2014

31.03.2014

ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога

перевозка военнослужащих
Министерства обороны

31.12.2016

198 000 руб. без НДС

дополнительное соглашение №
8/2014-1 к Договору № Д-8/2014 от
30.01.2014 от 01.04.2014

01.04.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

увеличение объема оказываемых услуг,
увеличеение предельной цены договора
по комплексному информационному
обслуживанию

31.12.2014

161 755, 58 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору № Д-140НСДР/НС от
03.10.2012г. От 04.04.2014

04.04.2014

ОАО "РЖД" Новосибирская дирекция связи

внесение изменений в предмет договора
на перевозку работников в поездах
пригородного сообщения

31.12.2014

17 934 руб. без НДС

договор № Т-86-14 от 22.04.2014

22.04.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция тяги

перевозка работников в поездах
пригородного сообщения по
транспортным требованиям

31.12.2014

1 900 000 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 2 к
договору № 267 от 24.06.2013 от
25.04.2014

25.04.2014

ОАО "РЖД" Красноярский региональный
центр связи

изменение тарифов на оказание услуг
связи, изменение предельной цены
договора, изменение срока действия
договора

31.12.2014

22 066 руб. с НДС

договор №Д-609 АХЦ/НЮ от
28.04.2014

28.04.2014

ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога

поставка книг "Расписание движения
пассажирских поездов на 2014-2015"

28.05.2014

4280, 46 руб. с НДС

договор № Д-632 НФ/НЮ от
05.05.2014

05.05.2014

ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога

перевозка в пригородном сообщении
военнослужащих ФСБ Рф

31.12.2014

1500 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 4 к
договору на оказание услуг по
перевозке работников ОАО "РЖД"
№ 6762 от 22.02.2012г. От
18.06.2014г.

18.06.2014

ОАО "РЖД" Административно-хозяйственное
управление

внесение изменений относительно
порядка расчетов

31.12.2014

95 125 руб. без НДС
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№ договора

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок истечения
действия договора

Цена договора

договор № 158/ДКРЭ-2014 от
24.06.2014

24.06.2014

ОАО "РЖД" Западно-Сибирская дирекция
капитального ремонта и реконструкции
объектов электрификации и электроснабжения

перевозка работников в поездах
пригородного сообщения по
транспортным требованиям

31.12.2014

13 000 руб. без НДС

договор № 269 от 30.06.2014

30.06.2014

ОАО "РЖД" Дирекция социальной сферы

организация отдыха детей работников в
детском оздоровительном лагере
"Восток"

до полного исполнения
обязательств

139 880 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д-1450р НФ/НЮ/12 от
24.09.2012г. От 01.07.2014

01.07.2014

ОАО "РЖД" Восточно-Сибирская железная
дорога

внесение изменений относительно
порядка расчетов

31.12.2014 пролонгация

1500 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 1 к
агентскому договору на
оформление железнодорожных
проездных документов на поезда
принадлежности пригородной
пассажирской компании № 15 от
27.01.2014 от 01.07.2014

01.07.2014

ОАО "Кузбасс-пригород"

изменение пунктов продажи проездных
документов, увеличение предельной
цены договора

31.12.2014

380 219 руб. с НДС

договор № 405-К от 01.08.2014

01.08.2014

ОАО "РЖД" Дирекция социальной сферы

оказание услуг по организации и
проведению конкурса билетных
кассиров ОАО "Краспригород"

22.08.2014

58 000 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 1 к
договору № 17 от 24.01.2014 от
04.08.2014

04.08.2014

ОАО "РЖД" Красноярский региональный
общий центр обслуживания

изменение порядка расчета

31.12.2014

264 000 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 2 к
Договору № 642 от 05.07.2013г. об
оказании услуг телефонной связи
от 05.08.2014

05.08.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи

пролонгация договора до 31.12.2015г.,
увеличение предельной цены договора
на 35000 руб.

31.12.2015

46 000 руб. с НДС

договор № Д-109/2014 от
17.09.2014

17.09.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

оказание услуг по комплексному
информационному обслуживанию

31.12.2014

43065,28 руб. с НДС

Дополнительное соглашение №4 к
договору аренды пассажирских
вагонов №51-КРАСпг/25913/Ф(ЕНИС) от 05.04.2013

29.09.2014

ОАО "ФПК" Енисейский филиал

Изменение цены договора, перерасчет
арендной платы, возмещение затрат
Арендодателя на проезд работников к
месту работы и обратно (205921,53 руб.)

31.12.2013

54440103,42 руб., в т.ч.
НДС

29.09.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
моторвагонного подвижного состава

внесение дополнений относительно
наружной помывки электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219, увеличение предельной цены
договора на 98 868, 15 руб.

30.09.2014

8 326 227, 12 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д-28ДМВ от
11.03.2014 от 29.09.2014
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№ договора
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заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок истечения
действия договора

Цена договора

дополнительное соглашение №
8/2014-2 к Договору № Д-8/2014 от
30.01.2014 от 14.10.2014

14.10.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

увеличение предельной цены договора
на 8225,78 руб. в связи с
предоставлением дополнительных услуг
(VIPNet)

31.12.2014

164 357, 48 руб. с НДС

31.12.2014

13 864, 63 руб. с НДС

договор № 140 от 27.10.2014

27.10.2014

ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога

выполнение работ по осуществлению
внутренней (влажной) и наружной
санитарно-гигиенической уборки
подвижного состава

договор № 141 от 28.10.2014

28.10.2014

ОАО "РЖД" Проектно-конструкторское бюро
локомотивного хозяйства

оказание услуг по перевозке работников
и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД"

31.12.2014

1000 руб. без НДС

договор № Д-66ДМВ от 30.10.2014

30.10.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
моторвагонного подвижного состава

выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М
№№ 0217, 0218, 0219

31.12.2014

3 784 421, 08 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 6 к
договору на оказание услуг по
перевозке работников № 614-НС
от 01.01.2012г. от 11.11.2014

11.11.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи

определение цены договора за период с
01.01.2012-31.12.2014

31.12.2014

2 457 352 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Т-86-14 от 22.04.2014
на перевозку работников от
11.11.2014

11.11.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция тяги

определение предельной цены договора
за период 01.01.2014-31.12.2014

31.12.2014

2 245 000 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 7 к
договору № 614-НС от
01.01.2012г. На перевозку
работников от 11.11.2014

11.11.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи

пролонгация договора до 31.12.2015г.,
увеличение предельной цены договора

31.12.2015

3 347 315, 40 руб. без НДС

31.12.2014

25 418, 48 руб. с НДС

дополнительное соглашение №
1Д-1458АХЦ/НЮ-1 к договору №
140/Д-1458АХЦ/НЮ от
27.10.2014 от 27.11.2014

27.11.2014

ОАО "РЖД" Красноярская железная дорога

увеличение предельной цены договора
на выполнение работ по осуществлению
внутренней (влажной) и наружной
санитарно-гигиенической уборки
подвижного состава

дополнительное соглашение № 4
Д-3079 Л/НЮ-4 к договору от
28.12.2012г. № Д-3079 Л/НЮ об
оказании услуг по использованию
инфраструктуры жд транспорта от
05.12.2014

05.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская региональная
служба развития пассажирских сообщений и
предоставления доступа к инфраструктуре

закрытие о.п. Овсянка, внесение
изменений согласно телеграммы
Верховых Г.В.

31.12.2015

510 122 374, 15 руб. с НДС

договор № 162 от 17.12.2014

17.12.2014

ГП КК "Центр транспортной логистики"

аренда электропоездов переменного тока
ЭД9М

30.06.2015

25 804 800 руб. с НДС
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соглашение о расторжении
договора сублизинга подвижного
состава № 112 от 01.01.2008г. От
17.12.2014

17.12.2014

ГП КК "Центр транспортной логистики"

расторжение договора

30.06.2014

171 008 275 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 2 к
договору № 17 от 24.01.2014г. На
перевозку работников от
26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярский региональный
общий центр обслуживания

определение предельной цены договора
за период 01.01.2014-31.12.2014

31.12.2014

287 300 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 2 к
договору № Д-339ДМ от
16.04.2013г. на перевозку
работников от 26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
управления терминально-складским
комплексом

определение предельной цены договора
за период с 01.01.2013-31.12.2015,
пролонгация договора до 31.12.2015

31.12.2015

99 771 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 5 к
договору № 45/2012 от
24.05.2012г. На перевозку
работников от 26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
медицинского обеспечения

определение предельной цены договора
за период 01.01.2012 по 31.12.2014

31.12.2014

28 002 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 6 к
договору № 45/2012 от
24.05.2012г. На перевозку
работников от 26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
медицинского обеспечения

пролонгация договора до 31.12.2015,
определение предельной цены договора
за период 01.01.2012 по 31.12.2015

31.12.2015

41 566 руб. без НДС

договор № Д-140/2014 КрасДРП от
26.12.201426.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по
ремонту пути

оказание услуг по перевозке работников
и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД"

31.12.2015

1 867 284 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору на оказание услуг по
перевозке работников № 17 от
24.01.2014г. От 26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярский региональный
общий центр обслуживания

пролонгация договора до 31.12.2015,
определение предельной цены договора
за период 01.01.2014 по 31.12.2015

31.12.2015

603 332 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору на перевозку работников
№ Д-173 НФ/НЮ от 18.02.2013 от
26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярска железная дорога

определение предельной цены договора
за период 01.01.2013 по 31.12.2014

31.12.2014

3 277 606, 60 руб.

дополнительное соглашение № 4 к
договору № 21 от 27.12.2012г. На
перевозку работников от
26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по
энергообеспечению

определение предельной цены договора
за период действия с 01.01.2013 по
31.12.2015, пролонгация договора до
31.12.2015

31.12.2015

312 004, 20 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору № 21 от 27.12.2012г. На
перевозку работников от
26.12.2014

26.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция по
энергообеспечению

определение предельной цены договора
за период действия с 01.01.2013 по
31.12.2014

31.12.2014

197 603, 20 руб. без НДС
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договор № Д-132/2015 от
29.12.2014

29.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

оказание услуг по перевозке работников
и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД"

31.12.2015

151 590 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору на перевозку работников
№ Д-3ДМВ от 27.12.2012г. От
29.12.2014

29.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
моторвагонного подвижного состава

пролонгация договора до 31.12.2015,
определение предельной цены договора
за период с 01.01.2013 по 31.12.2015

31.12.2015

314 514 руб. без НДС

договор № 175/Д-133/2015 от
30.12.2014

30.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярский информационновычислительный центр

оказание услуг по комплексному
информационному обслуживанию

31.12.2015

247 809, 44 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 1 к
договору на перевозку работников
№ Д-89ОК от 25.03.2014 от
30.12.2014

30.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция
материально-технического обеспечения

пролонгация договора до 31.12.2015,
определение предельной цены договора
за период с 01.01.2014 по 31.12.2015

31.12.2015

306 016 руб. без НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору № 642/1 от 16.01.2013 от
31.12.2014

31.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи

пролонгация договора об оказании услуг
телефонной связи, увеличение
предельной цены договора

31.12.2015

54 189, 20 руб. с НДС

дополнительное соглашение № 3 к
договору № 267 от 24.06.2013 от
31.12.2014

31.12.2014

ОАО "РЖД" Красноярская дирекция связи

пролонгация договора об оказании услуг
телефонной связи, увеличение
предельной цены договора

31.12.2015

34 385,2 руб. с НДС
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Приложение 4. Крупные сделки 2014г.

Наименование
контрагента по
договору

№ договора,
дата
заключения

Министерство
труда и
социальной
защиты РФ

дополнител
ьное
соглашение
№ 1-1- к
государстве
нному
контракту
№ 13-К-12Т-295 от
27.12.2013
от
22.12.2014

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

дополнител
ьное
соглашение
№3к
договору о
предоставле
нии
субсидии от
28.01.2014г.
№ 5-14 от
05.12.2014

Предмет договора

Стоимость
договора/руб.

Стоимост
ь активов
Общества
(на
последню
ю
отчетную
дату)
существу
ющая на
дату
заключен
ия
договора

22.12.201431.12.2014

увеличение
предельной цены
контракта на
оказание услуги по
перевозке гражданполучателей
социальной услуги
жд транспортом

40 440 125, 12
руб. без НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

вынесено на
рассмотрен
ие СД

не требуется

01.01.201431.12.2014

увеличение цены
договора,
пролонгация до
31.12.2014

42 535 426
руб. без НДС

179 563
тыс.руб.

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

вынесено на
рассмотрен
ие СД

не требуется

Срок действия
договора

Информаци
я о наличии
организаци
и
соисполнит
еля по
договору
(субподряд
чика).
Наименова
ние,
договорная
цена

Наименов
ание
кредитно
й
организац
ии,
сумма,
процентн
ая
ставка,ср
ок
кредитно
го
договора

Залоговое
обеспече
ние

Состояни
е
выполнен
ия
договора
на
отчетную
дату

Решение
компетентно
го органа
управления
Обществом
об одобрении
сделки (дата
принятия
решения, №
протокола)

Информация о
проведении
конкурсных
процедур по
сделке, о
централизованн
ых
закупках/поставк
ах через
"Росжелснаб"филиал РЖД
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2

1

2
поставка
печатной
продукции

поставка
офисных
кресел
4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

12
13
14

1

2

ЕИ

ЕИ

10070

14

84485,
6

38591,
5

99693

45538

99693

45538

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

10

№, дата заключения договора

9
15
16
17
18
19

09.01.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ 2 от
09.01.20
14

09.01.20
14
31.0
1.20
14
договор
№ 194 от
09.01.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

План

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

Приложение 5. Отчет о закупочной деятельности 2014г.

Корпоративный заказ (КЗ)**

22

380

12

13

14

3

4

5

ЕИ

ЕИ

ЕИ

120

22

1

8 264,
45

55 046,
60

8 310,
60

8 264,
45

55 046,
60

8 310,
60

15

16

17

18

19

09.01.20
14

22.1
2.20
13

договор
№ 200 от
09.01.20
14

13.01.20
14

31.0
1.20
14

договор
№ 195 от
13.01.20
14

15.0
1.20
15

договор
№ 06/01ОСАГО2014 ОТ
13.01.20
14

13.01.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

№ процедуры размещения заказа

7

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ОСАГО Пежо

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

5

поставка
жалюзи

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

4

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

3

санитарная
обработка
помещений по
адресу: ул.
Вокзальная,
21, ул.
Маерчака, 18г

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

381

2

6
оказание услуг
связи

7
поставка
веников

8
предоставлени
е мобильного
доступа в сеть
Интернет
4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6

ЕИ
12
117 305
1 кв. 2014
31.12.20
14

11
12
13
14

6

7

8

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12
40677,
9

1000
40
677,90

12
117
305

48 000

48 000

138420

16
17
18
19

13.01.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ 1031
от
13.01.20
14

48 000

48 000
14.01.20
14
31.1
2.20
14

138420
15.01.20
14
31.1
2.20
14

15

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

9

№, дата заключения договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

7

138420

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 5 от
14.01.20
14
договор
№
1782475
84 от
15.01.20
14

382

2

9
включение в
обязанности
Исполнителя
пункта о
предоставлени
и услуг
определения
текущего
местоположен
ия SIM карт,
увеличение
цены договора
о
предоставлени
и мобильного
доступа в сеть
Интернет

10
предоставлени
е комплекса
услуг связи и
телематически
х услуг
4
5
6

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
12
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
117983
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
139220
1 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
31.12.20
14
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

9

10

ЕИ

ЕИ

12

12

117983

50644

139220

59 760

139220

59 760
15.01.20
14

16
17
18
19

31.1
2.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 2
к
договору
№
1782475
84 от
15.01.20
14 от
15.01.20
14

31.1
2.20
14
договор
№ 4457
от
15.01.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

15.01.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

383

2

11
фрахтование
автобуса для
перевозки
пассажиров

12
предоставлени
е услуги
местной
телефонной
связи сети
связи общего
пользования

13
техническая
поддержка
"АСУПБ"

14
поставка
нетканого и
вафельного
полотна

15
оказание услуг
сотовой связи

16
поставка
форменной
одежды
4
5
6

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ
494

12

12

198

12

407
251 069

208800

445762

324000

370881

372881
296 261, 68

246384

526000

382 320

437640

440000

1 кв. 2014
31.12.20
14

1 кв. 2014
31.12.20
14

1 кв. 2014
31.12.20
14

1 кв. 2014
31.12.20
14

1 кв. 2014
31.12.20
14

1 кв. 2014
31.03.20
14

12
13
14

11

12

13

14

15

16

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

494

12

12

407

251
069
296
261, 68
296
261, 68

15
16
17
18
19

16.01.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ 8 от
16.01.20
14

График
осуществления
процедур закупки

208800
246384
246384
17.01.20
14

335166
395
496
395
496
17.01.20
14
31.1
2.20
14

31.1
2.20
14

198
324000
382
320
382
320
17.01.20
14
31.1
2.20
14

12
355
932
420
000
420
000
21.01.20
14
31.1
2.20
14

372383
439
412
439
412
23.01.20
14
31.0
3.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата заключения договора

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№
12/744 от
17.01.20
14
договор
№ 05/Д111/13/У
от
17.01.20
14
договор
№ 11 от
17.
01.2014
договор
№
3607529
42 от
21.01.20
14
договор
№ 13 от
23.01.20
14

384

2

17

18

19
увеличение
предельной
цены договора
поставки
нетканого и
вафельного
полотна
оформление
железнодорож
ных
проездных
документов на
поезда
принадлежнос
ти
пригородной
пассажирской
компании

участие в
семинаре
"Практика
ведения
архива в
организации"
4
5
6

ЕИ

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
198

13
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
331073

338 983
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
390666

400000
1 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
31.12.20
14
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

17

18

19

ЕИ

ЕИ

ЕИ

198

13

2

331067
390
660
390
660
24.01.20
14
31.1
2.20
14

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
№ 11 от
17.01.20
14г. От
24.01.20
14

31.1
2.20
14
агентски
й
договор
№ 15 от
27.01.20
14г.

28.0
2.20
14
договор
№ 64401 от
27.01.20
14

11 017
13 000

327
409

13 000

27.01.20
14

27.01.20
14

№, дата заключения договора

График
осуществления
процедур закупки

18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

16

327
409

Фактическая дата исполнения
договора

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

15

277
465

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

1 кв. 2014
31.12.20
14

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

385

№
п/п

20

21
оказание
образовательн
ых услуг по
курсу:
"Организация
работы
билетного
кассира на
терминальном
оборудовании
"АСУЭкспресс-3"

22
оказание услуг
по санитарнотехническому
обслуживанию
туалетного
оборудования
4
5
6

ЕИ

ЕИ

ЕИ
6

10

12
417034

200000

150000
492100
1 кв. 2014

1 кв. 2014

1 кв. 2014

31.03.20
14

31.12.20
14

31.12.20
14

12
13
14

20

21

22

ЕИ

ЕИ

ЕИ

6

10

12

417
009

112
330

150
000

492
071, 65
492
071, 65

112
330

150
000

15
16
17
18
19

28.01.20
14
31.0
3.20
14
договор
№ 16 от
28.01.20
14

31.1
2.20
14
договор
№ 55/1314в от
29.01.20
14

29.01.20
14

31.1
2.20
14
договор
№ 1014
от
30.01.20
14

30.01.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата заключения договора

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

2

оказание услуг
по подготовке
к покраске и
окраске
кузовов и
тамбуров
вагонов

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

1
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

386

2

23
оказание услуг
по
комплексному
информационн
ому
обслуживанию

24
услуга по
предоставлени
ю во
временное
возмездное
пользование
двухкомнатно
й жилой
квартиры в г.
Междуреченск

25

26
поставка
бытовой
химии
предоставлени
е услуг
внутризоновой
,
междугородно
й телефонной
связи
4
5
6

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ
12

11

12

12
115896

199096

150118
136 757, 28

177001

234934

177140
1 кв. 2014

1 кв. 2014

31.12.20
14

1 кв. 2014
31.01.20
15

1 кв. 2014
31.12.20
14

31.12.20
14

11
12
13
14

23

24

25

26

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12

11

12

12

115896

182810

144068

136
757, 28

177
001

215
716, 30

170
000

16
17
18
19

30.01.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ Д8/2014 от
30.01.20
14

136
757, 28

177
001
30.01.20
14
31.0
1.20
15

215
716, 30
03.02.20
14
31.1
2.20
14

договор
№ 18 от
30.01.20
14
договор
№ 20 от
03.02.20
14

31.1
2.20
14
договор
№
0N8#07
от
04.02.20
14

170
000

15

04.02.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

№, дата заключения договора

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

387

28

29

30

поставка
спецобуви
предоставлени
е услуг
подвижной
радиотелефон
ной связи,
услуг
передачи
данных, услуг
телематически
х служб

изменение
сроков оплаты
услуг связи и
способа
получения
платежных
документов

ЕИ

12

400864

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

473020
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

27

28

29

30

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12

130

12

12

15

16

398663

470
423, 12

470
423, 12

05.02.20
14

31.1
2.20
14

17
договор
№ 23 от
05.02.20
14

07.02.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 24 от
07.02.20
14

76286

12712

12712

90 018

15 000

15 000

90 018

15 000

13.02.20
14

31.1
2.20
14

15 000

13.02.20
14

31.1
2.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

10

Фактическая дата исполнения
договора

не отражается
(ч. 15 ст. 4
Федерального
законаот 18
июля 2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не отражается
(ч. 15 ст. 4
Федерального
законаот 18
июля 2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

1 кв. 2014

31.12.20
14

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

27

поставка
канцелярии

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№
2295735
1 от
13.02.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
№
2295735
1 от
13.02.20
14

388

32

33

поставка
мешков для
мусора

поставка
бумаги и
изделий из
бумаги

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

1 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

12.2014
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

31

32

33

ЕИ

ЕИ

ЕИ

11

4 359
547

1971

3570

55365

48531,
00

65 331

57 267

15

16

4 359
547

13.02.20
14

25.1
2.20
14

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
аренды
помещен
ия № 116
от
27.12.20
13 от
13.02.20
14

13.02.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 26 от
13.02.20
14

31.1
2.20
14

договор
поставки
№ 27 от
14.02.20
14

65 331

57 267

14.02.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

11
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

4 359
547
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

31

аренда
дополнительно
го нежилого
помещения
для
размещения
архива

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

389

2

34
поставка
питьевой воды
в г. Абакане

35
поставка
спецодежды
4
ФЗ)
5
ФЗ)
6

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ЕИ
3019
175918
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

207 583, 20
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

1 кв. 2014
31.12.20
14

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

34

35

ЕИ

ЕИ

24

3019

6 240

175918
207
583, 20

16

6 240
17.02.20
14
28.0
2.20
16

207
583, 20
18.02.20
14
31.1
2.20
14

17
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

15

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8
ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 28 от
17.02.20
14
договор
№ 29 от
18.02.20
14

390

200
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

480437
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

566916

1 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

31.12.20
14
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

14

36

37

38

ЕИ

ЕИ

ЕИ

1

200

12

14 700

469344

11 100

553
826

17

18

19

15

16

14 700

18.02.20
14

до
полн
ого
испо
лнен
ия
обяз
ател
ьств

553
826

18.02.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 30 от
18.02.20
14
договор
№ 31 от
18.02.20
14

28.0
2.20
15

договор
№ 1533
от
18.02.20
14

11 100

18.02.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

13

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

38

оказание услуг
специализиров
анного
оператора
связи по
обмену
электронными
документами

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

12

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

37

поставка
расходных
материалов

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

10

№, дата заключения договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

9

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

36

организация и
проведение
семинара на
тему:
"Организация
защиты
персональных
данных с
применением
программных
продуктов 1С"

7

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

6

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

5

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

4

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

3

Фактический способ закупки*

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

2

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

1

Планируемая дата исполнения
договора

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

№
п/п

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

391

40

поставка
крема

41

приобретение
лицензионного
антивирусного
программного
обеспечения
Касперский

ЕИ

199

295000

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

1 кв. 2014

31.12.20
14

39

40

41

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12

12 000

588

16758

199

261
864, 40

19
774,44

15

16

12 000

18.02.20
14

28.0
2.20
14

19
774,44

18.02.20
14

31.1
2.20
14

261
864, 40

18.02.20
14

14.0
4.20
15

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 3
к
договору
№ 1533
от
01.03.20
13г. От
18.02.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

39

увеличение
стоимости
договора
путем
внесения
изменений в
договор в
связи с
внеплановой
заменой СКЗИ

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№ 34 от
18.02.20
14
сублице
нзионны
й
договор
№ 3480Б от
18.02.20
14

392

9

7033898

8300000

1 кв. 2014

09.2014

12

13

14

42

43

44

ЕИ

ЕИ

ЕИ

6

2

9

33 000

3983

697233
8

33 000

4700

8 227
358,97

4700

8 227
358,97

15

16

17

18

19

03.03.20
14

30.0
6.20
14

договор
№ 1 от
03.03.20
14

03.03.20
14

03.0
3.20
15
прол
онга
ция

договор
№
2491180
50 от
03.03.20
14

30.0
9.20
14

договор
№
28ДМВ
от
11.03.20
14

11.03.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

10

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ЕИ

7

№ процедуры размещения заказа

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

44

выполнение
работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездо
в переменного
тока ЭД9М
№№ 0217,
0218, 0219

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

43

предоставлени
е услуг по
выпуску
сертификатов
ключей
проверки
электронной
подписи

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

42

подписка на
полноцветный
ежемесячный
журнал

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

393

47

предоставлени
е доступа в
сеть интернет
в г. Абакане

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

14

45

46

47

ЕИ

ЕИ

ЕИ

10

18

24

99 990

40805

24 000

99 990

48 150

48 150

24 000

15

12.03.20
14

13.03.20
14

14.03.20
14

16

17

18

19

31.1
2.20
14

договор
целевого
финанси
рования
№
140/14 от
12.03.20
14

31.0
3.20
14

договор
поставки
№ 100 от
13.03.20
14

31.1
2.20
15

договор
№ 5054
от
14.03.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

13

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

12

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

46

поставка
металлических
стеллажей

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

10

№, дата заключения договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

9

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

45

проведение
зимней
11отраслевой
спартакиады
для
работников
дорожнотранспортного
комплекса
Красноярского
края

7

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

6

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

5

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

4

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

3

Фактический способ закупки*

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

2

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

1

Планируемая дата исполнения
договора

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

№
п/п

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

394

2

49
оказание услуг
по
обеспечению
дизельным
топливом
локомотивов в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения
аренда
нежилого
помещения
под
размещение
офиса по
адресу: г.
Крпасноярск,
ул.
Вокзальная, 21

48

50
пролонгация
договора
сублизинга
подвижного
состава до
31.12.2014г.
Увеличение
предельной
цены договора
4
5
6

ЕИ

ЕИ

ЕИ
524
1559743
5,6

11
1 494
141, 28

12
1530793
22
18 404
974,05

180 633
600
1 кв. 2014
31.12.20
14

1 кв. 2014
01.2015

1 кв. 2014
31.12.20
14

11
12
13
14

48

49

50

ЕИ

ЕИ

ЕИ

524
155974
35,6

11
1 494
141, 28

12
153079
322

18 404
974,05

180
633
600

15
16
17
18
19

17.03.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ 43 от
17.03.20
14

18 404
974,05

1 494
141, 28
17.03.20
14
29.0
1.20
15

180
633
600
17.03.20
14
31.1
2.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

№, дата заключения договора

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 35 от
17.03.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 9
к
договору
сублизин
га
подвижн
ого
состава
№ 112 от
01.01.20
08г. От

395

2

51

52

53
оказание услуг
местной
телефонной
связи,
межгород
оказание услуг
по
техническому
сопровождени
ю
программного
продукта
АСУПП

добровольное
страхование от
несчастных
случаев и
болезней
4
5
6

ЕИ

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
12

12
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
93220

165200
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
110 000

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
1 кв. 2014

1 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
31.12.20
14

31.12.20
15
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

51

52

53

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12

12

146

93220

128
701,53

10 950

110
000
110
000

128
701,53

10 950
20.03.20
14

График
осуществления
процедур закупки

15
16

19.03.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ 457 от
19.03.20
14

20.03.20
14
15.0
1.20
15
договор
№ 56 от
20.03.20
14

22.0
3.20
15
договор
№ 88/03КЯНСБЮ/1
4 от
20.03.20
14

17
17.03.20
14
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

396

№
п/п

56

57
оказание услуг
по повышению
квалификации
по программе
"Создание
мотивирующе
й среды в
компании"
техническая
поддержка и
ремонт
контрольнокассовой
техники
4
5
6

ЕИ

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ЕИ
12

6286300
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

12
540650

234130,1
1
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

3938946
637 967

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

1 кв. 2014

1 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

1 кв. 2014

31.12.20
14

03.2015
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.12.20
14

12
13
14

54

55

56

57

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12

633970
0

1

12

540650

236
118,98

11 000

3 922
600

637
967
637
967

236
118,98

11 000

3 922
600

15
16
17
18
19

24.03.20
14
31.1
2.20
14
договор
№ 48 от
24.03.20
14

24.03.20
14
31.0
3.20
15
договор
№
JASX214
4887725
5000 от
24.03.20
14

24.03.20
14
до
полн
ого
испо
лнен
ия
обяз
ател
ьств
договор
№ ДК
07-14 от
24.03.20
14

25.03.20
14
28.0
2.20
15
договор
№ 50 от
25.03.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата заключения договора

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

55
Страхование
гражданской
ответственнос
ти перевозчика
за причинение
вреда жизни,
здоровью,
имуществу
пассажиров

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

54
2
оказание услуг
по
оформлению и
доставке
авиабилетов

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

1
Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

397

№
п/п

58
12
169491

59
пролонгация
договора
поставки воды
до
31.12.2014г.,
изменение
спецификации
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

60
аренда
пассажирских
вагонов с
экипажем
12
5314142
4,70
62706881,1
6

4
5
6

ЕИ
200000
1 кв. 2014
03.2015

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

1 кв. 2014
31.12.20
14

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

58

59

60

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12
157647

12
84 600

12
462017
58

186
024

54 518
075, 24

15

186
024
25.03.20
14
01.0
3.20
15

84 600
27.03.20
14
31.1
2.20
14

54 518
075, 24
28.03.20
14
31.1
2.20
14

17
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

16

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

ЕИ

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

2
предоставлени
е
информационн
ых услуг о
состоянии
законодательс
тва РФ в виде
версий
электронного
периодическог
о справочника

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

1
Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ И10000480
от
25.03.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
поставки
воды №
02/01/13
к от
29.01.20
13г. От
27.03.20
14
договор
аренды
№ 26714/Ф(Ен
ис) от
28.03.20
14

398

2

62
добровольное
страхование от
клещевого
энцефалита
услуги по
проведению
маркетинговог
о
исследования
методом
"тайный
покупатель"

61

63
увеличение
объема
оказываемых
услуг,
увеличеение
предельной
цены договора
по
комплексному
информационн
ому
обслуживанию
4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6

ЕИ

ЕИ
12
130000

12
243476,4
8
1 кв. 2014
03.2015

1 кв. 2014
31.12.20
14

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

61

62

63

ЕИ

ЕИ

ЕИ

144
21 600

12
121
136

12
137
081

21 600

161
755, 58

16
17
18
19

31.0
3.20
15
договор
№
024МЮКЭ№201
4-00037
от
28.03.20
14

121
136
31.03.20
14
28.0
2.20
15

161
755, 58
01.04.20
14
31.1
2.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

28.03.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ МИТП
182/03
от
31.03.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние №
8/2014-1
к
Договор
у № Д8/2014 от
30.01.20
14 от
01.04.20
14

399

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

64

65

66

ЕИ

ЕИ

ЕИ

1

60400

1

22 500

99 650

99000

22500

99 650

99000

16

17

18

19

02.04.20
14

18.0
4.20
14

договор
№
79/2014кв-339
от
02.04.20
14

17.04.20
14

31.0
8.20
14

договор
№ 63 от
17.04.20
14

18.04.20
14

30.0
5.20
14

договор
№ 125 от
18.04.20
14

15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля

11

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

10

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

65

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

поставка и
монтаж
системы
кондициониро
вания

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

64

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

поставка
полиграфическ
ой продукции
(бланков,
ведомостей,
служебных
удостоверений
)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

оказание
образовательн
ых услуг по
программе
повышения
квалификации
"Организация
работы
старших
билетных
кассиров в
пригородном
сообщении в
современных
условиях"

7

Фактический способ закупки*

6

2

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

5

1

Планируемая дата исполнения
договора

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

4

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

3

№
п/п

66

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

400

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

14

67

68

ЕИ

ЕИ

12

1

18 700

33 286,
75

22 066

22 066

33 286,
75

15

25.04.20
14

25.04.20
14

16

17

18

19

31.1
2.20
14

дополни
тельное
соглаше
ние № 2
к
договору
№ 267 от
24.06.20
13 от
25.04.20
14

30.0
4.20
15

договор
№ ВР011400089
51 от
25.04.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

13

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

12

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

10

№, дата заключения договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

9

Фактическая дата исполнения
договора

68

добровольное
страхование
железнодорож
ного
подвижного
состава и
тягового
подвижного
состава

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

67

изменение
тарифов на
оказание услуг
связи,
изменение
предельной
цены
договора,
изменение
срока действия
договора

7
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

6
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

5
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

4
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

3
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

2

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

1

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата исполнения
договора

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

ФАКТ

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

№
п/п

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

401

12

13

14

69

70

71

ЕИ

ЕИ

ЕИ

57

1

7200

3 628

4280,
46

94 037

83 390

4280,
46

94 037

98 400

98 400

16

17

18

19

28.04.20
14

28.0
5.20
14

договор
№Д-609
АХЦ/Н
Ю от
28.04.20
14

28.04.20
14

28.0
4.20
15

договор
№ 137 от
28.04.20
14

29.04.20
14

31.0
7.20
14

договор
№ 124 от
29.04.20
14

15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

№ процедуры размещения заказа

7

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

поставка
чековой ленты

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

71

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

70

поставка
бухгалтерской
спправочной
системы
"Система
Главбух"

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

69

поставка книг
"Расписание
движения
пассажирских
поездов на
2014-2015"

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

402

2

72
оказание услуг
по инкассации,
пересчету и
зачислению/пе
речислению
денежной
наличности на
банковский
счет
ЕИ
2049372
1,22
343 068

73
дополнительна
я организация
инкассации
денежной
выручки в
билетной кассе
на вокзале ст.
Новокузнецк
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

74
оказание услуг
по инкассации,
пересчету и
зачислению/пе
речислению
денежной
наличности на
банковский
счет
4
5
6

ЕИ
1090447
18,1
1 048
862
404 820, 42

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

1 237 657,
55
2 кв. 2014
04.2015

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

2 кв. 2014
04.2015

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

72

73

74

ЕИ
204937
21,22

ЕИ
212000
0

ЕИ
109044
718,1

343
068

61 494

1 048
862

404
820, 42

72 563

1 237
657, 55
1 237
657, 55

404
820, 42
30.04.20
14
30.0
4.20
15

72 563
30.04.20
14
31.1
2.20
14

договор
№ 64 от
30.04.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
на
инкассац
ию №
701 от
28.11.20
13г. От
30.04.20
14

30.0
4.20
15
договор
№
961/01 от
30.04.20
14

17
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

16

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

30.04.20
14

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

403

2

75

76

77

78
оказание услуг
по инкассации,
пересчету и
зачислению/пе
речислению
денежной
наличности на
банковский
счет
поставка
компьютерног
о
оборудования,
комплектующ
их,
оргтехники,
расходных
материалов
передача права
пользования
программыны
м
обеспечением
NetOp
оказание услуг
по
проведению
периодическог
о
медицинского
осмотра
4
5
6

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ
7633923
3,3

465

2

120
4 985
944

445 087

118000

136 265
5 883 413,
36

525 203
2 кв. 2014

2 кв. 2014

2 кв. 2014

2 кв. 2014

04.2015

12.2014

12.2014

08.2014

12
13
14

75

76

77

78

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

763392
33,3

465

2

106

4 985
944

445
087

127
413, 30

136
265

5 883
413, 36

525
203

5 883
413, 36

525
203

127
413, 30

136
265

15
16
17
18
19

30.04.20
14
30.0
4.20
15
договор
№
962/01 от
30.04.20
14

30.04.20
14
31.0
5.20
14
договор
№ 66 от
30.04.20
14

30.04.20
14
09.0
5.20
14
договор
№ 3561Д от
30.04.20
14

07.05.20
14
01.0
8.20
14
договор
№ 71 от
07.05.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата заключения договора

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

404

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

13

14

79

80

81

ЕИ

ЕИ

ЕИ

106

2

12

15 900

15 900

63 606,
24

8 475

63 606,
24

10 000

10 000

15

07.05.20
14

12.05.20
14

14.05.20
14

16

17

18

19

30.0
6.20
14

договор
№
278/14 от
07.05.20
14

23.0
5.20
14

договор
№ 3567Д от
12.05.20
14

31.1
2.20
14

договор
№
1243945
30998 от
14.05.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

12

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

11

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

№ процедуры размещения заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

81

оказание услуг
связи

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

80

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

79

проведение
периодическог
о
медицинского
осмотра
врачом
психиатромнаркологом
передача права
пользования
программыны
м
обеспечением
CorelDraw
Graphics Suite
X7
License+Mainte
nance",
"Photoshop
Extended CS6"

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

ФАКТ

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

405

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

13

14

82

83

84

ЕИ

ЕИ

ЕИ

106

26

12

15 900

15 900

48 400

67 797

48 400

80 000

80 000

16

17

18

19

01.0
8.20
14

договор
№
315/14 от
15.05.20
14

16.05.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 14/024(ОТ/ПТ
М) от
16.05.20
14

17.05.20
14

31.1
2.20
14

договор
б/н от
17.05.20
14

15

15.05.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

12

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

11

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

№ процедуры размещения заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

84

выполнение
работ по
доработке
программного
обеспечения

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

83

оказание
образовательн
ых услуг по
обучению по
планам и
программам
"обучение
охране труда
руководителей
и
специалистов"

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

82

оказание
медицинских
услуг по
приему врачапсихиатра

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

ФАКТ

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

406

85

86

увеличение
количества
застрахованны
х на 17
человек,
увеличение
страховой
премии на 2
165, 75 руб.

подготовка и
размещение
информационн
ых материалов
в газете

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

85

86

ЕИ

ЕИ

1

23 765,
75

900

11 441

13 500

15

16

23 765,
75

22.05.20
14

31.0
3.20
15

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
№
024МЮКЭ№201
4-00037
от
28.03.20
14 от
22.05.20
14

01.0
7.20
14

договор
№ Р14412 от
22.05.20
14

13 500

22.05.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

407

88

изготовление
полиграфическ
ой продукции
(информацион
ных плакатов)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

87

88

ЕИ

ЕИ

1

12 012,
50

1300

78 059

92 110

15

16

12 012,
50

22.05.20
14

22.0
3.20
15

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
доброво
льного
страхова
ния от
несчастн
ых
случаев
и
болезней
от
20.03.20
14г. №
88/03КЯНСБЮ/1
4 от
22.05.20
14

26.05.20
14

07.0
6.20
14

договор
№ 78 от
26.05.20
14

92 110

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

87

увеличение
количества
застрахованны
х на 17
человек,
увеличение
страховой
премии на 1
062, 50 руб.
руб.

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

408

90

91

оказание
консультацион
ных услуг по
курсу "Учет
основных
средств и
материальнопроизводствен
ных запасов в
2014г."
поставка и
пошив
форменной
одежды

ЕИ

178

480000

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

566400

2 кв. 2014

06.2014

89

90

91

ЕИ

ЕИ

ЕИ

1

9 430

1

6700

178

480
317

9 430

566
774

15

16

17

18

19

26.05.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 137 от
26.05.20
14

6700

27.05.20
14

30.0
6.20
14

566
774

28.05.20
14

30.0
6.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Фактическая дата исполнения
договора

12

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

11

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

89

оказание
образовательн
ых услуг по
проведению
квалификацио
нной
подготовки,
повышению
квалификации
по программе
"Безопасность
дорожного
движения"

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№ 79305 от
27.05.20
14
договор
№ 169 от
28.05.20
14

409

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

13

14

92

93

ЕИ

ЕИ

1

1

31 471

12 325

31 471

12 325

15

10.06.20
14

10.06.20
14

16

17

18

19

17.0
6.20
14

договор
№ 34/14
от
10.06.20
14

22.0
3.20
15

дополните
льное
соглашен
ие № 2 к
Договору
доброволь
ного
страхован
ия от
несчастны
х случаев
и
болезней
от
20.03.14
№ 88/03КЯНСБЮ/14
от
10.06.2014

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

12

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

11

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

10

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический способ закупки*

6

№ процедуры размещения заказа

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

93

Увеличение
общей
численности
застрахованны
х лиц на 5
человек,
увеличение
страховой
премии на 312,
50 руб.

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

92

организация
питания на
официальном
ужине при
проведении
ГОСА

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

410

94

95

организация
отдыха детей
работников в
детском
оздоровительн
ом лагере
"Восток"

ЕИ

6

130 000

изменение
цены издания,
увеличение
предельной
цены договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

96

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

2 кв. 2014

08.2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

12

13

14

94

95

96

ЕИ

ЕИ

ЕИ

1

5

9545

24 345,
20

19

20.06.20
14

31.0
3.20
15

139
880

30.06.20
14

25.0
8.20
14

99 743

01.07.20
14

31.1
2.20
14

99 743

Фактическая дата исполнения
договора

18

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

17
дополните
льное
соглашен
ие № 2 к
договору
доброволь
ного
медицинс
кого
страхован
ия №
024МЮКЭ№2014
-00037 от
21.03.2014
от
20.06.2014

24 345,
20

139
880

84 528

16

15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

10

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

9

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

График
осуществления
процедур закупки

№, дата заключения договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Увеличение
общей
численности
застрахованны
х лиц на 5
человек,
увеличение
страховой
премии на 579,
45 руб.

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№ 269 от
30.06.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
поставки
печатной
продукц
ии № 2
от
09.01.20
14г. От

411

2

97
оказание
образовательн
ых услуг по
программе
дополнительно
го образования
"Корпоративн
ый лидер"
4
5
6

ЕИ
1
177 000
3 кв. 2014
09.2015

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

97
ЕИ
1
177
000
177000

График
осуществления
процедур закупки

15
16

01.07.20
14
01.0
9.20
15

17
01.07.20
14
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 86 от
01.07.20
14

412

2

98

99
изменение
пунктов
продажи
проездных
документов,
увеличение
предельной
цены договора

аренда
дополнительно
го нежилого
помещения
4
5
6

ЕИ

ЕИ
5

8
322 220

4 424
051, 55
380 219
3 кв. 2014

3 кв. 2014
12.2014

12.2014

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

98

99
ЕИ

ЕИ

5

8

322
220

4 424
051, 55

380
219
380
219

4 424
051, 55
20.05.20
14

16
17
18
19

31.1
2.20
14
дополните
льное
соглашен
ие № 1 к
агентском
у
договору
на
оформлен
ие
железнодо
рожных
проездны
х
документ
ов на
поезда
принадле
жности
пригородн
ой
пассажирс
кой
компании
№ 15 от
27.01.2014
от
01.07.2014

25.1
2.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 2
к
договору
аренды
нежилых
помещен
ий №
116 от

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

01.05.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

413

2

100
уменьшение
численности
работников,
подлежащих
мед.
Осведетельств
ованию,
изменение
общей суммы
по договору
4
5
6

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

100
ЕИ
105
15 750
15 750

15

03.07.20
14

График
осуществления
процедур закупки

16

30.0
6.20
14

17
27.12.20
13г. От
02.07.20
14
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
о
проведен
ии
медицин
ского
осмотра
№
278/14 от
07.05.20
14 от
03.07.20
14

414

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

14

101

102

56 983,
71

ЕИ

ЕИ

60

60 988

56 983,
71

71
966,40

71
966,40

16

17

18

19

03.07.20
14

03.0
7.20
15

договор
эквайрин
га №
204607/2014
ЭК413
от
03.07.20
14

01.04.20
14

30.0
6.20
14

договор
№ 90 от
04.07.20
14

15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

13

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

12

Фактическая дата исполнения
договора

11

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический способ закупки*

6

№ процедуры размещения заказа

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

102

фрахтование
автобуса для
перевозки
пассажиров

4

Планируемая дата исполнения
договора

101

проведение
платежей,
расчетов с
составлением
документов
при приеме
предприятием
карт как
инструмента
для
проведения
безналичных
расчетов
между
предприятием
и держателем

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

415

2

103
услуги по
подготовке
и/или
размещению
информационн
ых материалов
на
красноярских
региональных
полосах и в
тематических
приложениях
газеты
"Комсомольск
ая правда"
ЕИ
87
296 610

104
Обучение по
программе
повышения
квалификации
"Брендориентированн
ое поведение:
взаимосвязь
ценностей
бренда
холдинга ОАО
РЖД
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

4
5
6

350000

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
3 кв. 2014
12.2016

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

11
12
13
14

103

104

ЕИ

ЕИ

87

4

288
559

80 000

340
500

15
16
17
18
19

340
500
04.07.20
14
31.1
2.20
14
прол
онга
ция
договор
№ 91 от
04.07.20
14

80 000
04.07.20
14-до
полного
исполне
ния
обязател
ьств

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

№, дата заключения договора

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 92/1
от
04.07.20
14

416

106

поставка и
монтаж
системы
кондициониро
вания

107

108

фрахтование
автобуса для
перевозки
пассажиров по
заказу

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

6
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

184000
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

3 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

41883,00
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

проведение
периодическог
о
медицинского
осмотра

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

105

106

107

108

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

15

16

17

18

19

720

75 060

75 060

07.07.20
14-

6

184
000

184
000

07.07.20
14

01.0
9.20
14

договор
поставки
№ 22 от
07.07.20
14
договор
№
0707/14
от
07.07.20
14

01.07.20
14

30.0
9.20
14

договор
№ 95 от
14.07.20
14

15.07.20
14

31.0
8.20
14

договор
№ 96 от
15.07.20
14

66

11

67 087

39 040

79163,
04

79163,
04

39 040

31.1
2.20
15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

105

поставка
питьевой воды
в бутылях

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

417

2
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

142000
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

3 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

12.2014
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

поставка
жалюзи

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

13

14

109

110

111

ЕИ

ЕИ

ЕИ

2

18

4

141
658

54 720

16 520

141
658

54 720

16 520

15

16.07.20
14

21.07.20
14

22.07.20
14

16

17

18

19

01.1
2.20
14

договор
№ 3633Д от
16.07.20
14

01.0
9.20
14

договор
№
98/161Н
УЗ от
21.07.20
14

07.0
8.20
14

договор
поставки
№ 200 от
22.07.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

12

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

11

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

10

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

9

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

проведение
периодическог
о
медицинского
осмотра

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

8
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

7
N 223-ФЗ)

№ процедуры размещения заказа

6
2011 г.
N 223-ФЗ)

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

111

5
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

110

4
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата исполнения
договора

109

оказание услуг
по передаче
права
пользования
на
программное
обеспечение
"Acronis
Backup"

3
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ФАКТ

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

418

2

112
оказание
охранных
услуг в
поездах
пригородного
сообщения
ПКО
1
1 703
090

113
Увеличение
общей
численности
застрахованны
х лиц на 2
человека,
увеличение
страховой
премии на 201,
37 руб.
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

4
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
3 кв. 2014
12.2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

112

113

ПКО

ЕИ

16

1
1 703
090
1 703
090
25.07.20
14
15.1
2.20
14

1
24 546,
57
24 546,
57
30.07.20
14
31.0
3.20
15

17
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

15

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 112 от
25.07.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние 3 к
договору
доброво
льного
медицин
ского
страхова
ния №
024МЮКЭ№201
4-00037
от
28.03.20
14г. От
25.07.20
14

419

15

16

17

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается в
плане
закупок в
соответствии
с пп.б п. 8
Постановлен
ия
Правительст
ва РФ от
17.09.2012г.
№ 932, в
связи с
изменением
менее чем на
10%
стоимости
планируемы
хк
приобретени
ю товаров
(работ,
услуг).
Информация

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
в плане
закупок в
соответств
ии с пп.б
п. 8
Постановл
ения
Правитель
ства РФ от
17.09.2012
г. № 932, в
связи с
изменение
м менее
чем на
10%
стоимости
планируем
ых к
приобрете
нию
товаров
(работ,
услуг).
Информац
ия об
изменении

8
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

420

2

116
поставка
переносных
контрольнокассовых
терминалов
ПКТК
проведение
комплекса
работ по
специальной
оценке
условий труда
на рабочих
местах

115

117
выполнение
работ на
доработку
программного
обеспечения
"Спринт
АСУПБ" для
корректного
формирования
квитанций за
багаж и
живность
4
5
6

ЕИ
22
867002

ЕИ
110
178 200

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
1 023 062

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
3 кв. 2014
12.2014

3 кв. 2014
12.2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

115

116

117

ЕИ

ЕИ

ЕИ

22

108

1

867002

21 186

1 023
062

162
000
162
000

25 000
25 000

15

1 023
062
31.07.20
14-до
полного
исполне
ния
обязател
ьств

31.07.20
14

01.08.20
14

17
18
19

31.1
2.20
14
договор
№ 103 от
31.07.20
14

20.0
8.20
14
договор
№ 05/Д84/14/П
от
01.08.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

16

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 102 от
31.07.20
14

421

119

120

118

119

120

ЕИ

ЕИ

ЕИ

26

36

1

49 153

38 983

2000

58 000

46 000

15

16

17

18

19

58 000

19.08.20
14

22.0
8.20
14

46 000

05.07.20
14

31.1
2.20
15

договор
№ 405-К
от
01.08.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 2
к
Договор
у № 642
от
05.07.20
13г. об
оказании
услуг
телефон
ной
связи от
05.08.20
14

06.08.20
14

01.0
9.20
14

договор
№ 108 от
06.08.20
14

2000

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.

11

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля

10

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

изготовление
ювелирного
значка
"Лучший
билетный
кассир"

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот

6

Фактический способ закупки*

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

118

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

2

Планируемая дата исполнения
договора

пролонгация
договора до
31.12.2015г.,
увеличение
предельной
цены договора
на 35000 руб.

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

1

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

оказание услуг
по
организации и
проведению
конкурса
билетных
кассиров ОАО
"Краспригород
"

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

№
п/п

ФАКТ

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

422

2

121
передача права
пользования
на
программное
обеспечение
Windows 8.1

122
оказание услуг
процессингово
го центра

123
поставка
чековой ленты
4
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6
2011 г.
N 223-ФЗ)

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ЕИ
40
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

21000
284000
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

338 983
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

400000
3 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

3 кв. 2014
12.2014
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

08.2015

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

121

122

123

ЕИ

ЕИ

ЕИ

40
242
600

13
44 746

21000
338
983

242
600

52 800

400000

16
17
18
19

12.2
014
договор
№ 3634М от
07.08.20
14

52 800
06.08.20
14
31.1
2.20
14

400000
14.08.20
14
31.0
8.20
15

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

07.08.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

договор
№ 05/Д86/14/У
от
11.08.20
14
договор
поставки
№ 400 от
14.08.20
14

423

15

16

17

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается в
плане
закупок в
соответствии
с пп.б п. 8
Постановлен
ия
Правительст
ва РФ от
17.09.2012г.
№ 932, в
связи с
изменением
менее чем на
10%
стоимости
планируемы
хк
приобретени
ю товаров
(работ,
услуг).
Информация

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
в плане
закупок в
соответств
ии с пп.б
п. 8
Постановл
ения
Правитель
ства РФ от
17.09.2012
г. № 932, в
связи с
изменение
м менее
чем на
10%
стоимости
планируем
ых к
приобрете
нию
товаров
(работ,
услуг).
Информац
ия об
изменении

8
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

424

125

126

ЕИ

ЕИ

25

1500

74 455

91 500

74 455

91 500

15

16

17

18

19

15.08.20
14

01.1
1.20
14

договор
№ 112 от
15.08.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 65-ТК
от
19.08.20
14

01.09.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

Фактическая дата исполнения
договора

10

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

6

Фактический способ закупки*

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

2

Планируемая дата исполнения
договора

126

прием
платежей
физ.лиц и
возмещение
средств за
предоставлени
е гражданам
транспортных
услуг с
применением
безналичной
системы
оплаты за
проезд на
участках жд
путей
"ОвинныйКрасноярскСады",
"ЕнисейКрасноярские
столбы",
"БугачКрасноярск-

1

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

125

оказание услуг
по
проведению
периодическог
о
медицинского
осмотра

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

№
п/п

ФАКТ

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

425

№
п/п

1

127
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

ОСАГО Audi
Q7

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

2
Северный"

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

3
4
5
6

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

127
ЕИ
12
10 465,
20
10 465,
20

16
17
18
19

21.0
8.20
15
договор
№
2107/14
от
21.08.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

22.08.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

426

129

130

поставка
кроссовок

поставка
Комплекта Еизданияэлектронный
журнал
"Трудовые
споры"

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

12
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

145760
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

3 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

08.2015
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

128

129

130

ЕИ

ЕИ

ЕИ

12

145
760

51

1

22 561

11 969

26 622

14 124

15

16

145
760

23.08.20
14

22.0
8.20
15

17
договор
№
6240809
0/246006
9630/220
814 от
22.08.20
14

31.1
2.20
14

договор
№
2608/14
от
26.08.20
14

31.1
2.20
15

договор
№КЦ2014.733
от
28.08.20
14

26 622

14 124

26.08.20
14

28.08.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

128

КАСКО Audi
Q7

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

427

№
п/п
Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
2
3
4
5
6

131
аренда
автономных
транспортных
терминалов,
позволяющих
учитывать
поездки
граждан в
транспорте,
путем
произведения
транзакций
(считывания)
пластиковых
(транспортных
) карт
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

131
ЕИ
5
87 235
87 235

16
17
18
19

31.1
2.20
14
договор
№ 2602014 СК
от
01.09.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

01.09.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

428

№
п/п
Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
2
3
4
5
6

132
оказание
консультацион
ных услуг по
курсу
Сложные и
спорные
вопросы по
НДС.
Арбитражная
практика.
Новое в
исчислении и
уплате НДС в
2014 году.
Перспективы
изменений по
НДС с 2015
года"
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

132
ЕИ
1
6700

График
осуществления
процедур закупки

15
16

6700
15.09.20
14
31.1
0.20
14

17
Договор
№ 89009 на
участие
в
семинар
е
"Сложн
ые и
спорные
вопросы
по НДС.
Арбитра
жная
практика
. Новое в
исчислен
ии и
уплате
НДС в
2014
году.
Перспек
тивы
изменен
ий по
НДС с
2015
года"
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

429

13

14

133

134

135

ЕИ

ЕИ

ЕИ

4

1

4

36 496

25 424

8 475

43065,
28

30000

10000

43065,
28

30000

10000

16

17

18

19

31.1
2.20
14

договор
№ Д109/2014
от
17.09.20
14

22.09.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 7103
от
22.09.20
14

22.09.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 124 от
22.09.20
14

15

17.09.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

12

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

11

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

10

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

7

№ процедуры размещения заказа

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

135

организация
виртуальной
локальной
сети передачи
данных VLAN

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

134

на выполнение
монтажных
работ

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

133

оказание услуг
по
комплексному
информационн
ому
обслуживанию

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

430

2

136

137
поставка
аптечек
первой
медицинской
помощи

изготовление и
поставка
полиграфическ
ой продукции
4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

12
13
14

136

137

ЕИ

ЕИ

44

200

21912

12 068

21912

14240
14240

15
16
17
18
19

22.09.20
14
30.0
9.20
14
договор
поставки
№2209/1
4

26.09.20
14
до
полн
ого
испо
лнен
ия
обяз
ател
ьств
Договор
поставки
№126 от
26.09.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

10

№, дата заключения договора

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

431

15

16

17

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается в
плане
закупок в
соответствии
с пп.б п. 8
Постановлен
ия
Правительст
ва РФ от
17.09.2012г.
№ 932, в
связи с
изменением
менее чем на
10%
стоимости
планируемы
хк
приобретени
ю товаров
(работ,
услуг).
Информация

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
в плане
закупок в
соответств
ии с пп.б
п. 8
Постановл
ения
Правитель
ства РФ от
17.09.2012
г. № 932, в
связи с
изменение
м менее
чем на
10%
стоимости
планируем
ых к
приобрете
нию
товаров
(работ,
услуг).
Информац
ия об
изменении

8
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

432

15

16

17

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается в
плане
закупок в
соответствии
с пп.б п. 8
Постановлен
ия
Правительст
ва РФ от
17.09.2012г.
№ 932, в
связи с
изменением
менее чем на
10%
стоимости
планируемы
хк
приобретени
ю товаров
(работ,
услуг).
Информация

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
в плане
закупок в
соответств
ии с пп.б
п. 8
Постановл
ения
Правитель
ства РФ от
17.09.2012
г. № 932, в
связи с
изменение
м менее
чем на
10%
стоимости
планируем
ых к
приобрете
нию
товаров
(работ,
услуг).
Информац
ия об
изменении

8
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся в
плане
закупок
в
соответс
твии с
пп.б п. 8
Постано
вления
Правите
льства
РФ от
17.09.20
12г. №
932, в
связи с
изменен
ием
менее
чем на
10%
стоимост
и
планиру
емых к
приобрет
ению
товаров
(работ,
услуг).
Информ
ация об
изменен
ии
договора
с
указание
м
изменен
ных

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

433

140

141

ЕИ

ЕИ

14

2

84 000

45 000

84 000

45 000

15

16

17

18

19

01.10.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 89 от
01.10.20
14

17.1
0.20
14

договор
№ 2014кв-954
от
06.10.20
14

29.09.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

Фактическая дата исполнения
договора

11

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не отражается
(ч. 15 ст. 4
Федерального
законаот 18
июля 2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не отражается
(ч. 15 ст. 4
Федерального
законаот 18
июля 2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

141

обучение по
программе
повышения
квалификации
"Организация
работы
руководителей
линейных
предприятий
пригородных
пассажирских
компаний в
современных
условиях"

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

7

Фактический способ закупки*

6

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

5

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

4

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

1

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

3

140

2
размещение
рекламноинформационн
ых материалов
в
Информацион
новещательной
сети

№
п/п

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

ФАКТ

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

434

142
6

не отражается в плане закупок в соответствии с пп.б п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, в связи с
изменением менее чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). Информация об
изменении договора с указанием измененных условий, размещена в единой информационной системе, в соответствии с ч.
5 ст. 4 Федерального законаот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ)

не отражается в плане закупок в соответствии с пп.б п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, в связи с
изменением менее чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). Информация об
изменении договора с указанием измененных условий, размещена в единой информационной системе, в соответствии с ч.
5 ст. 4 Федерального законаот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

142
ЕИ
12
139
286
164
357, 48
164
357, 48

16
17
18
19

31.1
2.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние №
8/2014-2
к
Договор
у № Д8/2014 от
30.01.20
14 от
14.10.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

14.10.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

5

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

4

не отражается в плане закупок в соответствии с пп.б п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, в связи с
изменением менее чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). Информация об
изменении договора с указанием измененных условий, размещена в единой информационной системе, в соответствии с ч.
5 ст. 4 Федерального законаот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ)

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

увеличение
предельной
цены договора
на 8225,78 руб.
в связи с
предоставлени
ем
дополнительн
ых услуг
(VIPNet)
3

не отражается в плане закупок в соответствии с пп.б п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, в связи с
изменением менее чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). Информация об
изменении договора с указанием измененных условий, размещена в единой информационной системе, в соответствии с ч.
5 ст. 4 Федерального законаот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ)

2

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

1

не отражается в плане закупок в соответствии с пп.б п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, в связи с
изменением менее чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). Информация об
изменении договора с указанием измененных условий, размещена в единой информационной системе, в соответствии с ч.
5 ст. 4 Федерального законаот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ)

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

№
п/п

не отражается в плане закупок в соответствии с пп.б п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932, в связи с
изменением менее чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). Информация об
изменении договора с указанием измененных условий, размещена в единой информационной системе, в соответствии с ч.
5 ст. 4 Федерального законаот 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ)

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

435

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ЕИ

6

419 492

305 000

4 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

495000

4 кв. 2014

12.2014
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

12.2014

143

144

145

146

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

2

13200

9370

258072
,03

4

6

59
627,12

417
010

304
525

70 360

492
071, 65

17

18

19

15

16

13200

20.10.20
14

31.1
2.20
14

304
525

20.10.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 133 от
20.10.20
14
договор
№
2233/2 от
20.10.20
14

20.10.20
14

31.1
0.20
14

договор
№ 135 от
20.10.20
14

27.10.20
14

30.1
2.20
14

договор
№ 138 от
27.10.20
14

70 360

492
071, 65

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

не отражается
(ч. 15 ст. 4
Федерального
законаот 18
июля 2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

10
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

258
474,60
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражаетс
я (ч. 15
ст. 4
Федераль
ного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

146

оказание услуг
по подготовке
к покраске и
окраске
кузовов и
тамбуров
вагонов

4

Планируемая дата исполнения
договора

145

поставка
компьютерног
о
оборудования,
комплектующ
их,
оргтехники,
расходных
материалов

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

144

поставка
нефтепродукто
в по талонам

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

143

2
оказание услуг
по
проведению
семинара
"Правовое
регулирование
рабочего
времени и
времени
отдыха"

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

1

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

436

3

6000000

4 кв. 2014

12.2014

12

13

14

147

148

149

ЕИ

ЕИ

ЕИ

14

10000

3

84 000

60 237

3 207
136,51

84 000

71 080

3 784
421, 08

71 080

3 784
421, 08

15

16

17

18

19

29.10.20
14

25.0
2.20
15

договор
№ 96 от
29.10.20
14

30.10.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 144 от
30.10.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ Д66ДМВ
от
30.10.20
14

01.10.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

10

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ЕИ

5 084
745,80

7

№ процедуры размещения заказа

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

149

выполнение
работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездо
в переменного
тока ЭД9М
№№ 0217,
0218, 0219

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

148

изготовление и
поставка
билетнобланковой
продукции

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

147

размещение
рекламноинформационн
ых материалов
в
Информацион
новещательной
сети

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

437

151

размещение
информации
по "Городской
электричке"

152

поставка
полиграфическ
ой продукции
(бланков,
ведомостей,
служебных
удостоверений
)

153

подписка на
полноцветный
ежемесячный
журнал

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

12
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

241600
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

373 017
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

381356
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

440 160

4 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

450000

4 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

10.2015
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

12.2015
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-

150

151

152

153

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

15

16

12

364110
,5

429
650

429
650

01.11.20
14

31.1
0.20
15

17
договор
№
1782475
84 от
31.10.20
14

31.10.20
14

31.0
1.20
15

договор
№ 149 от
31.10.20
14

31.1
2.20
15

договор
№
3110/14
от
31.10.20
14

31.1
2.20
14

договор
№
0111/14
от
01.11.20
14

3

181900

6

33 000

448
400

33 000

33 000

448
400

33 000

31.10.20
14

01.07.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

150

предоставлени
е мобильного
доступа в сеть
Интернет

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

438

2

154

155
оказание услуг
связи
выполнение
работ по
пошиву
форменной
одежды для
работников
ОАО
"Краспригород
" в 2014-2016г.
4
ФЗ)
5
ФЗ)
6

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ОАЭ
1283
1910798,
5
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

2 254 741,
6
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

4 кв. 2014

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

09.2016

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

154

155

ЕИ

ОАЭ

12

1283

1
220,30

191079
8,5

1440

2 254
741, 6

1440

2 254
741, 6
11.11.20
14

16
17
18
19

06.1
1.20
15
договор
№
2021037
3 от
07.11.20
14

01.0
9.20
16
договор
№
1111/14
от
11.11.20
14

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

07.11.20
14

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

График
осуществления
процедур закупки
№, дата заключения договора

15

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8
ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

439

13

14

156

157

158

ЕИ

ЕИ

ЕИ

2

24

81

17 000

20 700

98 000

17 000

20 700

98 000

15

16

17

18

19

12.11.20
14

до
полн
ого
испо
лнен
ия
обяз
ател
ьств

договор
№ 106К-11/14
от
12.11.20
14г.

21.11.20
14

до
полн
ого
испо
лнен
ия
обяз
ател
ьств

договор
№ 153 от
21.11.20
14

21.11.20
14

до
полн
ого
испо
лнен
ия
обяз
ател
ьств

договор
№ 154 от
21.11.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

12

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

11

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

10

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический способ закупки*

7

№ процедуры размещения заказа

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

158

изготовление и
размещение
рекламных
материалов на
транспорте

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

157

выполнение
работ по
рекламному
оформлению
автотранспорт
а

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

156

оказание услуг
по повышению
квалификации
по программе
"Безопасность
движения на
железнодорож
ном
транспорте"

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

440

160

проведение
бухгалтерской
экспертизы

161

оказание услуг
по ликвидации
(локализации)
чрезвычайных
ситуаций

ЕИ

12

381356

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

450 000

4 кв. 2014

12.2015

159

160

161

ЕИ

ЕИ

ЕИ

1

9 430

1

60 000

12

373
956

9 430

441
268, 08

15

16

17

18

19

01.12.20
14

12.1
2.20
14

договор
№ 585 от
28.11.20
14

60 000

03.12.20
14

31.0
1.20
15

441
268, 08

01.01.20
15

31.1
2.20
15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Фактическая дата исполнения
договора

12

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

11

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

10

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

9

График
осуществления
процедур закупки

№, дата заключения договора

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4

Планируемая дата исполнения
договора

159

оказание
образовательн
ых услуг по
проведению
квалификацио
нной
подготовки,
повышению
квалификации
по программе
"Безопасность
дорожного
движения"

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№ 1114к от
03.12.20
14
договор
№
156/НО1
3/653 от
03.12.20
14

441

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

3

12
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

431 156

21 868
474,60
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

4 кв. 2014

25 804 800

4 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

03.2015

06.2015
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

12

13

14

162

163

164

165

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

3

12

370

12

431
156

21 868
474,60

79 200

90 000

431
156

25 804
800

25 804
800

79 200

90 000

16

17

18

19

09.12.20
14

31.0
3.20
15

договор
№
0912/14
от
09.12.20
14

01.07.20
14

30.0
6.20
15

договор
№ 162 от
17.12.20
14

18.12.20
14

30.1
2.20
14

договор
№ 163 от
18.12.20
14

01.01.20
15

31.1
2.20
15

договор
№ 426 от
19.12.20
14

15

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

10

Фактическая дата исполнения
договора

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Фактический способ закупки*

8

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ЕИ

7

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

165

оказание услуг
по
централизован
ной охране
объекта

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата заключения договора

164

выполнение
работ по
изготовлению
печатной
продукции
(календари)

5

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

163

аренда
электропоездо
в переменного
тока ЭД9М

4

Планируемая дата исполнения
договора

162

аренда
транспортного
средства с
правом
последующего
выкупа

3

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

442

12

13

14

166

167

168

ЕИ

ЕИ

ЕИ

1

1

1

35 368

35 368

9669,
84

9669,
84

99 800

99 800

16

17

18

19

30.1
2.20
15

договор
№
1426329
92 от
19.12.20
14

19.12.20
14

15.0
1.20
16

договор
№
1442229
96 от
19.12.20
14

19.12.20
14

31.1
2.20
14

договор
№ 165 от
19.12.20
14

15

31.12.20
14

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

11

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Фактический способ закупки*

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

№ процедуры размещения заказа

7

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

выполнение
строительнлоотделочных и
монтажных
работ в
помещении г.
Абакана

6

График
осуществления
процедур закупки

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

168

ОСАГО Пежо

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№, дата заключения договора

167

КАСКО Пежо

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

166

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

443

172

оказание
охранных
услуг
аренда
нежилого
помещения
для
размещения
офиса
компании

173

поставка МФУ
в 2014г.

171

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

183

12

11

2

274 500

4 кв. 2014

205 000

4 кв. 2014

4 424
051

101 695

4 кв. 2014

120000

4 кв. 2014

12.2014

12.2015

12.2015

12.2014

14

169

170

171

172

173

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

692

19
721,20

23 271

15

16

23 271

18.02.20
14

31.1
2.20
14

183

274
500

274
500

01.12.20
14

31.1
2.20
14

12

195
000

195
000

01.01.20
15

31.1
2.20
15

4 478
436

26.12.20
14

24.1
2.20
15

118
000

23.12.20
14

31.1
2.20
14

11

2

4 478
436

100000

118
000

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 1
к
договору
поставки
№ 34 от
18.02.20
14 от
19.12.20
14

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

13

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

12

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

170

выполнение
работ по
доработке
программного
обеспечения
АСУПП

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

10

№, дата заключения договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

9

Фактическая дата исполнения
договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

8

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

169

увеличение
предельной
цены договора
поставки
крема в связи с
увеличением
объема
поставки

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

7

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

6

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

5

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

4

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

3

Фактический способ закупки*

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

2

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

1

Планируемая дата исполнения
договора

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

№
п/п

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№ 166 от
22.12.20
14
договор
№ 2550
от
22.12.20
14

договор
№ 77 от
22.12.20
14
договор
поставки
№ 169 от
23.12.20

444

2

174

175
поставка
оборудования
"Система
хранения
данных" в
2014г.
поставка
компьютерног
о
оборудования
в 2014г.

176
выполнение
работ по
доработке
программного
обеспечения
"АСУПБ" для
корректного
формирования
квитанций за
живность
4
5
6

ЕИ
1
400000

ЕИ
17
500000

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
472000

590000

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
4 кв. 2014
12.2014

4 кв. 2014
12.2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)
Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

174

175

176

ЕИ

ЕИ

ЕИ
80

1
397
508,50
469
060
469
060
23.12.20
14
31.1
2.20
14

16
494
788,14
583
850
583
850
23.12.20
14
31.1
2.20
14

договор
поставки
№ 170 от
23.12.20
14
договор
поставки
№ 171 от
23.12.20
14

31.1
2.20
14
договор
№ 171/1
от
23.12.20
14

40 000
47 200
47 200

15

23.12.20
14

График
осуществления
процедур закупки

16
17
14
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

445

№
п/п

179
выполнение
работ по
доработке
программного
комплекса
Спринт
АСУПБ в
2014-2015
4
5
6

ЕИ
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

ЕИ
3400
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

125
499000
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

500000
не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

590 000
4 кв. 2014

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

4 кв. 2014
02.2015
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

06.2015

12
13
14

177

178

179

ЕИ

ЕИ

ЕИ

3400

12

125

499
000

500000

499
000

26 586
26 586

590
000
590
000

15
16
17
18
19

25.12.20
14
28.0
2.20
15
договор
№ 115 от
25.12.20
14

01.01.20
15
31.1
2.20
15
договор
№
2015197/
GSM-R
от
26.12.20
14

29.12.20
14
30.0
6.20
15
договор
№ 173 от
29.12.20
14

График
осуществления
процедур закупки

20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

ФАКТ
Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Фактическая дата исполнения
договора

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

11

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

10

№, дата заключения договора

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

9

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

8

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

178
оказание услуг
по
централизован
ному
наблюдению
за объектом и
реагировании
на тревожные
сообщения

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

177
2
оказание услуг
по охране
движимого
имущества
ОАО
"Краспригород
",
находящегося
при работнике
при
выполнении
им своих
должностных
обязанностей

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

1
Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

446

180

инкассация,
обработка и
зачисление на
счет наличных
денег

181

оказание услуг
по
комплексному
информационн
ому
обслуживанию

ЕИ

12

228 814

пролонгация
договора об
оказании услуг
телефонной
связи,
увеличение
предельной
цены договора

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

182

270000

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

4 кв. 2014

12.2015

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

180

181

182

ЕИ

ЕИ

ЕИ

15

16

57 016

67 279

67 279

01.01.20
15

31.1
2.20
15

12

210008

247
809, 44

247
809, 44

01.01.20
15

31.1
2.20
15

36

45
923,05

54 189,
20

54 189,
20

16.01.20
13

31.1
2.20
15

2 060
000

17

18

19

20

21

% фактического привлечения сторонних
организаций

14

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

13

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

12

№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

11

№, дата заключения договора

10

Фактическая дата исполнения
договора

9

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

7

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

6

Фактический способ закупки*

5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Корпоративный заказ (КЗ)**

№ процедуры размещения заказа

4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Плановый график
осуществления процедур
закупки
Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

2

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)

Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п

ФАКТ

Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План

22

договор
№ 701 от
30.12.20
14
договор
№
175/Д133/2015
от
30.12.20
14
дополни
тельное
соглаше
ние № 3
к
договору
№ 642/1
от
16.01.20
13 от
31.12.20
14

447

2

183
пролонгация
договора об
оказании услуг
телефонной
связи,
увеличение
предельной
цены договора
4
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
5
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
6

Сведения о цене договора (цене лота) по
итогам закупки в руб. с НДС

9
10
11
12
13
14

183
ЕИ
34

График
осуществления
процедур закупки

15
16

29 140
34
385,20
34
385,20
01.03.20
13
31.1
2.20
15

17
дополни
тельное
соглаше
ние № 3
к
договору
№ 267 от
24.06.20
13 от
31.12.20
14
18
19
20
21

% фактического привлечения сторонних
организаций

Объем утвержденного корпоративного заказа (цена,
количество)*** по объекту закупки (в соответствии с
протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по корп. заказам).
Указать с НДС/без НДС
% привлечения сторонних организаций (в
соответствии с протоколом Комиссии ОАО "РЖД" по
корп. заказам)

Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

ФАКТ
№, дата протокола Комиссии ОАО "РЖД" по
корпоративным заказам

№, дата заключения договора

Фактическая дата исполнения
договора

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о начальной (максимальной)
цене договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб. с
НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральног
о законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент
размещения извещения о закупке (в руб.
без НДС)

не
отражается
(ч. 15 ст. 4
Федеральн
ого
законаот
18 июля
2011 г.
N 223-ФЗ)

8
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Фактический объем закупки, в
натуральном выражении

7

Фактический способ закупки*

Плановый график
осуществления процедур
закупки
№ процедуры размещения заказа

Планируемая дата исполнения
договора

3
не
отражает
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

Планируемая дата или период
размещения извещения о
закупке

Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. с НДС

1
Сведения о плановой начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)
в руб. без НДС

Предмет
закупки (с
указанием
периода)
Плановый объем закупки, в натуральном
выражении

№
п/п
Плановый способ закупки* со ссылкой на
пункт плана закупок товаров, работ, услуг

План
Корпоративный заказ (КЗ)**

22

448

Приложение 6. Расшифровка дебиторской задолженности ОАО "Краспригород" за 2014г
тыс. руб.
Задолженность на
31.12.2014

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1

сальдо
194 296,96

Возникло
759 642,86
0,00

Погашено
900 755,45
0,00

сальдо
53 184,38
0,00

11,63

0,00

4,00

7,63

194285,33

759 642,86

900 751,45

53 176,75

194285,33

759 642,86

900 751,45

53 176,75

5397,53

190 883,87

192 036,81

4 244,59

2570,49
1989,84
365,17
472,02

23 715,97
75 304,51
4 493,45
87 369,94
0,00

23 916,47
76 037,90
4 512,72
87 569,72
0,00

2 369,99
1 256,46
345,91
272,24
0,00

0,00

0,00

0,00

367,02
188520,78

10 404,17
558 354,83

9 311,89
699 402,75

1 459,29
47 472,86

187781,32
739,46

551 823,01
6 531,82

693 178,58
6 224,17

46 425,75
1 047,11

5397,53

190 883,87

192 036,81

4 244,59

2570,49

23 715,97

23 916,47

2 369,99

7,44

25,24

25,21

7,47

0,00

31,82

24,89

6,93

29,31

328,43

327,80

29,94

1064,08

12 295,96

12 366,55

993,49

24,09

96,61

110,34

10,36

6,77

36,65

39,69

3,73

14,30

144,05

145,62

12,73

0,00

9,72

9,72

0,00

44,20

333,09

328,33

48,96

0,91

14,84

15,38

0,37

278,70

1 499,39

1 579,85

198,24

ВСЕГО
в том числе:

* долгосрочная задолженность (авансы
выданные)
* краткосрочная задолженность
Краткосрочная задолженность
в том числе:
* задолженность покупателей и заказчиков
в том числе:
ОАО "РЖД"
Субъекты РФ
ДЗО
прочие покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал
* авансы выданные
* задолженность прочих дебиторов
в том числе:
Субъекты РФ
прочие дебиторы

Задолженность покупателей и
заказчиков (счет 62.1) - всего
ОАО "РЖД":
АХУ Административно-хозяйственное
управление филиала ОАО "РЖД"
АХЦ Административно-хозяйственный
центр-СП Красноярской ж.д.-филиала ОАО
"РЖД"
ДЖВ Красноярская региональная ЖД
дирекция вокзалов СП дирекции жд вокзалов филиала ОАО "РЖД"
ДИ РЖД ОАО Центральная дирекция
инфраструктуры
Дир.МВПС РЖД ОАО Центральная
дирекция МВПС
ДКС Красноярская дирекция по
капитальному строительству - филиала ОАО
"РЖД"
ДМТО Красноярская дирекция материальнотехнического обеспечения - СП Росжелдорснаба
- ф-ла ОАО "РЖД"
Дорожная территориальная организация
Российского профсоюза жд-ков и транспортных
строителей на ЗЖД
ДПО Центральная дирекция пассажирских
обустройств РЖД ОАО
ДПРОФ Первичная профсоюзная организация
Красноярской железной дороги-филиал ОАО
"РЖД"
ДРП Красноярская дирекция ремонта пути
СП Центральной дирекции ремонта пути филиала ОАО "РЖД"

Обороты за 2014 год

Задолженность на
31.12.2014

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1
ДРТПС Красноярская дирекция по ремонту
тягового подвижного состава СП ДРПТС филиала ОАО "РЖД"
ДС Красноярская дирекция связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
"РЖД"
ДС Новосибирская дирекция связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
"РЖД"
ДТ Западно-Сибирская дирекция тяги
ДТ Красноярская дирекция -СП Центральной
ДТ
ДТВС Красноярская дирекция по
тепловодоснабжению СП Центральной
дирекции по ТВС - филиала ОАО "РЖД"
ДУД Красноярская дирекция управления
движением СП Центральной ДУД - филиала
ОАО "РЖД"
ДУТСК Красноярская дирекция по
управлению терминально-складским
комплексом СП ЦДУТСК- ф-ла ОАО "РЖД"
З-С Дирекция кап.ремонта и реконстр.
объектов элекрификации и электроснабжения

сальдо

Возникло

Погашено

сальдо

106,59

373,59

469,91

10,27

84,16

802,37

779,07

107,45

0,44

3,10

3,29

0,25

7,60

19,46

23,39

3,68

387,33

2 630,89

2 683,84

334,38

134,96

515,34

571,10

79,19

144,95

1 933,20

1 770,63

307,52

0,76

24,44

20,89

4,30

0,00

30,97

26,01

4,96

0,00

32,26

32,26

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

20,22

133,21

134,53

18,90

31,69

267,04

267,90

30,83

0,03

0,03

0,00

0,32

11,57

11,10

0,79

154,31

1 773,21

1 806,05

121,48

17,12

242,70

240,03

19,79

0,00

2,89

1,39

1,50

10,24

103,85

101,63

12,47

1989,84

75 304,51

76 037,90

1 256,46

10,18

246,30

256,48

0,00

434,31

5 724,91

5 945,31

213,91

572,03

26 217,30

26 232,49

556,83

846,44

846,44

1 692,87

0,00

0,00

507,88

465,80

42,09

0,00

9 738,33

9 738,33

0,00

126,89

507,25

190,51

443,63

Забайкальская дирекция по ремонту пути
З-С ЖД Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО "РЖД"
ИВЦ Красноярский информационновычислительный центр СП Главного
вычислительного - филиала ОАО "РЖД"
ОЦОР Красноярский региональный общий
центр обслуживания СП Центра Желдоручет филиала ОАО "РЖД"
Проектно-конструкторское бюро
РДМО Региональная дирекция медицинского
обеспече на КЖД
РЖД ОАО Красноярская железная дорога
ТЦФТО Красноярский территориальный
центр фирменного обслуживания СП ЦФТО филиала ОАО "РЖД"
Центр обследования и диагностики
инженерных сооружений-филиал ОАО"РЖД"
ТЭ Красноярская дирекция по
энергообеспечению - СП ТрансЭнерго - филиала
ОАО "РЖД"
Субъекты РФ:
Департамент соц.защиты Кемеровской обл
Департамент транспорта и связи Кемеровской
обл
Министерство социальной политики Кр.кр.
Министерство территориального развития
Забайкальского края
Министерство транспорта и дорожного хоз Р.
Хакасия
Министерство транспорта Красноярского
края
Министерство труда и соц- ого развитя Р.
Хакасия

Обороты за 2014 год
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Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа
1
Министерство труда и социальной защиты РФ
ДЗО:
ОАО ЖТК
Забайкальская пригородная пассажирская
компания ОАО
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
ОАО "ФПК" Забайкальский филиал
прочие покупатели и заказчики:
НУЗ Дорожная клиническая больница на
ст.Красноярск
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.
Абакан ОАО РЖД
НУЗ Отделенческая поликлиника на
ст.Ачинск ОАО РЖД
Детский сад № 199 ОАО "РЖД"
Благотворительный фонд "Почет"
Военный комиссариат Красноярского края
Население
Проектно-конструкторское бюро
Андриенко Анна Алексеевна ИП
Горлова Галина Васильевна ИП
Ганченко Валентина Гоергиевна ИП
Кашицкая Светлана Ивановна
Ромашов Анатолий Александрович ИП
Подосетникова Ольга Вениаминовна ИП
ЖАСО ОАО Красноярский филиал
ЗАО "Железнодорожное рекламное агентство
ЛАЙСА"
ФГП ВО ЖДТ России
Яхт-клуб Адмирал ООО
ООО Яндекс

Авансы выданные (счет 60.2) - всего
Автодорожно-транспортная газета ООО
Антипова Светлана Владимировна ИП
Барнит ООО
ДИ РЖД ОАО Центральная дирекция
инфраструктуры
Дирекция социальной сферы РЖД ОАО
ДС Красноярская дирекция связи Центральной
станции связи - филиала ОАО "РЖД"
ИВЦ Красноярский информационновычислительный центр СП Главного
вычислительного - филиала ОАО "РЖД"
Енисей-Текстиль ООО
Енисейтелеком ЗАО
Жалюзи Центр ООО
ИТРБ ООО
Корпоративный университет АНО ОАО РЖД
Момот Андрей Леонидович
Макет-Мастер ООО
Ориентир-М РА ООО
Российский фонд образовательных программ
"Экономика и управление"
Стив и Бартон ООО

Задолженность на
01.01.2014г.

Обороты за 2014 год

Задолженность на
31.12.2014

сальдо
0,00
365,17
117,67

Возникло
31 516,12
4 493,45
1 416,56

Погашено
31 516,12
4 512,72
1 409,80

сальдо
0,00
345,91
124,43

0,00

32,26

32,26

0,00

247,50
0,00
472,02

3 043,89
0,75
87 369,94

3 069,91
0,75
87 569,72

221,48
0,00
272,24

0,00

4 482,56

4 482,56

0,00

0,00

15,18

15,18

0,00

0,00

112,00

112,00

0,00

0,00
445,23
0,00
0,00

11,15

12,73
3 939,55
13,99
78 334,73
0,08
4,00
7,00
1,00
3,00
6,00
2,00
77,20

12,73
4 132,84
13,99
78 334,73
0,08
4,00
7,00
1,00
3,00
6,00
2,00
88,35

0,00
251,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

176,64

170,44

6,20

10,64
5,00
367,02
0,00
0,00
0,04

104,58
17,70
60,00
10 404,17
22,00
1,39
0,00

106,11
17,70
60,00
9 311,89
22,00
0,00
0,04

9,10
0,00
5,00
1 459,29
0,00
1,39
0,00

4,46

10,72

13,03

2,15

0,00

21,32

21,32

0,00

0,98

1,03

0,98

1,03

0,00

35,44

35,44

0,00

0,00
0,51
27,52
10,44

176,01
0,00
0,00
0,00
88,50
139,29
0,00
27,00

176,01
0,51
27,52
10,44
88,50
0,00
176,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,29
0,00
27,00

0,00

25,50

0,00

84,00

0,00

84,00

0,00
0,00
0,00
0,00

176,00
25,50
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Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа
1
Техномакс ООО
Телесфера Вещательная корпорация ООО
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
Чарыков А.Н. ИП

Задолженность прочих дебиторов
(счет 76.01, 76.02,76.05, 76.06, 76.07,
76.09, 69, 70, 71, 73) - всего
Субъекты РФ:
Администрация города Междуреченск
Министерство жилищной политики,
энергетики,транспорта и связи Иркутской
области
Министерство территориального развития
Забайкальского края
Управление по благоустройству, транспорту и
связи Кем.обл.
Министерство транспорта и дорожного хоз Р.
Хакасия
Министерство транспорта Красноярского
края
Прочие дебиторы:
СибТрансТелеком ЗАО
Резонанс Башкирская Страховая компания
ООО
Сотрудники
Биюсов Руслан Хасанович
ГП КК Красноярскавтотранс
ЖАСО ОАО Красноярский филиал
АльфаСтрахование Красноярский филиал
ОАО
Альянс СК ОАО
Анверс ООО
24авиа (Авиаэкспресс) ООО
Бастион-Канск-2 ООО
ВТБ 24
РОСГОССТРАХ ООО
ВымпелКом ОАО
ККНД № 1 КГБУЗ
ККПНД № 1 КГБУЗ
Надежда Страховое Общество ЗАО
Мутовин Ю.Ю.
Экономика и Управление РФОП
Филиал в г.Красноярске № 2411 Банка ВТБ24
(ЗАО)
ТЦФТО Красноярский территориальный
центр фирменного обслуживания СП ЦФТО филиала ОАО "РЖД"
ОСП по г.Дивногорску УФССП России
Эквайринг Банка ВТБ24( ЗАО)
Сотрудники (расчеты по прочим операциям
(счет 71, 73))
Сотрудники (расчеты по заработной плате
(счет 70))

Задолженность на
01.01.2014г.

Обороты за 2014 год

Задолженность на
31.12.2014

сальдо
3,05
0,00
109,86
8,66

Возникло
0,00
4,59
9 792,89
0,00

Погашено
3,05
4,59
8 698,31
8,66

сальдо
0,00
0,00
1 204,43
0,00

188520,78

558 354,83

699 402,75

47 472,86

187781,32
7341,62

551 823,01
782,38

693 178,58
0,00

46 425,75
8 124,00

12542,10

0,00

0,00

12 542,10

155907,38

155 907,38

311 814,76

0,00

0,00

467,90

467,90

0,00

11990,23

42 535,43

28 766,00

25 759,65

0,00

352 129,92

352 129,92

0,00

739,46
6,60

6 531,82
39,60

6 224,17
42,90

1 047,11
3,30

0,30

0,00

0,30

0,00

0,00
1,05
164,95

1,93
0,00
57,06
308,75

1,93
1,05
57,06
406,37

0,00
0,00
0,00
67,33

4,02

0,00

4,02

0,00

0,00
124,43

33,29
0,00
60,80
178,43
0,00
156,23
5,00
15,90
15,90
35,37
154,17
3,50

22,34
124,43
60,80
191,93
11,94
56,10
5,00
15,90
15,90
0,10
154,17
0,00

10,94
0,00
0,00
0,00
0,00
100,13
0,00
0,00
0,00
35,27
0,00
3,50

0,00

0,59

0,59

0,00

64,16

55,39

119,55

0,00

7,98
58,38

0,00
57,55

7,98
0,83

0,31

627,48

627,48

0,31

2,96

18,57

21,27

0,26

13,50
11,94
0,00
0,00
0,00
0,00

452

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа
1
ФСС, ФОМС, ИФНС (расчеты с
внебюджетными фондами (счет 68.02,69.01,
69.11))

Долгосрочная задолженность
СТАТУС Регистраторское общество ЗАО

Задолженность на
01.01.2014г.

Обороты за 2014 год

Задолженность на
31.12.2014

сальдо

Возникло

Погашено

сальдо

345,24

4 697,51

4 225,50

817,26

11,63
11,63

0,00
0,00

4,00
4,00

7,63
7,63
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Приложение 7. Расшифровка кредиторской задолженности ОАО "Краспригород" за 2014г.
тыс.руб.
Кредиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1

сальдо

ВСЕГО

Задолженность на
31.12.2014

Обороты за 2014 год

Возникло

Погашено

439 305,50

897 997,15

1 045 455,24

291 847,41
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439305,50

897 997,15

1 045 455,24

291 847,41

439305,50

897 997,15

1 045 455,24

291 847,41

426642,61

676 456,07

836 009,15

420376,52
2751,60
3514,49

401 574,58
212 468,27
62 413,22

559 949,30
214 976,91
61 082,94

3949,26

122 029,23

119 483,20

267 089,54
0,00
262 001,80
242,96
4 844,77
0,00
6 495,29

0,00
4102,76

0,00
31 610,66

0,00
22 321,85

0,00
13 391,57

4075,80

28 895,95

19 587,97

13 383,78

4610,87

67 901,19

67 641,05

0,00
571,82

2 052,33
0,00

2 052,33
571,82

4 871,01
0,00
0,00
0,00

4039,05

65 848,86

65 016,90

4 871,01

426642,61
420376,52

676 456,07
401 574,58

836 009,15
559 949,30

267 089,54
262 001,80

115137,83

4 391,03

4 391,03

115 137,83

0,00

40,40

5,35

35,05

2,95

46,72

46,69

2,98

886,33
49606,03
157930,34
1200,00

53 323,00
0,00
0,00
0,00

53 485,46
0,00
157 930,34
1 200,00

723,87
49 606,03
0,00
0,00

0,00

197,88

197,88

0,00

2,79

182,21

185,00

0,00

95610,24
2751,60
0,00
291,18
2460,41

343 393,35
212 468,27
0,00
54 494,48
0,00

342 507,55
214 976,91
0,00
54 542,70
2 460,41

96 496,04
242,96
0,00
242,96
0,00

в том числе:

* долгосрочная задолженность
* краткосрочная задолженность
Краткосрочная задолженность
в том числе:
* задолженность поставщиков и подрядчиков
в том числе:
ОАО "РЖД"
ДЗО
прочие поставщики и подрядчики
кредиты, займы
* задолженность по оплате труда
* задолженность перед аффилированными
лицами эмитента
* авансы полученные
в том числе:
Субъекты РФ
* задолженность перед прочими
кредиторами
в том числе:
ОАО "РЖД"
Субъекты РФ
прочие кредиторы

Задолженность поставщиков и
подрядчиков (счет 60.1) - всего
ОАО "РЖД":
ДИ РЖД ОАО Центральная дирекция
инфраструктуры
Центр организации конкурсных закупокструктурное подразделение ОАО "РЖД"
ДС Красноярская дирекция связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
"РЖД"
ДТ Красноярская Дирекция-СП
Центральной ДТ
Восточно-Сибирская дирекция МВПС
Забайкальская дирекция МВПС
РЖД ОАО
РЖД, Дирекция социальной сферы
структурное подразделение КЖД
ИВЦ Красноярский информационновычислительный центр -филиал ОАО "РЖД"
РЖД, Центральная дирекция МВПС ОАО
РЖД
ДЗО:
Кузбасс-Пригород ОАО
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
Торговый дом РЖД ОАО

сальдо
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Кредиторская задолженность по срокам
наступления платежа
1
ВНИИЖТ ОАО
Забайкальская пригородная пассажирская
компания ОАО
прочие поставщики и подрядчики:
Абаканэнергосбыт ООО
Абакан-Аква ООО
Автодорожно-транспортная газета ООО
Автотрейд-К ООО
Агентство Эксперт Плюс ООО
Актив ООО
Актион-диджитал продажи ООО
Акимов Ю.Д. ИП
Альдо ООО
Альфател плюс ООО
Антипова Светлана Владимировна ИП
АЦ-Авангард ООО
Баранов Михаил Александрович ИП
Бастион-Канск 2 ООО
Бета ТГК ЗАО
БОСгруп ООО
Боева Елена Валерьевна ИП
Вариант 999 ООО
Воды Сибири ООО
ВОДЫ СИБИРИ ООО
Восточно-Сибирский региональный
учебный центр профсоюзов НОУ ФПКК
Восток ООО УК
Волга ОАО
Вираж ООО
ВымпелКом ОАО
Газета Гудок ОАО
Гарант ИПО ООО
Гостиница "Кузбасс" ООО
Грань ООО
ГП КК Красноярскавтотранс
Деловое сотружество ООО
Дивногорское ПАТП ГПКК
Диком-Спектр ООО
Дорожник Фонд
Дэфо-Красноярск ООО
Енисей-Текстиль ООО
Енисейтелеком ЗАО
Заповедная вода ООО
Жалюзи Центр ООО
Илим ООО
ИнтерБИТ Научно-технический центр
ООО
Институт Инновационных Технологий
НОУ
ИнтраЛайн ООО
ИрГУПС (ИрИИТ)
ИрГУПС (КрИЖТ)
ИТРБ ООО
Катаев Игорь Николаевич ИП
Комитет муниципальной экономики

Задолженность на
01.01.2014г.

сальдо

0,00
3514,49
0,50
0,00
0,00
46,11
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
310,39
0,00
8,62
0,00
0,00
3,31

0,00
0,00
34,36
7,37
0,00
0,00
0,00
0,00
26,39
0,00
0,00
22,77
0,00
1,18
0,00
0,00
0,00

Обороты за 2014 год

Задолженность на
31.12.2014

Возникло
43,45

Погашено
43,45

сальдо

157 930,34
62 413,22
13,68
2,08
66,00
3,50
383,19
14,70
14,12
22,00
445,38
12,00
31,39
16,07
1 495,13
3 610,34
36,33
100,83
22,00
7,43
24,73
25,97

157 930,34
61 082,94
14,17
2,08
66,00
3,50
410,22
14,70
14,12
22,00
445,38
13,00
31,39
16,07
1 495,13
3 877,29
36,33
109,45
22,00
7,43
28,04
21,73

0,00
4 844,77
0,01
0,00
0,00
0,00
19,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,25

45,50
3,62
12,00
13,20
521,36
3,30
170,52
6,40
6,31
69,79
11,00
68,37
28,31
99,99
23,36
2 202,55
11,63
9,00
71,57
148,54

45,50
3,62
12,00
13,20
502,22
10,67
170,52
6,40
6,31
52,34
11,00
94,76
28,31
99,99
46,13
1 930,71
11,84
9,00
71,57
148,54

0,00
0,00
0,00
0,00
53,51
0,00
0,00
0,00
0,00
17,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,83
0,97
0,00
0,00
0,00

837,14

837,14

0,00

17,00
246,38
33,70
60,57
10,44
35,63
99,48

17,00
246,38
33,70
60,57
10,44
35,63
99,48

0,00
20,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
20,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Кредиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1
Администрации г.Абакана
Комсомольская правда Издательский дом
ЗАО
Красзем ИТЦ ООО
КрасИнформ ЗАО
Коршунов Денис Анатольевич
Корпоративный университет АНО ОАО
"РЖД"
Компания Красноут ООО
Красноярский автотранспортный
техникум КГБОУ СПО
Краевое автотранспортное предприятие
ГПКК
Красноярскнефтепродукт ОАО
Ксеон ОАО
Ксеон-К ООО
Ланина Лилия Геннадьевн
Леруа Мерлен Восток ООО
Макет-Мастер ООО
МГУПС (МИИТ)
Межов Александр Владимирович ИП
Металлург Гостиничный комплекс ЗАО
МегаФон ОАО
Медведь-Сервис ООО
Медикс ООО
Мерседес Клуб ООО
Микротех Предприятие ООО
Мобильные ТелеСистемы ОАО
Момот А.Л.
Московский государственный университет
путей сообщения (МГУПС(МИИТ))
Мэтро Кэш энд Керри ООО
Олта ООО
Орион телеком ООО
Ориентир-М Компания ООО
Ориентир-М Рекламное агентство ООО
Охрана МВД России по Красноярскому
Филиал ФГУП
ПГУПС ВПО ФГБОУ
Первый Сервис ООО
Первушкин Эдуард Юрьевич ИП
Поиск Аудиторская Компания ООО
Полевик С.Г. ИП

сальдо

Полиграф-Защита ЗАО
ПолиномООО
Почта России ФГУП
Регистратор ВТБ ЗАО
Региональный центр спортивных
сооружений КГАУ
Ремикс Ювелирная фабрика ООО
РесурсКомплект ООО
Ростелеком ОАО
РОСИНКАС Кемеровское областное
управление инкассации
РОСИНКАС Красноярское областное
управление инкассации

Задолженность на
31.12.2014

Обороты за 2014 год

Возникло

Погашено

сальдо

6,20
2,24
28,91
14,00
0,00
0,00
0,00

0,00
61,11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

189,31
4 425,79
829,10
193,09

189,40
4 428,02
534,45
193,09

6,11
0,00
323,56
14,00

179,50
553,43

179,50
553,43

0,00
0,00

18,86

18,86

0,00

79,16
304,53
208,75
3 101,34
45,90
1,75
352,00
45,00
6,09
41,40
0,20
65,45
21,91
6,39
1 023,06
6,77
68,50

79,16
304,53
208,75
2 942,55
45,90
1,75
352,00
45,00
6,09
41,40
0,08
65,45
21,91
6,39
1 023,06
6,77
68,50

0,00
0,00
0,00
219,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22,50
5,70
37,95
138,41
99,90
71,00

22,50
5,70
37,95
122,76
99,90
71,00

0,00
0,00
0,00
24,63
0,00
0,00

61,32
0,00
0,33
9,00
160,00

61,32
0,00
0,33
9,00
160,00

5,11
0,00
0,00
0,00
0,00

9,00
71,08
66,08
141,74
24,00

9,00
71,08
66,08
137,03
24,00

0,00
0,00
0,00
13,43
0,00

9,45
2,00
23,27
76,07

9,45
2,00
23,27
76,39

0,00
0,00
0,00
5,78

64,53

63,36

4,46

3 396,24

3 057,19

339,04

0,00
0,00
8,98

5,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,72
0,00

0,00
0,00
6,10
3,29
0,00
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Кредиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1
РОСИНКАС Хакасское республиканское
управление инкассации
РС холдинг ООО
РГС Ярославль ООО
Руц Тел ООО
Сатурн Компания ООО
Сатурн ООО
Сатурн КС ООО
СаянСтиль ООО
Связной Логистика ЗАО
Сибархив ООО
Сибирь Композит ООО
Соломон ЦРД ООО
Соната ООО
СТАТУС Регистраторское общество ЗАО
Стив и Бартон ООО
Сувенир ПКФ ООО
СЦЭС ООО
Такмак Отель 2008 ООО
Тамерлан Охранная фирма ООО
ТЕЛ Красноярское городское ОСБ № 161
г.Красноярск ООО
Телесфера Вещательная Корпорация ООО
Техномакс ООО
Тензор Компания ООО
Торговый Дом - МЕГАСТИЛЬ
Тонер ООО
Филиал в г.Красноярске Банка ВТБ 24
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске
Управляющая жилищная компания МУП

сальдо

ФГП ВО ЖДТ России
Флат ПКФ ООО
Феникс 2013 ООО
Фортуна-Защита ООО
Форт ООО ЧОП
Флагман-Аудит ООО
Центр транспортной логистики ГП КК
Центр подготовки водителей Плюс ООО
Чарыков Александр Николаевич ИП
Шушенское АТП ГПКК
Экологический Сервис ООО
Лахтычкин Андрей Сергеевич ИП
Эстим Моторс ООО
ЭкоСиб-Красноярск ООО
Экспоторг ООО ПК

Задолженность по оплате труда
(счет 70)
Задолженность перед
аффилированными лицами (счет
76.09) - всего
Авансы полученные (счет 62.2) всего
Субъекты РФ:

Задолженность на
31.12.2014

Обороты за 2014 год

Возникло

Погашено

сальдо

0,00
177,42
205,58
14,40
94,04
577,67
188,77
1 241,27
18,79
32,66
54,91
265,70
39,60
6,75
3,00
84,00
0,54
162,00
31,47
233,10

165,73
205,58
14,40
94,04
577,67
158,73
70,36
18,79
32,66
54,91
277,00
39,60
6,75
3,00
84,00
0,54
162,00
31,47
236,30

11,69
0,00
0,00
0,00
0,00
30,04
1 170,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,80

11,90
27,00
23,45
4,70
81,92
7,29
2 396,72
2,78

11,90
27,00
23,45
4,70
81,92
7,29
3 020,13
2,78

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,26
0,00

22,76
430,46
264,09
106,35
129,50
26,40
27,00
25 804,80
1,20
35,09
71,97
143,90
283,00
0,90
984,14
623,89

22,52
430,46
264,09
106,35
131,50
24,20
27,00
25 804,80
1,20
35,09
71,97
148,80
283,00
0,90
984,14
623,89

2,88
35,87
0,00
0,00
7,50
2,20
0,00
2 150,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

122 029,23

119 483,20

6 495,29

0,00

0,00

0,00

0,00

4102,76

31 610,66

22 321,85

13 391,57

4075,80

28 895,95

19 587,97

13 383,78

0,00

0,00
0,00

0,00
11,30
0,00
0,00

0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,68
0,00
2,64
35,87
0,00
9,50
0,00
2150,40
0,00
0,00
0,00
4,90
0,00
0,00
0,00
3949,26
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Кредиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1
Министерство транспорта и дорожного хоз
Р. Хакасия
Министерство транспорта Красноярского
края
Министерство труда и соц.защиты РФ

сальдо

Прочие:
Детский сад № 199
Яндекс ООО
НУЗ Дорожная клиническая больница на
ст.Красноярск
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.
Абакан ОАО РЖД
НУЗ Отделенческая поликлиника на
ст.Ачинск ОАО РЖД

Задолженность перед прочими
кредиторами (счет 68, 69, 70, 76) всего
Субъекты РФ:
Министерство транспорта Красноярского
края
Министерство здравоохранения и
соц.развития РФ
ОАО "РЖД":
ТЦФТО Красноярский территориальный
центр фирменного обслуживания СП ЦФТО
- филиала ОАО "РЖД"
Прочие кредиторы:
Авиаэкспресс ООО (24авиа)
Акопян А.Р.
Арбитражный суд Красноярского края
Благотворительный фонд Красноярской
железной дороги
ГП КК "Красноярскавтотранс"
Городская больница № 1 МБУЗ
Дорпрофсож Красноярской железной
дороги
Иланская центральная районная больница
МБУЗ
Мозолевская Вирджиния Андреевна
Вознаграждение членам ревизионной
комиссии
Вознаграждение членам совета директоров
Красноярская межайонная поликлинника
№ 5 КГБУЗ
Кузбасс-Пригород ОАО
НУЗ Дорожная клиническая больница на
ст.Красноярск
НУЗ Отделенческая поликлинника на ст.
Абакан
НУЗ Отделенческая поликлинника на ст.
Ачинск
Олейникова Людмила Викторовна
Невыясненные суммы
Желдортранс Объединение
Быкова Елена Викторовна
Абаканский отдел УФССП по Республике

Задолженность на
31.12.2014

Обороты за 2014 год

Возникло

Погашено

сальдо

18,15

0,00

18,15

0,00

51,85
4005,79
26,97
0,00
0,00

453,97
28 441,98
2 714,71
0,54
0,00

51,85
19 517,97
2 733,88
0,00
0,00

453,97
12 929,80
7,80
0,54
0,00

0,00

2 637,30

2 637,30

0,00

6,39

15,00

15,18

6,20

20,58

61,87

81,40

1,05

4610,87
571,82

67 901,19
0,00

67 641,05
571,82

4 871,01
0,00

571,82

0,00

571,82

0,00

0,00
0,00

0,00
2 052,33

0,00
2 052,33

0,00
0,00

0,00
4039,05
0,00

2 052,33
65 848,86
342,37
99,80
5,00

2 052,33
65 016,90
342,37
27,68
5,00

0,00
4 871,01
0,00
72,12
0,00

0,20
0,27
0,00

0,40
527,08
0,00

0,60
473,47
0,00

0,00
53,88
0,00

114,77

1 386,32

1 367,83

133,26

0,00
36,53

39,04
591,18

39,04
590,22

0,00
37,49

0,00
0,00

280,67
80,94

280,67
80,94

0,00
0,00

21,12

133,14
337,29

133,14
337,29

0,00
21,12

1,48

22,34

20,65

3,16

54,72

54,72

0,00

71,67
0,00
14,81
156,00
190,77
60,75

71,67
7,19
14,81
156,00
162,12
51,80

0,00
0,00
0,00
0,00
28,64
8,94

7,19
0,00
0,00
0,00
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Кредиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Задолженность на
01.01.2014г.

1
Хакасия
МОСП по Ачинску, Ачинскому и
Большеулуйскому р-ну
ОСП по г.Дивногорску УФССП России по
Кр.краю
ОСП по г. Междуреченску УФССП
России по Кемеровской области
ОСП по Иланскому району
ОСП по Кировскому району
ОСП по Свердловскому району

сальдо

ОСП по Уярскому району
ОСП по Октябрьскому району
ОСП по Козульскому району

Возникло

Поиск Аудиторская Компания ООО
Управление Росприроднадзора по
Красноярскому краю
Холодова Татьяна Александровна
Шкаберина Гузель Шарипжановна
Шуманов Александр Иванович
УФК по Кемеровской области
ИФНС (расчеты с бюджетом (счет 68)
ФПК ОАО
Флагман-Аудит ООО
Филиал в г.Красноярске Банка ВТБ 24
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Красноярске
Сотрудники (расчеты по прочим
операциям (счет 71, 73)
ФСС, ФОМС, ИФНС (расчеты с
внебюджетными фондами (счет 69.01, 69.02,
69.03, 69.11))

Задолженность долгосрочная

сальдо

48,53

66,19

0,00

12,20

80,14

92,33

0,00

0,00
0,00
12,51

0,00
0,00
153,63

0,00
0,00
143,79

0,00
0,00
22,35

0,00

105,40

105,40

0,00

2,90

130,26

115,67

17,48

0,00

9,42

9,42

0,00

7,18

13,89

21,07

0,00

16,01

16,01

0,00

3,00

27,42
0,00

18,14
3,00

9,27
0,00

0,00
0,00
0,00

0,38
0,00
2,05

0,38
0,00
2,05

0,00
0,00
0,00

2,28
8,06
12,90
108,99
0,00
1301,90
0,00
0,00
0,00
0,00

9,28
118,46
144,73
413,19
8,00
27 864,67
94,73
2,05
0,29
0,35

9,22
116,44
145,74
512,85
8,00
27 922,09
94,73
2,05
0,29
0,35

2,34
10,08
11,90
9,33
0,00
1 244,48
0,00
0,00
0,00
0,00

10,68

1 061,26

1 056,94

14,99

2357,23

31 150,45

30 337,53

3 170,16

0,00

0,00

0,00

0,00

ОСП по Ленинскому району
Сотрудники (расчеты по прочим операциям
(счет 76.06)

Погашено

17,66

ОСП по Железнодорожному району
Гретнев Виктор Прокопьевич

Задолженность на
31.12.2014

Обороты за 2014 год
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Приложение 8. Схема «Структура Общества»
«02 » июня 2014г.
Вводится с 2 июня 2014 года

СТРУКТУРА ОАО "КРАСПРИГОРОД"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Краспригород»

О.Э. Федотов

