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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
железнодорожных перевозок, несомненно,

является

тесное 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 5 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 течение всего 2012 года перевозочная деятельность компании осуществлялась на
полигоне обслуживания Красноярской железной дороги в границах трех субъектов
Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской области, и в период с 1 января по 10
апреля 2012 года - на полигоне обслуживания Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края.
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.
За отчетный период Совет директоров провел

19 .заседаний, на которых было

рассмотрено 123 вопроса.
Оценивая деятельность Общества, Совет Директоров отмечает положительные
тенденции и достигнутые результаты:

1. Убытки ОАО «Краспригород», сформированные на полигоне Красноярской дороги
в пределах двух субъектов (Красноярский край, Республика Хакасия) компенсированы в
полном объеме.
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2. Силами компании продолжено движение пригородных поездов на тепловозной тяге
на новых направлениях Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр, Аскиз-Абаза.
3. В 2012 году на полигоне Красноярской дороги продолжена деятельность по дальнейшему
развитию коммерческих пригородных перевозок по нерегулируемым тарифам в направлении
Красноярск - Уяр, Уяр - Иланская, Красноярск-Ачинск, Ачинск - Боготол.
4. В сравнении с 2011 годом в границах Красноярской железной дороги рост
пассажиропотока платной категории составил 2,5%. Рост платной выручки к уровню прошлого года
- 7,5%,.
5. Переданы в пользу ОАО «Забайкальская ППК» права и обязательства ОАО
«Краспригород», в том числе и убытки, возникшие в результате организации перевозок по
территории Забайкальского края в 2011 году на сумму 510 млн.рублей. Проведены корпоративные
процедуры ОАО «Краспригород» по одобрению аналогичных договоров и соглашений по
взаимоотношениям 2012 года.
6. В результате длительной переписки и предоставления расчетов, получены субсидии из
бюджета Иркутской области за организацию перевозок в 2011 году в сумме 203,7 млн.руб.
7. Получено положительное решение первой судебной инстанции по вопросу взыскания
убытков от перевозок по территории Кемеровской области за 2010 год в сумме 7,3 млн.руб.
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

2012 году компания «Краспригород» осуществляла

перевозочную

деятельность

в

границах

Красноярской

и

Забайкальской железных дорог. В Забайкальском крае перевозки
осуществлялись по

10.04.2012г., т.е. до момента получения

лицензии ОАО «Забайкальская ППК».
По итогам 2012 года перевезено 7 077 тыс. пассажиров, что
составляет

92,2% к плановому показателю, в том числе по

дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги (Красноярский
край, Республика Хакасия, Кемеровская область) 6718,1 тыс.чел., что составляет 92% к уровню
прошлого года и 96,5% к плану
-в границах Забайкальской железной дороги (Забайкальский край) перевезено 358,7 тыс.
пассажиров, 95% к плану.
В целях привлечения пассажиров на полигоне Красноярской дороги по согласованию с
министерством транспорта Красноярского края продолжено курсирование поездов по
коммерческим маршрутам по нерегулируемым
Красноярск-Уяр, Уяр-Иланская;
поездами»

перевезено

211

(«коммерческим») тарифам сообщением

Красноярск-Ачинск, Ачинск-Боготол. «Коммерческими

тыс.человек,

получено

доходов

28,5

млн.руб.,

достигнут

безубыточный результат.
Платных пассажиров за 2012 год перевезено всего 3561,1 тыс.чел., 90% к плану, в том числе
по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 3363,6 тыс.чел. ( из них числе коммерческие
перевозки - 211тыс.чел.), 103% к уровню прошлого года, 89,3% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги перевезено 197,5тыс. пассажиров, 100% к плану.
Вагонокилометровая работа составила 14 269 тыс.ваг./км., или 91% к плану, в том числе по
дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 12 746 тыс.ваг./км. (в т. ч. коммерческие
маршруты – 1 224 тыс.ваг./км.), 98% к уровню прошлого года, 88% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги 1 523 тыс.ваг./км., 113% к плану;
За 2012год от всех видов деятельности с учетом субсидий начислено доходов в сумме 790,98
млн.руб., в том числе по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги - 613,1 млн.руб. или 107% к уровню прошлого
года, 95% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги 177,9 млн.руб. или 110% к плану;
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Доходы от реализации составили 279,3 млн.руб. или 94% к плану, в том числе по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги - 257,3 млн.руб. или 102% к уровню прошлого
года, 94% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги 21,99 млн.руб.,
Денежной выручки собрано

94% к плану

178,3 млн.руб., план выполнен на 95%, в том числе по

дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги

164,5 млн.руб., 107,5% к уровню прошлого

года, 95% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги 13,8 млн.руб.,

97% к плану;

Расходы составили 793,4 млн.руб. - 98% к плану, в том числе:
- расходы по договорам с ОАО «РЖД» - 563,9 млн.руб. - 100% к плану.
- в границах Красноярской железной дороги 398,4 млн.руб., 111% к уровню прошлого года,
95% к плану или снижение к плановому уровню 19,8 млн.руб.;
- в границах Забайкальской железной дороги 165,5 млн.руб., 112% к плану;
- расходы по сублизингу ЦТЛ – 25,8 млн.руб., 100% к плану и 100% к прошлому году.
- собственные расходы - 203,6 млн.руб. и составили 95% к плану, снижение фактических
расходов к плановому уровню на 11,3 млн.руб., в том числе по дорогам:
- в границах Красноярской железной дороги 191,2 млн.руб., 103% к уровню прошлого года,
95% к плану или снижение к плану на 10 млн.руб.;
- в границах Забайкальской железной дороги 12,4 млн.руб., 90% к плану, в том числе
агентское вознаграждение ЗабППК и ФПК за оформление проездных документов 11,8 млн.руб.
Финансовый результат за 2012 год составил убыток 2 397 тыс.руб., чистый убыток – 3 325
тыс.руб.
1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За 2012 год приобретены основные средства:
Структурированная кабельная система на сумму 64 тыс.руб. (с НДС), приобретена для
организации передачи данных между сетевой инфраструктурой компании и представляет
собой кабельные линии связи, проложенные от центрального узла хранения и обработки
данных до оконечных абонентов.
Автомобиль легковой PEUGEOT PARTNER по договору лизинга №Р11-12539-ДЛ от
22.12.2011г. в целях обеспечения производственно хозяйственной деятельности компании.

1.3. Участие

Общества

в

реформировании

отрасли

железнодорожного

транспорта России
С 01 января 2008 года пригородная компания «Краспригород»

оказывает услуги

перевозчика в пригородном сообщении железнодорожным транспортом

в границах

Красноярской железной дороги по территории Красноярского края, Республики Хакасия и
Кемеровской области.

Таким образом, достигнута одна из основных целей Концепции
7

структурной реформы на железнодорожном транспорте, вывод пригородных пассажирских
перевозок в конкурентный сектор.

1.4. Основные вехи развития Общества в отчетном году, достигнутые за 2012
год результаты.
1.

В 2012 году

полигонами обслуживания являлись четыре Субъекта РФ:

Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область на полигоне Красноярской
железной дороги, Забайкальский край на полигоне Забайкальской железной дороги с
01.01.2012г. по 10.04.2012г.
2.

Получен безубыточный финансовый результат в границах Красноярской

железной дороги по двум субъектам: по Красноярскому краю и по республике Хакасия.
При этом рост отправления пассажиров «платной» категории к 2012 году составил
2,5%.
4. Рост платной выручки, без учета повышения тарифов в границах Красноярской
железной дороги составил 7,5%.
3. Силами компании продолжены перевозки пригородными поездами на тепловозной тяге
на

новых направлениях

Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр,

Аскиз-Абаза, при этом в

направлении Аскиз-Абаза размеры движения увеличены по сравнению с 2011 годом.
4. В 2012 году на полигоне Красноярской дороги продолжены перевозки коммерческими
пригородными перевозки по нерегулируемым тарифам по направлениям Красноярск-Уяр, УярИланская, Красноярск-Ачинск1, Ачинск1- Боготол.
5. Нашим достижением в 2012 году стало получение положительного решения первой
судебной инстанции по вопросу взыскания убытков от перевозок по территории Кемеровской
области за 2010 год в сумме 7,3 млн.руб. И уже в феврале 2013 года это положительное решение
оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.
6. Компанией проведена большая работа по согласованию договоров и соглашений по
передаче прав и обязательств по организации перевозок в Забайкальском крае в течение 2011 года, в
результате чего в пользу ОАО «Забайкальская ППК» переданы долги в общей сумме 510 млн.руб.
Также одобрены советом директоров и ВОСА ОАО «Краспригород» аналогичные договоры и
соглашения за 2012 год с суммой убытка 155,9 млн.руб.
7. В 2012 году получены субсидии из бюджета Иркутской области за 2011 год, что также
было значительно осложнено первоначальным отсутствием в бюджете области средств на эти цели.
В итоге, денежные средства в сумме 203,8 млн.руб. получены на расчетный счет компании и
погашена кредиторская задолженность перед Восточно-Сибирской железной дорогой.
8. В 2012г. пассажиры компании ОАО "Краспригород", оформляющие проездные
документы на поезда пригородного сообщения в билетных кассах станций, при покупке
билетов туда/обратно за полную стоимость получают скидку 10%.
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9. В 2012 году для мотивации кассиров (билетных) ОАО «Краспригород» внесены
изменения в положение о премировании работников ОАО «Краспригород» с 01.08.2012г. (для
кассиров (билетных) и старших кассиров (билетных), введено дополнительное премирование
за перевыполнение планов по оформлению билетов (приведенных), что способствовало
увеличению доходов от платной категории пассажиров в пригородных поездах.
10. Продвижение в сети интернет путем внедрения интернет сайта компании с
интерактивной схемой, полной информацией для пассажиров, обратной связью с
пассажирами, актуальным расписанием, новостной лентой.
11. В соответствии с регламентом взаимодействия ОАО "РЖД" с филиалами и
дочерними обществами в области коммуникационной деятельности, в течение 2012года ОАО
«Краспригород» приняло участие в проведении сетевой коммуникационной акции,
приуроченной ко Дню защиты прав потребителей – «Защита прав потребителя - пассажира
электрички», в сетевой информационно - пропагандистской кампании "Общественная
приемная 2012 - "В поддержку студентов и школьников" и « Сохраним электричку!»
12. В рамках

распоряжения президента ОАО "РЖД"

"О формировании

брендоориентированного 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" 2012 года", который являлся региональным
этапом

конкурса

"Лучший

билетный

кассир

пригородного

сообщения

России".

Победительница регионального этапа приняла участие в финале конкурса "Лучший билетный
кассир пригородного сообщения России" в г.Москве .
13. В течении года был проведен ряд

акций, таких "Охота на зайцев" с целью

контроля и пресечения безбилетного проезда, "Сбор урожая", приуроченная к дачному сезону
сбора урожая. В рамках акции пассажирам, приобретающим проездные документы (билеты)
"туда-обратно" на пригородные пассажирские поезда

за полную стоимость в билетных

кассах, предоставлялась скидка 20% от стоимости проезда. Акция распространяла свое
действие на приобретении проездных документов по маршрутам участков Красноярск –
Кемчуг и Красноярск - Камарчага.

Проведен литературно-художественный конкурс,

посвященный 175-летию Российских железных дорог. Основными целями конкурса являются
духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, привлечение внимания к
истории железнодорожного транспорта, выявление и поддержка одаренных жителей г.
Красноярска.
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14. На X Красноярском экономическом форуме проект компании ОАО "Краспригород"
"Городская электричка" был презентован в рамках программы комплексной оптимизации
системы общественного транспорта города Красноярска. Внутригородские пассажирские
перевозки, организацией которых ОАО "Краспригород" занимается с января 2012 года, вошли
в "Программу комплексной оптимизации системы общественного транспорта Красноярска"
наряду со строительством четвертого моста через Енисей, комплексным развитием
автодорожной системы краевого центра и модернизацией трамвайного движения. Реализация
данного проекта планируется в три этапа: на первом пассажиропоток планируется повысить
до 70 тысяч человек в сутки, на втором "Краспригород" совместно с администрациями города
и края планируют увеличить объем пригородного железнодорожного транспорта до 100
тысяч человек в сутки. На третьем этапе при завершении строительства второго
железнодорожного пути на мосту "777" и организации кольцевого движения электричек
количество пассажиров, которые смогут воспользоваться городской электричкой, достигнет
140 тысяч человек в сутки, что составляет более 10% от общегородского суточного
пассажиропотока.
Проект "Городская электричка" получил высокую оценку министра транспорта РФ
М.Ю. Соколова и первого вице-президента ОАО "РЖД" А.С.Мишарина.
Министр транспорта РФ М.Ю.Соколов отметил, что развитие пассажирского
железнодорожного транспорта внутри крупных агломераций, в том числе – его скоростных
видов, является частью "Транспортной стратегии России до 2030 года".
Первый вице-президент ОАО "РЖД" А.С.Мишарин поблагодарил губернатора
Красноярского края Л.В.Кузнецова за поддержку столь значимого для Красноярска проекта и
выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество региона и ОАО "РЖД".
«Красноярск является одним из немногих городов страны, где есть железнодорожное кольцо,
охватывающее практически весь город. Это дает широкие возможности для развития
скоростного железнодорожного движения внутри агломерации» – подчеркнул А.С.Мишарин.
Дальнейшая реализация проекта требует принятия ряда решений администрации
города и края с целью создания для пассажиров удобных условий пересадки с городского
автотранспорта на железнодорожный.
1.5. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году

В 2013 году Общество планирует продолжать совершенствовать тарифную политику в
пригородном сообщении. Во все обслуживаемые субъекты РФ направлены предложения об
установлении тарифов на экономически обоснованном уровне.
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В целях организации перевозок на

полигоне Красноярской железной дороги

заключены договоры на транспортное обслуживание с органами исполнительной власти
Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской области на 2013 год.
Общество также намерено продолжать работу по реализации намеченных направлений
деятельности – организации внутригородских перевозок.

Очень

остро

в

Красноярске

стоит проблема передвижения в пиковый период. Решению вопроса снижения загруженности
автомобильных магистралей может способствовать наземное метро – электропоезда ОАО
«Краспригород». В городских электропоездах планируется ввести систему расчета с
помощью пластиковых транспортных карт как единого платежного инструмента для всех
видов городского транспорта. Это станет возможным после получения ОАО "Краспригород"
статуса внутригородского перевозчика – соответствующие поправки в региональное
законодательство вынесены на рассмотрение причастных органов исполнительной власти
Красноярского края . Кроме этого ОАО "Краспригород" выступил с инициативой создания
системы "единого билета", который бы позволял пассажирам существенно экономить на
проезде при использовании пересадочных маршрутов.
В 2013 году продолжится реализация абонементных билетов «Город Красноярск» на
направлении Бугач-Базаиха по стоимости одной поездки 16 рублей, аналогичной городскому
маршрутному автобусу.
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 г. Красноярске, предлагается
синхронизировать развитие транспорта внутри г. Красноярска, 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, единого билета внутри города, скидок и бонусов при применении карт
оплаты.
4.Обновление подвижного состава по лизинговой (сублизинговой) схеме.
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5.Модернизация

тарифной

политики

Красноярского

края,

установление

экономически обоснованного уровня тарифов.
6.Достижение полной компенсации недополученных доходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении, из
бюджетов субъектов Российской Федерации.

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 распространения на последующие годы применения
льготного исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры.
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
цен

(тарифов)

на

услуги

по

использованию

инфраструктуры

в

зависимости

от

преобладающего на территории субъекта РФ вида перевозок.
2. Создание федеральной методики расчета экономически обоснованного уровня
тарифа для перевозки пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом.
3. 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 около 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.
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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).
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 электропоездов осуществлялось на участках:
Иланская-Уяр, Боготол-Чернореченская, Чернореченская-Красноярск-Уяр, Красноярск-Мана,
Красноярск-Дивногорск и Абакан-Кошурниково (к Красноярскому краю относится участок
Енисейская-Кошурниково), Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр.
Продолжены пригородные железнодорожные перевозки коммерческими поездами
повышенной комфортности сообщением Красноярск - Уяр, Уяр – Иланская, Красноярск –
Ачинск, Ачинск - Боготол.
По Республике Хакасия: курсирование электропоездов осуществлялось на участках
Абакан-Бискамжа, Чарыш-Бискамжа и Абакан-Кошурниково (к Республике Хакасия
относится участок Абакан-Енисейская), Аскиз-Абаза.
По Кемеровской области осуществлялись перевозки пассажиров по маршруту:
Междуреченск-Чарыш.
Средняя составность за 2012год по Красноярской железной дороге составила 4,6
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.
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Контактные телефоны:
Приемная ОАО «Краспригород» - 256-80-42
Генеральный директор ОАО «Краспригород» Овсянников Петр Алексеевич –
256-80-41
Главный бухгалтер ОАО «Краспригород» Авхимович Галина Севостьяновна –
256-80- 43
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 1.
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;
- главный бухгалтер;
- заместители генерального директора: заместитель по пассажирской работе, заместитель по
экономике и финансам, заместитель по безопасности;
- начальник сектора документационного обеспечения;
- начальник службы внутреннего контроля;
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- участок технологического контроля (организует работу контролеров–ревизоров по
пресечению безбилетного проезда, а так же контроль за исполнением должностных
обязанностей разъездных билетных кассиров, билетных кассиров);
- начальник сектора по управлению персоналом;
- консультант по правовым вопросам.
2.

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 контролирующий работу всех билетных
кассиров);
- участки по обслуживанию пассажиров: Красноярский, Западный, Енисейский, Восточный,
Ачинский, Уярский, филиал в г. Абакане.
3. 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 сектор;
- участок хозяйственного обеспечения;
- участок по использованию мотор-вагонного подвижного состава;
- инженер по охране труда.
4. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - координирует
экономическую и финансовую деятельность компании. В непосредственном подчинении
имеет экономический отдел, отдел обработки первичных документов.
5. 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.
2.4. Основные показатели деятельности
 Уставный капитал - 100 тыс. руб.
 Основные производственные фонды 5 501 тыс. руб.
 Доходы компании за 2012 год без НДС 790 978 тыс. руб.
 Расходы за 2012 год – 793 375 тыс. руб.
 Убыток до налогообложения – 2 397 тыс. руб.
 Численность согласно штатному расписанию на 31.12.2012 г. – 360 человек.
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 Среднесписочная численность персонала (списочный состав) за 2012г.

– 337

человека.
 Среднемесячная заработная плата 25 396 руб.
 Доходы на 1 работника по КЖД (без учета прочих доходов) в месяц составили 63,6
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
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 (скорые дальние поезда «Экспресс»).

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.
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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 а общем собрании акционеров,
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 2012г. не
планируется.
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, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р
(«О рекомендации к применению 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.
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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 имеют право на участие в распределении прибыли Общества;
- 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 аудит Общества за 2012 г. осуществлялся
независимым авторитетным аудитором ООО Аудиторская компания «Поиск»;
- 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 2013 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;
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- совершенствовать базу внутренних нормативных документов и систему подготовки
отчетности;
- организовать работу по применению фирменного стиля ОАО «РЖД» в деятельности
Общества.
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. Основными
критериями определения вознаграждения членам Совета директоров являются:
-размер чистой прибыли Общества, при этом, при отрицательном финансовом
результате вознаграждение не выплачивается;
-cумма прибыли от продаж, полученной Обществом за отчетный период;
-сумма, направленная на выплату дивидендов;
-количество заседаний, в которых принимал участие член Совета директоров;
Решение о невыплате вознаграждения членам Совета директоров за 2012год ввиду
получения чистого убытка в сумме 3 325тыс.руб., будет утверждаться годовым общим
собранием акционеров.
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:
Васекин Александр Иванович – Начальник службы технической политики Центральной
дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» – Председатель Совета директоров ОАО
«Краспригород».
Дата рождения: 21.10.1954г.
Гражданство: РФ
В 1982 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности
«Конструирование и производство радиоаппаратуры».
С 01.10.2003-07.02.2006гг. занимал должность Заместителя начальника по реформированию
Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
С 07.02.2006-06.07.2006г. – Начальник организационно-штатного отдела Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
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С 06.07.2006-03.06.2008гг.- Начальник службы технической политики Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
С 04.06.2008-19.07.2010гг. – Заместитель начальника Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
С 19.07.2010г.-16.09.2012г. Заместитель начальника Красноярской железной дороги по
корпоративному управлению и работе с органами власти- филиала ОАО «РЖД»
С17.09.2012г. по настоящее время начальник службы технической политики Центральной
Дирекции Инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 26.06.2009г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
Федотов Олег Эдуардович - начальник региональной службы развития пассажирских
сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре на Красноярской железной дороге –
филиала ОАО «РЖД», член Совета директоров ОАО «Краспригород».
Дата рождения: 17.04.1968г.
Гражданство: РФ
В 1982 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта им.
Дзержинского по специальности «Тепловозы и тепловозное хозяйство»
С 2003 по 2006гг. занимал должность начальника Абаканской дирекции по обслуживанию
пассажиров дирекции по обслуживанию пассажиров Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
С 2006г. по 2007г. – первый заместитель начальника Енисейской Региональной дирекции по
обслуживанию пассажиров Федеральной пассажирской дирекции – филиала ОАО «РЖД»
С 19.11.2007г. и по настоящее время занимает должность начальника

Красноярской

региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к
инфраструктуре – структурного подразделении ОАО «РЖД»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 13.05.2011г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
Килина Юлия Федотовна- начальник отдела Центра по корпоративному управлению
пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО «РЖД», член Совета
директоров ОАО «Краспригород».
Дата рождения: 09.06.1982г.
Гражданство: РФ
В 2004 году окончила Красноярский государственный университет по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
С 2004-2005гг. занимала должность бухгалтера Красноярской дистанции связи Красноярской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
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С 2005-2008гг. – главный бухгалтер ОАО «Краспригород»
С 2008-2010гг. заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО
«Краспригород»
С 2010г. и по настоящее время занимает должность начальника отдела Центра по
корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного подразделения ОАО
«РЖД»
С 22.11.2010г. член Совета директоров ОАО «Калининградская пригородная пассажирская
компания».
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 13.05.2011г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
Августинович Андрей Михайлович - Директор ГП КК "Центр транспортной логистики",
заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Краспригород»
Дата рождения: 14.11.1974г.
Гражданство: РФ
В 1996 году окончил Красноярский государственный университет по специальности
«юриспруденция»
С 05.2004-08.2004гг. занимал должность советника директора КГУП «Центр транспортной
логистики»
С 2004-2005гг. – коммерческий директор ООО «ТК «СибТрансАльянс»
С 2005-2006гг. – генеральный директор ООО «ТК «СибТрансАльянс»
С 11.2006г. и по настоящее время занимает должность директора ГП КК "Центр
транспортной логистики".
С 2006г. занимает должность председателя Совета директоров ООО «ЭРА-КАРГО», ОАО
«ПассажирРечТранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 06.06.2007г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
Кондратьев Егор Николаевич - Заместитель директора ГПКК «Центр транспортной
логистики» - член Совета директоров ОАО «Краспригород»
Дата рождения: 17.03.1977г.
Гражданство: РФ
В

1999

году

окончил

Красноярский

государственный

аграрный

университет

по

специальности «бухгалтерский учет и аудит»
С 02.2003-10.2003гг. занимал должность главного специалиста по планированию и
организации грузоперевозок ГП КК "Центр транспортной логистики"
С 2003-2006гг. – начальник департамента железнодорожного транспорта ГП КК "Центр
транспортной логистики"
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С 07.2006 года - 06.2012г. заместитель директора ГП КК "Центр транспортной логистики"
С 06.2012г. и

по

настоящее время занимает должность и.о. директора ОАО

«Авиапредприятие «Черемшанка»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 06.06.2007г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
Бельская Яна Владимировна - Заместитель директора ГП КК "Центр транспортной
логистики" по правовым вопросам, член Совета директоров, член Совета директоров ОАО
«Краспригород».
Дата рождения: 26.01.1981г.
Гражданство: РФ
В 2003 году окончила Красноярский государственный университет по специальности
«юриспруденция»
С 10.2002-05.2004гг. занимала должность юрисконсульта ОАО «Красноярскнефтепродукт»
С 05.2004 и по настоящее время занимает должность юриста, начальника юридического
отдела, заместителя директора ГП КК "Центр транспортной логистики" по правовым
вопросам.
С 03. 2006г. член Совета директоров ОАО «ПассажирРечТранс».
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 27.06.2006г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
Курьякова Лариса Валерьевна – Заместитель Министра Транспорта Красноярского края –
член Совета директоров ОАО «Краспригород»
Дата рождения: 13.11.1964г.
Гражданство: РФ
В 1986 году окончила ФГОУ Красноярский государственный аграрный университет по
специальности «Бухгалтерский учет и аудит»
С 12.2005 - 10.2009 занимала должность заместителя руководителя агентства по ГО и ЧС
Красноярского края
С 11.2009 - 09.2010 - начальник отдела бюджетного планирования агентства занятости
Красноярского края
С 09.2010 – и по настоящее время занимает должность заместителя министра транспорта
Красноярского края
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 13.05.2011г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 05.06.2012г.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краспригород» за 2012 год
получен чистый убыток в размере 3 325 тыс.руб. Годовое вознаграждение членам Совета
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директоров Общества по итогам 2012 года не выплачивается. Положение о выплате членам
Совета Директоров утверждено ВОСА Протокол № 4 от 19.12.2011 г.
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 Вялых Надежда Юрьевна
2 Пех Наталья Васильевна
3

Августинович Марина
Геннадиевна

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

Состав ревизионной комиссии Общества:
Вялых Надежда Юрьевна
Дата рождения: 20.09.1963г.
Гражданство: РФ
В 2009 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
С 2002 года и по настоящее время занимает должность заместителя начальника отдела
Красноярского регионального Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
Пех Наталья Васильевна
Дата рождения: 03.09.1966г.
Гражданство: РФ
В 2003 году окончила Сибирский государственный университет путей сообщения по
специальности «инженер путей сообщения»
С 2006-2008гг. является коммерческим ревизором Красноярской железной дороги
С 2008 по 2010гг. – ведущий, главный ревизор Красноярского регионального управления
Центра «Желдорконтроль»
С 2010 года и по настоящее время занимает должность начальника сектора Красноярского
регионального Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
Августинович Марина Геннадиевна
Дата рождения: 17.03.1984г.
Гражданство: РФ
В 2007 году окончила Красноярский государственный университет по специальности
«финансы и кредит»
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С

04.2004-07.2005гг.

занимала

должность

главного

бухгалтера

ООО

"Енисейские

промышленные технологии"
С 08.2005 -04.2006 - главный бухгалтер ООО "Песчанка-2005"
С 04.2006 -по настоящее время занимает должность бухгалтера -экономиста ГПКК "Центр
транспортной логистики"
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краспригород» за 2012 год
получен чистый убыток в размере 3 325 тыс.руб. Годовое вознаграждение членам
Ревизионной комиссии по итогам 2012 года не выплачивается. Положение о выплате членам
Ревизионной комиссии утверждено ВОСА Протокол № 4 от 19.12.2011 г.
3.2.3. Генеральный директор
Овсянников Петр Алексеевич – генеральный директор Открытого акционерного
общества «Краспригород». Родился 7 мая 1958 года.
В 1983 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта

по специальности «Эксплуатация железных дорог», имеет квалификацию

«Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».
Таблица 1.2.
Профессиональная деятельность генерального директора ОАО «Краспригород»
С 17.01.2011г.
с 06.12.2010г. по 16.01.2011г.
с 24.04.2007г. по 22.11.2010
с 24.07.2006г. по 23.04.2007г.

с 04.07.2006г. по 23.07.2006г.
С 27.10.2005г. по 03.07.2006г.

С 25.08.2005г. по 26.10.2005г.

С 02.10.2000г. по 24.08.2005г.
С 21.08.2000г. по 01.10.2000г.

С 24.03.2000г. по 20.08.2000г.
С 10.02.2000г. по 23.03.2000г.
С 20.01.1998г. по 09.02.2000г.
С 25.02.1997г. по 19.01.1998г.
С 01.04.1996г. по 24.02.1997г.

Генеральный директор ОАО «Краспригород»
И.О.Генерального директора ОАО «Краспригород»
Главный инженер филиала ОАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге
Ведущий инженер отдела оперативной работы
филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге
Главный инженер филиала ОАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге
Главный инженер территориального отделения
филиала ОАО «РЖД» «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге
Главный технолог территориального отделения
филиала ОАО «РЖД» «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге
Заместитель начальника Красноярской железной
дороги – начальник пассажирской службы
Исполняющий обязанности начальника
пассажирской службы Красноярской железной
дороги
Начальник отдела по пассажирской работе
Красноярской железной дороги
Исполняющий обязанности начальника отдела по
пассажирской работе
Первый заместитель начальника пассажирской
службы Красноярской железной дороги
Заместитель начальника станции КрасноярскСеверный
Заместитель начальника оперативного отдела
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службы перевозок Управления Красноярской
железной дороги
С 27.04.1987г. по 31.03.1996г.
Начальник станции Базаиха Красноярской
железной дороги
С 06.12.1986г. по 26.04.1987г.
Заместитель начальника станции Злобино по
оперативной работе
С 13.05.1985г. по 05.12.1986г.
Главный инженер станции Злобино
С 02.01.1985г. по 12.05.1985г.
Станционный диспетчер станции Злобино
С 19.07.1984г. по 01.01.1985г.
Дежурный по станции Злобино
С 01.03.1984г. по 18.07.1984г.
Дежурный по парку станции Злобино
С 06.10.1983г. по 28.02.1984г.
Составитель поездов станции Злобино
Овсянников Петр Алексеевич был избран генеральным директором Общества
решением заседания Совета директоров (Протокол №14 от 17.01.2011 года)
Контактная информация:
660075, г. Красноярск ул. Маерчака 18г; тел. 2568-042
3.3. Акционеры
Таблица 1.3.
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

Диаграмма1.1.
Структура акционерного капитала ОАО «Краспригород» в 2012г.
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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 2

(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 12

г.

(подпись)
М.П.

П.А. Овсянников
(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

4

5

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

3

1

1

2

2

0

1

2

Место нахождения
Основание
юридического лица или
(основания), в силу
место жительства
которого лицо
физического лица
признается
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
2
3
4
Открытое акционерное общество
г. Москва,
Учредительный
«Российские железные дороги»
ул. Н. Басманная, 2
договор, учредитель
Государственное предприятие
Учредительный
Г. Красноярск,
Красноярского края «Центр
договор, учредитель
Ул. Бограда,116
транспортной логистики»
Протокол заседания
Совета директоров
№14 от 17.01.2011г.,
№ 9 от 10.01.2012г.,
Овсянников Петр Алексеевич
№11 от20.02.2012г.,
№ 17 от 27.04.12г.,
№ 1 от 18.06.2012г.
генеральный
директор
Протокол годового
общего собрания
акционеров от
Федотов Олег Эдуардович
05.06.2012г.,
Член совета
директоров
Протокол годового
Килина Юлия Федотовна
общего собрания

Дата
Доля участия
Доля
наступления аффилированного принадлежащих
основания
лица в уставном аффилированному
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %
5
6
7
30.06.2005

51

51

30.06.2005

49

49

18.01.2011г.,
10.01.2012г.,
20.02.2012г.,
27.04.2012г.,
18.06.2012г.

0

0

05.06.2012

0

0

05.06.2012

0

0
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акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

6

7

8

9

Васекин Александр Иванович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

05.06.2012

0

0

Августинович Андрей
Михайлович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

05.06.2012

0

0

Бельская Яна Владимировна

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

05.06.2012

0

0

Кондратьев Егор Николаевич

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

05.06.2012

0

0

28

10

Курьякова Лариса Валерьевна

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

05.06.2012

0

0

Лещишин Владимир Григорьевич

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
05.06.2012
Член совета
директоров

05.06.2012

0

0
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
-

№
п/п

0

1

1

0

2

0

1

2

по

3

1

1

2

2

Содержание изменения

0

1

2

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 2012 год компания осуществляла перевозку пассажиров в пригородном сообщении на
территории Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской области на полигоне
Красноярской железной дороги; и Забайкальского края на полигоне Забайкальской железной
дороги с 01.01.2012г. по 09.04.2012г.
Для осуществления перевозки пассажиров пригородными поездами ОАО «Краспригород в
течение 2012 года заказывало в аренду у ОАО «РЖД» поезда – в соответствии с графиками
движения электропоездов, в среднем за 2012 год количество пар электропоездов составило в
границах Красноярской железной дороги 37 пар, в границах Забайкальской железной дороги 29
пар.
Таблица 4.1.
Анализ количества пар поездов за 2010-2012гг.
В среднем В среднем В среднем Отклонение Отклонение
в месяц за в месяц в в месяц в
2012г./
2011г./
2010г.
2011г.
2012г.
2011г.
2010г.

Регион
Красноярский край

29

33

33

0

+4

Кемеровская обл.

1

1

1

0

0

Республика Хакасия

3

4,5

5

+0,5

+1,5

Итого Красноярская ж.д.

31

35

37

+2

+4

-

68

-

13

-

81

-

Иркутская область

Республика Бурятия
Итого Восточно –
Сибирская ж.д.
Забайкальская ж.д.
В Красноярском крае курсирование

28
29
+1
электропоездов осуществлялось на участках:

Иланская-Уяр, Боготол-Чернореченская, Чернореченская-Красноярск-Уяр, удлинен маршрут
Красноярск-Кравченко до Красноярск-Мана, Красноярск-Дивногорск и Абакан-Кошурниково, (к
Красноярскому краю

относится

участок

Енисейская-Кошурниково),

по

малодеятельным

направлениям: Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр; продолжено движение коммерческих
поездов повышенной комфортности сообщением Красноярск-Уяр-Иланская; Красноярск-Ачинск1
– Боготол.
По Республике Хакасия: курсирование электропоездов осуществлялось следующим
образом: в период 2010г. по 2012г – по трем маршрутам: Абакан-Бискамжа, Чарыш-Бискамжа и
Абакан-Кошурниково; с апреля 2011г. введено новое направление Аскиз-Абаза, курсирование по
которому осуществлялось в течение 2012г.
По Кемеровской
Междуреченск-Чарыш.

области

осуществлялись

перевозки пассажиров по маршруту:

Таблица 4.2.
Объемные показатели работы ОАО «Краспригород» в границах железных дорог.
2012г.

2011г.
Краснояр
ская ж.д.
2010г.

Показатели

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

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

Восточно
–
Сибирска
я ж.д.

Забайкальс
кая ж.д.

Красноярс
кая ж.д.
всего / без
коммерчес
ких
перевозок

Забайкал
ьская
ж.д.

8 754
81
4,6

4 735,6
28
2,2

42 125,2
196
922,3

50 792

-

12 989 /
12 249
35
5,03
58296 /
56004
246302/
235006

112 329

12746 /
11522
37
4,6
63415 /
59589
250601
/231405

6843

6964

5619,6

1549

6718

359

291,7
23

293
23

239
27

80
17

291
23

17,8
12

12663
31
6
-

Вагоно/часы

Красноярс
кая ж.д.
всего / без
коммерчес
ких
перевозок

1523
29
2,5
14505,6
35310,7

719,47
725
763,4
работ за 2012 год составил согласно графику движения поездов 14

269 тыс. ваг/км или 91% к плану, в том числе:
- в границах Красноярской железной дороги составляет 12 746 тыс. ваг-км. или 88 % к
плану и 98% к 2011 году; в том числе по коммерческим перевозкам 1224тыс.ваг.-км. или 120% к
уровню прошлого года, что объясняется осуществлением коммерческих перевозок по маршруту
Красноярск-Ачинск1;

Ачинск1-Боготол

не

запланированными

в

бюджете

2012года;

Вагонокилометровая работа, произведенная по регулируемому тарифу, (без учета коммерческих
перевозок) составляет 94% к аналогичному периоду прошлого года.
- в границах Забайкальской железной дороги составляет 1 523 тыс. ваг-км.

или 113% к

плану (10 дней перевозок в апреле 2012г. не планировались в бюджете).
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Диаграмма 4.1.

Средняя составность в 2012 год по Красноярской железной дороге составила 4,6 вагона.
Объем произведенных работ (перевозка пассажиров) за 2012г. по двум дорогам составил
7076,8 тысяч отправленных пассажиров, 92% к плану, в том числе в границах дорог:
Диаграмма 4.2.
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- в границах Красноярской железной дороги 6 718,1 тыс. отправленных пассажиров или
92,2 % к плану и 96,5% к 2011 года. В том числе по коммерческим перевозкам

(по

нерегулируемому тарифу) перевезено - 211,3 тыс. пассажиров.
- в границах Забайкальской железной дороги 358,7 тыс. отправленных пассажиров или 95
% к плану.

В границах Красноярской железной дороги динамика отправленных пассажиров за 20102012год представлена на диаграмме 4.4.
Диаграмма 4.3.

В границах Красноярской железной дороги

за 2012год по категориям пассажиров

перевезено:
-платных пассажиров перевезено 3363,6 тыс. пассажиров или 89,3% к плану, 102,5% к
прошлому году.
Основной причиной невыполнения планового показателя по отправке платной категории
пассажиров

послужило

следующее: плановый

показатель по

количеству отправленных

пассажиров на территории Красноярского края был установлен с учетом 433 тыс.чел. на
внутригородские перевозки. Полномасштабная работа по внедрению внутригородских перевозок
планировалась с момента реализации администрацией города Красноярска в части построения
пересадочных узлов с подходом городского транспорта, изменения автобусных маршрутов в целях
исключения дублирования перевозок, что неоднократно обсуждалось на рабочих совещаниях с
участием представителей министерства транспорта края и департамента транспорта города. В
полной мере поставленные городу задачи выполнены не были, в связи с чем внутригородские
перевозки в 2012 году начаты только в рамках действующей программы перевозок. С 16 января
33

2012 года для привлечения пассажиров введено действие абонементных билетов со стоимостью
одной поездки 13 руб. на всем протяжении внутригородского маршрута. Как следствие пассажиропоток на внутригородском маршруте сложился в объеме 45,9 тыс.пассажиров, что
значительно ниже планируемого. Вместе с тем, динамика реализации абонементных билетов
положительна. Если в период с января по сентябрь стабильное среднемесячное количество
пассажиров составляло около 3,5 тыс.чел., в октябре- это 5 тыс.чел. в декабре до 7 тыс.чел.
-по федеральным льготникам перевезено 784,8 тыс. пассажиров, 90,8% к плану, что
объясняется общей тенденцией снижения объема

перевозок льготных пассажиров во всех

субъектах РФ, в связи со снижением общего количества граждан, находящихся в федеральном
регистре льготников, кроме того наблюдается устойчивая динамика снижения числа граждан,
сохранивших право на полный набор социальных услуг.
-по региональным льготникам перевезено 1705,9 тыс.пассажиров, 95% к плану, что
объясняется снижением количества реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий на 22%, кроме того снизилось число студентов, пользующихся пригородным
железнодорожным транспортом по сравнению с прошлым годом на 8%, ввиду расширения
студенческого городка в СФУ и значительным увеличением числа мест в новых студенческих
общежитиях.
- железнодорожников перевезено 863,9 тыс. пассажиров, 99% к плану, на снижение поездок
по железнодорожникам повлияли следующие факторы:
выделение дирекций из состава ОАО «РЖД» в ходе структурной реформы, в связи с этим
работники дирекций не осуществляют поездки в пригородном сообщении по транспортным
требованиям; согласно законодательству, организация пригородных перевозок относится к
компетенции Субъектов РФ, Правительство Красноярского края исключило из заказа ряд поездов,
задействованных в основном для доставки работников дороги к объектам инфраструктуры. 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». На указанных поездах

работники ОАО «РЖД» совершают поездку при наличии транспортного требования и служебного
удостоверения ОАО «РЖД»

без оформления проездных документов в билетных кассах.

Перевозка иных категорий в данных поездах не осуществляется.
Пассажирооборот за 2012 год по двум дорогам составил 308,8 млн. пасс-км., 94% к плану,
в том числе:
- в границах Красноярской железной дороги составляет 291 млн. пасс-км., 95 % к плану и
99,3% к 2011 года, в том числе коммерческие перевозки 25,4 млн. пасс-км.
- в границах Забайкальской железной дороги составляет 17,8 млн. пасс-км., 90 % к плану.
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Населенность

(качественный

показатель,

который

определяется

отношением

пассажирооборота на вагоно-километровую работу) за 2012 г. по двум дорогам составила 21,6
человек на вагон 104% к плану, в том числе:
- в границах Красноярской железной дороги – 22,8 человека на вагон, 101% к уровню
прошлого года, 107% к плану
- в границах Забайкальской железной дороги составляет- 11,7 человек на вагон, 79% к
плану.
Производительность труда в денежном выражении измеряется величиной доходов от
деятельности Общества (без учета субсидий), приходящихся в среднем на одного работника.
Производительность труда на 1 работника за 2012г., без учета субсидий в границах Красноярской
железной дороги составила – 763,4 тыс.руб./чел. или 99% к плану, 105% к аналогичному периоду
прошлого года.
Производительность труда на пассажирских перевозках в натуральном выражении в 2013г
составит 1,0 (млн. пасс.км./чел.) или 100,3% к плановому показателю. (с учетом перевозочной
деятельности по Забайкальской железной дороге в 2012г.).
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики
Организационно-технические аспекты учетной политики.
Учетная политика Общества разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету с
учетом особенностей, осуществляемых Обществом видов деятельности и совершаемых
хозяйственных операций, на базе типовой учетной политики дочерних и зависимых обществ,
сформированной на базе основных положений Учетной политики ОАО «РЖД».
Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2012 год,
согласованная Департаментом бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
письмами от 27.01.2012 года

№ Исх.-1356/ЦБС и от 24.01.2012 года № Исх-1118/ЦБС,

утверждена в соответствии с решением Совета Директоров (Протокол № 13 от 23.03.2012 года)
приказом генерального директора № 199 от 23.03.2012 года.
Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов
ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности Общества.
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

хозяйственных

операций

устанавливается методическими документами Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».
Общество осуществляет продажу билетов в 57 билетных (операционных) кассах на
вокзалах ОАО «РЖД». Единый лимит остатка кассы Общества устанавливается с учетом остатков
в билетных (операционных) кассах. Лимит остатка кассы по билетным кассам вокзалов и
остановочных пунктов доводится приказом руководителя Общества и может пересматриваться в
течение года в установленном порядке по обоснованной просьбе структурного подразделения (в
случае изменения объемов кассовых оборотов, условий сдачи выручки и пр.) в пределах единого
лимита остатка кассы.
Остатки по счету 50

«Касса организации» формируются

ежедневно на основании

предоставленных билетными кассами кассовых отчетов в соответствии с утвержденным
«Регламентом совершения кассовых операций и использования ККМ в ОАО «Краспригород».
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В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности проводится 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.
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.
К бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год, представляемой на утверждение
общему собранию акционеров, прилагается аудиторское заключение, выданное по результатам ее
аудита.
Общество подготавливает корпоративные отчетные формы ДЗО для формирования и
аудиторской

проверки

консолидированной

финансовой

отчетности

ОАО

«РЖД»

по

Международным стандартам финансовой отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества призвана обеспечить достоверность, полноту и
надежность отчетной информации при допустимом уровне издержек на ее формирование и
представление.
Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовом положении
Общества, которые отражаются в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства и
капитал.
Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о финансовых результатах
деятельности Общества, которые отражаются в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и
расходы.
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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.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету (пункт 20 ПБУ 6/01) комиссией и утверждается руководителем
на основе паспорта объекта, иных технических документов.
Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты
деятельности

и

иные

объекты интеллектуальной

собственности Общества, используются
погашается путем
имущество

со

начисления
сроком

для

амортизации.

интеллектуальной

собственности, которые находятся в

извлечения

дохода, и стоимость которых

Амортизируемым

имуществом

признается

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной

стоимостью более 40 000 рублей. Стоимость амортизируемого имущества определяется в порядке
установленном ст. 257 НК РФ.
Амортизируемое
соответствии

со

имущество

распределяется

по

амортизационным группам

в

сроками его полезного использования. Сроки полезного использования

принимаемых к учету объектов основных средств, вновь вводимых в эксплуатацию в обществе,
определяются в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 1

января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы».
Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств
производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных
средств, входящих в эту группу.
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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.
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.
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.
При ведении бухгалтерского учета в системе 1С: Предприятие 8.2 используется метод
бухгалтерского учета ТМЦ - ФИФО, в соответствии с которым ТМЦ, поставленные на учёт
первыми, выбывают с учёта тоже первыми.
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) относятся к оборотным активам и отражаются обособленно
на отдельном субсчете счета учета материалов.
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.
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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 продажи готовой
продукции и товаров, полуфабрикатов собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг.
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 приказами Минтранса
России от 17 августа 2007 г. №124 и 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.
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.
Выпадающие доходы Общества возникают в результате перевозки пассажиров, имеющих
установленные действующим законодательством льготы на проезд в пригородном сообщении,
подлежащие финансированию за счет средств бюджета соответствующего уровня, а также в
результате государственного регулирования тарифов на проезд пассажиров в пригородном
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сообщении. Выручка признается в сумме согласно действующим тарифам. Если величина
поступления покрывает лишь часть выручки, то доходы, принимаемые к бухгалтерскому учету,
определяются как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой
поступлением).
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

изготовлением и продажей готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства,
приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг.
Расходы, понесенные Обществом при предоставлении за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды, 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 приказами Минтранса
России от 17 августа 2007 г. №124 и от 31 декабря 2010 г. № 311).
Расходы по обычным видам деятельности Общества формируются по следующим видам
деятельности:
пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
прочие виды деятельности.
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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.
Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные
объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете
97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в
течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).
Общепроизводственные расходы (Счет 25) распределяются на 20 счет (основное
производство) пропорционально выручке соответствующего подразделения. Распределение
постоянных

расходов

(административно

–

управленческих

26

счет)

осуществляется

пропорционально расходам по каждому виду деятельности.
В целях управленческого учета для формирования расходов на пригородные перевозки по
субъектам

РФ

совокупные

расходы

распределяются

пропорционально

показателям,

установленным Приложением № 6 Методики 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 РФ, утвержденной Федеральной службой по тарифам РФ Приказом от
28.09.2010 г. №235-т/1.
В соответствии с пунктом 1 статьи 260 НК РФ расходы на ремонт основных средств
принимаются на уменьшение налоговой базы в полном размере.
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Расходы на ремонт основных средств списываются на себестоимость продукции, работ или
услуг (уменьшение налоговой базы) единовременно, в месяце (квартале) проведения ремонта;
Резерв под расходы на ремонт основных средств Обществом не создается.
Учет финансового результата и собственного капитала
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о
финансовом результате и собственном капитале производится в соответствии с Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
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 признаются оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов при
выполнении условий, установленных ПБУ 8/2010. Резервы предстоящих расходов на выплату
отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов
предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы
отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.
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.
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о
расчетах по налогу на прибыль организаций производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02,
утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, с учетом следующих
особенностей.
При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются сальдировано (свернуто),
кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное
формирование налоговой базы.
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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
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.
Суммы НДС, подлежащие распределению, принимают к вычету либо учитываются в
стоимости приобретенных товаров (работ, услуг, основных средств, нематериальных активов) в
той пропорции, в которой эти товары (работы, услуги, основные средства, нематериальные
активы) используются для осуществления облагаемых или освобождаемых от НДС операциях.
Расчет пропорции 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.
Бухгалтерская отчетность
Формирование бухгалтерской отчетности Общества производится в соответствии с
положениями по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99),
«События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008),
«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ
16/02), «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), «Учет расчетов по
налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) и Методическими рекомендациями по раскрытию
информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказами Минфина
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России от 06 июля 1999 г. № 43н, от 25 ноября 1998 г. № 56н, от 29 апреля 2008 г. № 48н, от 08
ноября 2010 г. № 143н, от 02 июля 2002 г. № 66н, от 28 июня 2010 № 63н, от 13 декабря 2010 г. №
167н, от 19 ноября 2002 г. № 114н и от 21 марта 2000 № 29н соответственно, и нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету, указанными в подразделах 2.1. – 2.18. учетной
политики.

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 2012 году руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
-Постановление Правительства Красноярского края № 519-п от 14.10.09. «Об утверждении
предельных тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении» (тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в пригородном сообщении
составностью 4 вагона и более составляет 13 руб., тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в
пригородном сообщении составностью до 3 вагонов включительно -31 руб.)

Динамика тарифов по Красноярскому краю за 2009-2013г.г.
Таблица 5.1.
Расстояние
(км.)

2009-2012г.г.
(с 29.10.2009г. по
31.12.2012г.)
руб.

1
2

0-10
11-20

13
18

3
4
5

21-30
31-40
41-50

23
30
34

6

51-60

37

7
8

61-70
71-80

43
66

9
10
11

81-90
91-100
101-110

73
81
86

12
13
14

111-120
121-130
131-140

91
96
104

Зона

2013г. (с 04.01.2013г.)
руб.
16
22
28
36
41
45
52
80
88
98
104
110
116
126
45

Расстояние
(км.)

2009-2012г.г.
(с 29.10.2009г. по
31.12.2012г.)
руб.

15
16
17

141-150
151-160
161-170

138
146
153

18
19
20

171-180
181-190
191-200

162
170
178

Зона

2013г. (с 04.01.2013г.)
руб.
167
177
185
196
206
215

-Постановление Правительства Республики Хакасия № 628 от 22.12.09 «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 13руб., тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в пригородном
сообщении составностью менее 4 вагонов (вагон на локомотивной тяге - 40 руб.)

Динамика тарифов по Республике Хакасия за 2009-2013г.г.
Таблица 5.2.
Расстояние
км.

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

2013г. (с 01.01.2013г.)
руб.

1

0-10

13

14

2

11-20

18

20

3

21-30

23

25

4

31-40

30

33

5

41-50

34

37

6

51-60

37

41

7

61-70

43

47

8

71-80

66

73

9

81-90

73

80

10

91-100

81

89

11

101-110

86

95

12

111-120

91

100

13

121-130

96

106

14

131-140

104

114

15

141-150

138

152

16

151-160

146

161

17

161-170

153

168

18

171-180

162

178

19

181-190

170

187

20

191-200

178

196

Зона
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-Постановления департамента цен и тарифов Кемеровской области
«Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Кемеровской области для ОАО «Краспригород» от 23
ноября 2010 № 42. Тариф на одну поездку 1 пассажира (1 зона) в пригородном сообщении на
территории

Кемеровской

области

на

экономически

обоснованном

уровне

для

ОАО

«Краспригород» - 22,6 руб.
«Об установлении

ОАО «Краспригород» тарифов на услуги по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области от
19 сентября 2012 № 66. Тариф ОАО «Краспригород» на одну поездку 1 пассажира (1 зона) в
пригородном сообщении на территории Кемеровской области на экономически обоснованном
уровне - 24,2 руб. Для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Кемеровской области тариф для 1 зоны в
течение 2012 года оставался на уровне 16 руб.

Динамика тарифов для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении Кемеровской области
Таблица 5.3.
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.

2010г. (введены с
03.12.10)-2011г.г.
руб.

10,00
13,00
18,00
20,00
24,00
26,00
29,00
35,00
37,00
42,00
44,00
48,00
51,00
53,00
57,00
62,00
67,00
73,00
79,00

16,00
20,00
26,00
29,00
34,00
36,00
40,00
48,00
51,00
57,00
60,00
65,00
69,00
72,00
77,00
83,00
90,00
98,00
105,00

85,00

113,00

2012-2013г.г.
руб.
16,00
20,00
26,00
29,00
34,00
36,00
40,00
48,00
51,00
57,00

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. С января 2013г. повышение тарифа для населения составило 21% по Красноярскому
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краю и с января 2013года на 10% по Республике Хакасия. По Кемеровской области рост тарифа
на 2013год

для пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении Кемеровской области, не планируется. Региональная
скидка, которая компенсируется из бюджета Кемеровской области, рассчитывается по
экономически обоснованным тарифам.
Диаграмма 5.2.

-Решение Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края № 514
от 25 декабря 2009г. «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края».
Тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении, оказываемые Забайкальской железной дорогой-филиалом ОАО «Российские железные
дороги» на участках, где действует зонный тариф, 1 зона -22руб, (полный), 44руб. (комфортный),
тариф на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении, оказываемые Забайкальской железной дорогой-филиалом ОАО «Российские железные
дороги» на участках, где не действует зонный тариф, участок 1км.-10км. -26руб, (полный),
52руб. (комфортный), Приказ №453 от 29декабря 2010года.
Для осуществления

пригородных железнодорожных перевозок в

2012году ОАО

«Краспригород» с 4 регионами были заключены договоры на транспортное обслуживание и
компенсацию расходов:
-c Министерством транспорта Красноярского края заключены договоры:
1. Договор на выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении и компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении № 1 от 05.03.2012г., дополнительное
соглашение №1/доп. от 19.07.2012г.
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2. Договор на выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом по
малодеятельной линии «Енисей – Дивногорск» и компенсацию расходов, возникающих в
результате эксплуатации малодеятельной линии «Енисей – Дивногорск» № 2 от 05.03.2012г..
3.Договор №3 от 05.03.2012г. на выполнение программы перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом по малодеятельной линии «Решоты-Чунояр» и компенсации
расходов, возникших в связи с ее эксплуатацией, дополнительное соглашение №3/доп. от
19.07.2012г.
4.Договор №4 от 05.03.2012г. на выполнение программы перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом по малодеятельной линии «Ачинск-Суриково» и компенсации
расходов, возникших в связи с ее эксплуатацией, дополнительное соглашение №4/доп. от
19.07.2012г.
5.Договор №5 от 05.03.2012г. на выполнение программы перевозок пассажиров
железнодорожным

транспортом

по

малодеятельной

линии

«Суриково-Лесосибирск»

и

компенсации расходов, возникших в связи с ее эксплуатацией, дополнительное соглашение
№5/доп. от 19.07.2012г.
- с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия заключен
Договор о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасии №01-12
от 11января 2012г., дополнительные соглашения №1 от 24.02.2012г., №2 от 28.04.2012г., №3 от
16.07.2012г.
- с Департаментом транспорта и связи Кемеровской области Государственный контракт № 98
от 26.12.2011г. на выполнение государственного заказа в 2012г. по

перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного сообщения на территории
Кемеровской области на участке Междуреченск-Чарыш Красноярской железной дороги.
-с Министерством территориального развития Забайкальского края

Договор по

организации транспортного обслуживания населения ж.д. транспортом в пригородном сообщении
на территории Забайкальского края в 1 квартале 2012г.

№07/2011-72 от 29.12.2011., доп.

соглашение №1 от 30.03.2012г.
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. В рамках Соглашения между Правительством Красноярского края и
ОАО «РЖД», начиная с 2009 года, осуществляется полное возмещение убытков от организации
перевозок в пригородном сообщении. За 2012 год достигнут безубыточный финансовый результат.
Начисленные суммы субсидий за 2012год составили 316,39 млн.руб., получены в полном объеме
в течение 2012 года.
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По согласованию с министерством транспорта Красноярского края и антимонопольной
службой, с мая 2011 года были организованы коммерческие

пригородные перевозки по не

регулируемым тарифам. За 2012год коммерческие перевозки, действующие в направлениях
Красноярск-Уяр-Иланская, Красноярск-Ачинск1-Боготол,

позволили дополнительно получить

28,5 млн.рублей платной выручки, привлечь 211,3 тыс.пассажиров. По итогам 2012 года
коммерческий вид перевозок имеет положительный финансовый результат.
С января 2012 года начата реализация абонементных билетов «Город Красноярск» на
направлении Бугач-Базаиха по стоимости одной поездки 13 рублей, аналогичной городскому
маршрутному автобусу. По внутригородскому маршруту с абонементными билетами перевезено
45,9 тыс.человек и получены доходы 501,1 тыс.руб.
Республика Хакасия. За 2012 года

достигнут безубыточный финансовый результат,

сумма начисленных субсидий составила 38,55 млн.руб., получено по итогам 2012 года 29,9
млн.руб.
Кемеровская область. Законодательством области и государственным контрактом
предусмотрено субсидирование в пределах региональной скидки от тарифов, установленных на
экономически обоснованном уровне. Постановлением от 19 сентября 2012г. утвержден новый
тариф на услуги по перевозке пассажиров на территории Кемеровской области на экономически
обоснованном уровне (рост на 7%), для населения тариф остался на прежнем уровне.
По итогам 2012 года

размер субсидируемой региональной скидки

составил 5,7

млн.рублей, который не позволил в полном объеме компенсировать убытки от перевозок. Остался
некомпенсированным убыток 1,08 млн.рублей,

который обусловлен недостаточным уровнем

экономически обоснованных тарифов в Кемеровской области. При этом, с департаментом цен и
тарифов области достигнута договоренность о компенсации убытка 2012 года при установлении
ЭОУТ тарифа на 2013 год в соответствии с утвержденными нормативными документами.
В

целях

достижения

безубыточности,

компанией

ведется

усиленная

работа

по

максимальному сбору выручки, исключению безбилетного проезда. Открыта тарифная станция в
г.Междуреченске по агентскому договору с

ОАО «Кузбасс-пригород», которая охватывает

основной пассажиропоток, пользующийся услугами пригородного железнодорожного транспорта.
Принимаемые меры позволили увеличить количество перевезенных пассажиров на территории
Кемеровской области в сравнении с 2011 годом на 23 %.
Кроме того, Обществом ведется судебно-арбитражная работа в суде Кемеровской области,
в рамках урегулирования задолженности регионов за перевозки прошлых лет в двух судебных
инстанциях получено положительное решение по взысканию убытков из бюджета Кемеровской
области за 2010 год в сумме 7,3 млн.рублей. На сегодняшний момент компания обратилась с
очередным иском к Кемеровской области по убыткам 2009 года.
Забайкальский край. В соответствии с решением Совета директоров от 03.12.2010г.
протокол №11,

Общество продолжало осуществлять свою деятельность на территории
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Забайкальского края на полигоне Забайкальской железной дороги. В связи с созданием ОАО
«Забайкальская пригородная пассажирская компания» и получением лицензии на перевозочную
деятельность с 09.04.2012г., перевозочная деятельность ОАО «Краспригород» на территории
Забайкальского края прекращена с 10 апреля 2012г.
За период с 1 января по 10 апреля 2012 г. бюджету Забайкальского края предъявлено 155,9
млн.руб. Для вынесения на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Забайкальская
пригородная пассажирская компания» представлены договоры по переводу прав и обязательств в
пользу Забайкальской ППК, на что получена соответствующая гарантия заместителя Губернатора
Забайкальского края.
В настоящий момент договоры находятся на рассмотрении ВОСА ОАО «Забайкальская
ППК». Советом директоров и ВОСА ОАО «Краспригород» договоры одобрены.
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5.3. Анализ динамики и результатов деятельности и финансового положения
компании
Оценка финансового состояния ОАО «Краспригород» произведена в соответствии с
внесенными изменениями в кредитную политику Общества, утвержденными Советом директоров
№6 от 15 ноября 2012г. в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №1932р от 27.09.2012г. и
распоряжением ОАО «РЖД» №2102р от 14.12.2005г. Целью анализа финансового положения
Общества является определение рейтинга кредитоспособности Общества, уровня риска на основе
экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и в целях классификации по уровню
риска.
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 = (68 494 тыс. руб.+0) / 475 465 тыс. руб. = 0,14
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
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К2 = (68 494 тыс. руб.+ 0 + 197 323 тыс.руб.) / 475 465 тыс. руб. = 0,56
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.
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 = 269 115 тыс. руб. - 0 / 475 465 тыс. руб. = 0,57
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:
4. Коэффициент финансовой независимости (К4)
Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента,
тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального
возникновения денежного дефицита у предприятия.
К4=Капитал и резервы/Валюта баланса = стр. 13000ф.1 / стр. 16000 ф.1
К4 = - 164 012 тыс. руб. / 311 877 тыс. руб. = - 0,53
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 =(-459 760 + 510 852)/ (279 271 + 510 852) *100= 6,5
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 = (-3 325)/ [(- 164 012) тыс. руб. + (-160 687) тыс. руб.) * 0,5] * 100% = 2,05
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 = (- 3 325 тыс. руб. / (311 877 тыс.руб. + 635 715 тыс. руб.) * 0,5) * 100% = -0.70
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:
10.Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)
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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 = (197 323 тыс.руб.) / 470 350 тыс.руб. = 0,42
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
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 = [(279 271+510 852)* (790 586+470 350)] / [(739 031* (527 261+ 197 323)] = 1.86
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
1. 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.).
(-2 397+ 0+3 045)/(-28 867 +0+3 315)/[(279 271+510 852)/(524 166+1040 588)]=-0,05
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).
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:
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Таблица 5.1
I группа
(4 балла)

Показатель

II группа
(3 балла)

III группа
(2 балла)

IV группа
(1 балл)

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент абсолютной
ликвидности (К1 = 0,14)
Коэффициент срочной ликвидности
(К2 = 0,56)
Коэффициент текущей ликвидности
(К3 = 0,57

> 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
независимости (К4 = -0,53

0,7- 0.80

0,6-0,7

0.50 – 0.65

< 0,50 >0.80

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж
(К5 = 6,5)
Рентабельность собственного
капитала (К6 = 2,05)
Рентабельность активов
(К7 = -0,7)

> 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
= 0,42)
Соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской
задолженности (К11 = 1,86

1.2 – 1.5

1.0 – 1.2 или
1,5-2,0

0,8 – 1,0

1,0-1,5

1,5-2

0,5-1,0

< 0.8 или >2

0-0,5 или >2

ПРОЧИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Соотношение роста прибыли до
вычета расходов по процентам,
уплаты налогов и амортизации
(EBITDA) к росту выручки (К12=0,05)

<0,7
>1.0

0,9-1,0

0,7-0,9

Определение рейтинга предприятия
Таблица 5.2

Коэффициент

Вес показателя

Кол-во баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

0,25

0,25 * 3= 0,75

Коэффициент срочной ликвидности (К2)

0,50

0,5 * 2 = 1

Коэффициент текущей ликвидности (К3)

0,50

0,5 * 1 = 0,5

Коэффициент финансовой независимости (К4)

0,75

0,75 * 1 = 0,75
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Коэффициент

Вес показателя

Кол-во баллов

Рентабельность продаж (К5)
Рентабельность собственного капитала (К6)
Рентабельность активов (К7)

0,25
0,25
0,5

0,25 * 3 = 0,75
0,25 * 3 = 0.75
0,5 * 1 = 0,5

Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности (К10)

0,25

0,25 * 1= 0,25

Соотношение оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности (К11)

0,25

0,25*3= 0,75

Соотношение роста прибыли до вычета расходов по
процентам, уплаты налогов и амортизации
(EBITDA) к росту выручки (К12)

0,5

0,5*1=0,5

Итого (сумма весов)

6,5

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле:
R   K j * W j , где
R - общая сумма баллов.
K j - балл j-го финансового показателя;

W j - вес j-го финансового показателя.

Итоговый рейтинг предприятия.
Таблица 5.3
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» составляет 6,5 баллов, что характеризует
критическое финансовое состояние предприятия.
Одним из направлений по улучшению финансового состояния послужит решение вопроса
безубыточного завершения деятельности на территории Республики Бурятия за 2011 год, сумма
убытка по которой составила 36,5 млн.руб. Во исполнение решений, принятых на совместном
совещании с руководителями Республики Бурятия, центрального аппарата ОАО «РЖД»,
Восточно-Сибирской железной дороги и пригородных компаний, обслуживающих регион в 2011
году,

Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия обязана была представить

экспертное заключение о размере субсидий за перевозки 2011 года (убыток

36,5 млн.руб.).
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Заключение в установленные сроки и до настоящего времени не представлено. В целях
урегулирования вопроса, в первом полугодии 2013года планируется направить исковое заявление
в Арбитражный суд Республики Бурятии., ведется подготовка материалов.
Анализ структуры и динамики чистых активов
Таблица 5.4.
Расчет стоимости чистых активов
(тыс.руб.)
Наименование показателя
I. Активы
1 Нематериальные средства
2 Основные средства
3 Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
4
ценности
Долгосрочные и краткосрочные
5
финансовые вложения
6 Прочие внеоборотные активы

Код строки
бухгалтерск
ого баланса
1110
1150
1190

14
15
16
17
18
19
20

На конец
2011г.

916
9 752
-

1 025
7886
761

На конец
2012г.

1 312
5 501
-

1160

-

-

-

1170+1240

-

-

-

1120+1130+
1140+1180
1210

7 Запасы
Налог на добавленную стоимость по
8
1220
приобретенным ценностям
9 Дебиторская задолженность
1230
10 Денежные средства
1250
11 Прочие оборотные активы
1260
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
12
данные пунктов 1-11)
13

На конец
2010г.

Долгосрочные обязательства по
1410
займам и кредитам
Прочие долгосрочные обязательства
1420
Краткосрочные обязательства по
1510
займам и кредитам
Кредиторская задолженность
1520
Задолженность участникам
15207
(учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
1540
Прочие краткосрочные обязательства
1550
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
данные пунктов 13-19)

Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к расчету
21
(стр.12), минус итого пассивы, принимаемые к
расчету (стр.20))

31 368

36 854

35 949

3 473

3 800

2 482

32 748
36 344
1 769
116 370

139
527 261
57 794
176
635 715

-

-

510

439

-

-

253 117

791 493

-

-

-

4 470
-

253 628

- 137 258

796 402

29
197 323
68 494
787
311 877

424

470 350
5115

475 889

- 160 687 -164 012
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Диаграмма 5.1

Таблица 5.5
Структура и динамика чистых активов
№
п/п
1
2
3
4
5

Отклонение
2012/2011

Наименование показателя

2010

2011

2012

Отклонение
2011/20010

Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Доходы будущих периодов
Итого стоимость чистых
активов

100
5

100
5

100
5

-

-

-137363
-

-160792
-

-164 117
-

-23429

-3325

-137 258

-160 687

-164 012

-23429

-3325

В течение 2010-2012гг. 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 5.6.
Наименование показателя

Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1110
1120
1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

1150

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31
декабря
2010 г.

1 312
-

1 025
-

-

5 501

7 886

9 730

1170
1180
1190
1100

35 949
42 762

36 854
761
46 526

31 368
939
42 036

1210

2 482

3 800

3 473

29
197 323

139
527 281

32 748

68 494

57 794

36 344

787
269 115

176
589 189

1 769
74 334

311 877

635 715

116 370

100

100

100

-

-

-

5

5

5

1300

(164 117)
(164 012)

(160 792)
(160 687)

(137 363)
(137 258)

1410
1420
1430
1450
1400

424
424

439
908
1 347

510
510

1510
1520

470 350

790 585

253 117

1160

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты

1220
1230
1240

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

1250
1260
1200

БАЛАНС

1600
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1310
1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
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

1350
1360
1370
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Наименование показателя
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

1530
1540
1550
1500
1700

5 115
475 465
311 877

4 470
795 055
635 715

На 31
декабря
2010 г.
253 117
116 370

Валюта баланса на 31 декабря 2012 года составила 311 877 тыс. руб., снижение к началу
года на 50%, за счет погашения дебиторской задолженности Министерством жилищной политики,
энергетики, транспорта и связи Иркутской области
организацию

транспортного

обслуживания

и задолженности по договорам на

населения

железнодорожным

транспортом

в

пригородном сообщении на территории Забайкальского края и изменения кредиторской
задолженности - погашения долгов Общества перед Восточно-Сибирской и Забайкальской
железными дорогами.
Таблица 5.7
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.

Изменение
доли в
составе
валюты
баланса,
%

46 526

7

42 762

14

-3 764

7

1 025
7 886

0
1

1 312
5 501

0
2

287
-2 385

0
0

36 854

6

35 949

12

-905

6

761

0

0

0

-761

0

589 189
3 800
139

93
1
0

269 115
2 482
29

86
1
0

-320 054
-1 318
-110

-6
0
0

527 281
57 794

83
9

197 323
68 494

63
22

-329 958
10 700

-20
13

Внеоборотные
активы
нематериальные
активы
основные средства
отложенные
налоговые активы
прочие
внеоборотные
активы
Оборотные
активы
запасы
НДС
дебиторская
задолженность
денежные средства
прочие оборотные
активы
Капитал и
резервы
уставный капитал
резервный капитал

175

0

787

0

612

0

-160 687
100
5

-25
0
0

-164 012
100
5

-53
0
0

-3 325
0
0

-27
0
0

нераспределенная
прибыль

-160 792

-25

-164 117

-53

-3 325

-27
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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.

Изменение
доли в
составе
валюты
баланса,
%

1 347

0

424

0

-923

0

439

0

424

0

-15

0

908

0

0

0

-908

0

795 055

125

475 465

152

-319 590

27

790 585

124

470 350

151

-320 235

26

4 470
635 715

1
100

5 115
311 877

2
100

645
-323 838

1
0

(непокрытый
убыток)
Долгосрочные
обязательства
отложенные
налоговые
обязательства
прочие
обязательства
Краткосрочные
обязательства
кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Валюта баланса

Внеоборотные средства Общества сформированы в основном за счет отложенных активов.
Величина внеоборотных активов в стоимостном выражении уменьшилась на 8 % или на 3 764 тыс.
руб.,

но их доля в общей стоимости валюты баланса увеличилась на 7 % и на конец

анализируемого периода составила 14 % или 42 762 тыс. руб. соответственно. Сумма отложенного
налогового актива в течение отчетного периода уменьшилась на 905 тыс. руб., его удельный вес в
структуре актива баланса составил 12 % или 35 949 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 2012 года. Отложенный налоговый актив сформирован в результате
полученного убытка за 2008, 2010-2011 годы, который может быть в дальнейшем признан в
налоговом учете.
Показатель «Нематериальные активы» изменился незначительно, доля в валюте баланса не
изменилась.
Изменился показатель «основные средства», его доля в активе баланса увеличилась на 1 %
(с 1% до 2%) в основном за счет начисленной амортизации. В денежном выражении сумма
основных средств на конец отчетного периода уменьшилась на 2 385 тыс. руб. и составила 5 501
тыс. руб. Изменился показатель «прочие внеоборотные активы», включающий в себя на начало
отчетного периода затраты по приобретению объектов основных средств, не требующих монтажа.
изменение произошло за счет ввода основного средства в эксплуатацию.
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В структуре актива баланса увеличилась доля оборотных активов на 29 % и составила 93 %
или 589 169 тыс. руб. Увеличение доли оборотных активов произошло за счет увеличения 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 329 958 тыс.
руб., т.е. в 2,7 раза. Доля дебиторской задолженности в составе валюты баланса снизилась на 20 %
(с 83% до 63%).
Снижение уровня дебиторской задолженности на 31.12.2012 года сложился за счет
погашения дебиторской задолженности Министерством жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи Иркутской области – это задолженность по договорам на организацию
транспортного

обслуживания

населения

железнодорожным

транспортом

в

пригородном

сообщении на территории Иркутской области. Так же погашена дебиторская задолженность по
договорам

на

организацию

транспортного

обслуживания

населения

железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении на территории Забайкальского края.
За счет снижения доли дебиторской задолженности в составе валюты баланса увеличилась
доля денежных средств. Доля запасов не изменилась, не смотря на уменьшение стоимостного
выражения запасов на сумму 1 318 тыс.руб. Доля денежных средств в валюте баланса увеличились
на 13 % (с 9% до 22%). Данный показатель в стоимостном выражении на конец анализируемого
периода составил 68 494 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 увеличилась по сравнению с
данными на начало отчетного периода на 23%. Сумма убытка на 31.12.2012 года увеличилась на 3
325 тыс. руб. и составляет 164 117 тыс. руб. Показатель «непокрытый убыток» содержит в себе
следующую информацию: нераспределенная прибыль (убыток) предыдущих лет в сумме 137 363
тыс. руб., убыток 2010 года в сумме 37 тыс. руб., отраженный в учете в 2011г., убыток за 2011 год
в сумме 23 392 тыс. руб. и убыток за 2012 год в сумме 3 325 тыс. руб. В основном увеличение
убытка в текущем году сформировалось за счет списания дебиторской задолженности ОАО
«РЖД» по договору № Д-310 ДОПР/НЮ от 03.04.2008 г. (за уборку платформ) в размере 2 449
тыс. руб. по решению арбитражного суда, дело №А33-2328/2012 на финансовый результат.
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Долгосрочные обязательства сформированы за счет отложенных налоговых обязательств и
прочих обязательств. При уменьшении к концу отчетного периода на 923 тыс. руб. (в 3,2 раза) их
сумма составила 424 тыс. руб. Уменьшение долгосрочных обязательств произошло за счет
перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную, в связи с тем, что до момента погашения
осталось менее 12 месяцев.
Краткосрочные

обязательства

сформированы

в

основном

за

счет

кредиторской

задолженности предприятия перед поставщиками и подрядчиками. Сумма кредиторской
задолженности за анализируемый период снизилась в 1,7 раза или на 320 235 тыс. руб.
соответственно. Значительное снижение кредиторской задолженности произошло за счет
погашения долгов Общества перед Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог –
филиалов ОАО «РЖД» по договорам на перевозочную деятельность. Доля задолженности перед
ОАО «РЖД» снизилась на 8% и в общей сумме кредиторской задолженности составила 89,1 % , в
денежном выражении равна 419 175 тыс. руб.
С 2011 года изменился п.65 ПБУ «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности». В предыдущей редакции расходы будущих периодов в бухгалтерском балансе
отражались отдельной строкой в составе «запасов», в новой редакции данные расходы отражаются
в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами. В бухгалтерском балансе за 2012 год сумма расходов будущих
периодов в размере 1 748,0 исключена из состава «запасы» и отражена по строке «прочие
оборотные активы»
Строка 1540 баланса «Оценочные обязательства» включает в себя сумму неиспользованных
отпусков сотрудников предприятия и начисленные с них страховые взносы и составляет на
31.12.2012 г. -

5 115 тыс. руб.

До 2010 года формирование данного показателя не было

предусмотрено законодательством и учетной политикой предприятия, поэтому не подлежит
отражению в составе баланса. Для сравнения данный показатель на 31.12.2010 г. – 3 961 тыс. руб.
без учета индексации.
Данные «Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года» несопоставимы с данными
«Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года». Проведена корректировка, исходя из правил
установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету.
Начиная с составления отчетности за 2011 год, в разделе 1 новой формы бухгалтерского
баланса не предусмотрены отдельные строки для отражения вложений во внеоборотные активы.
Исходя из пояснений, содержащихся в Приказе № 66н, незавершенные капитальные вложения в
ОС и незаконченные операции по приобретению НМА, отражались в строках «Основные
средства» и «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса. Вследствие чего, в бухгалтерском
балансе на 31 декабря 2012 года, скорректированы данные за 2011 год. Из строки «Основные
средства» сумма в размере 761 тыс. руб. перенесена в строку «Прочие внеоборотные активы», а
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долгосрочная задолженность в сумме 20 тыс. руб. перенесена в строку «дебиторская
задолженность».
Анализ основных фондов.
На 31.12.2012 года основные средства составляют сумму в размере 5 501 тыс. руб. или 1,8
% в составе валюты баланса и представлены следующим образом:
Таблица 5.8.

Группы основных
средств

Машины и
оборудование (кроме
офисного)
Офисное оборудование
транспортные средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
ИТОГО

Остаточная
стоимость
на 01.01.12
г, тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

Остаточная
стоимость
на 31.12.12
г, тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

Абсолют
ное
отклонен
ие,
тыс.руб.

Изменение
доли в
составе
основных
средств,
%

3 837
585
2 528

49
7
32

1 708
413
2 707

31
8
49

-2 129
-172
179

-18
0
17

936
7 886

12
100

673
5 501

12
100

-263
-2 385

0
0

Балансовая стоимость основных средств за 12 месяцев 2012 года уменьшилась на 2 508 тыс. руб.
Основная доля основных средств относится к группе «транспортные средства» (47%), так же
значительную долю в составе основных средств занимает группа «машины и оборудование,
вычислительная техника» (34%). Уменьшение балансовой стоимости произошло в большей
степени за счет начисленной амортизации за отчетный период. Сумма начисленной амортизации
по основным средствам за 12 месяцев 2012 года составила

2 884 тыс. руб. Выбыло основных

средств (списано основных средств не подлежащих восстановлению) на сумму 422 тыс. руб.
Реализовано транспортное средство (Автомобиль Toyota Avensis) на сумму 415 тыс. руб. За
отчетный период приобретены: структурированная кабельная система (СКС) на сумму 64 тыс.
руб., введен в эксплуатацию Автомобиль легковой PEUGEOT PARTNER стоимостью 761 тыс.
руб., Увеличение стоимости произошло также за счет сумм восстановленного НДС.
На 31.12.2012 года стоимость оборотных активов по разделу «Запасы» составляют сумму в
размере 2 481 тыс. руб., они представлены следующим образом:

64

Таблица 5.9.
Анализ запасов.
Остаток
на начало
периода,
тыс.руб.

Поступило,
тыс.руб.

Выбыло
,
тыс.руб
.

Остаток
на конец
периода,
тыс.руб.

Период
возникновени
я

Абсолютное
отклонение,
тыс.руб.

1 049

2 343

2 674

717

январь-декабрь
2011

-331

Топливо (счет
10.3)

27

474

493

8

41 061

-19

Тара и тарные
материалы (счет
10.4)

11

3

8

январь-декабрь
2011

-3

Инвентарь и
принадлежности
(счет 10.9)

597

2 467

2 649

415

январь-декабрь
2011

-182

Спец.одежда на
складе и в
эксплуатации
(счет
10.10,10.11)

2 074

491

1 232

1 333

январь-декабрь
2011

-741

ИТОГО
МАТЕРИАЛЫ

3 758

5 775

7 052

2 482

Товары в
торговле (счет
41,42)

42

-18

24

0

0
3 800

194
5 951

194
7 270

0
2 482

Наименование
запасов
Сырье и
материалы (счет
10.1,5,6)

Готовая
продукция
(расписания)

ВСЕГО

-1 276
январь-декабрь
2011

июнь 2012

-42

0
-1 318

Общая стоимость запасов за отчетный период уменьшилась на 34,7% и на конец
отчетного периода составила 2 482

тыс. руб. Основную долю запасов составляют «сырье и

материалы», «материалы спец.назначения на складе и в эксплуатации». Снижение стоимости
наблюдается по всем показателям и в общей стоимости составило 1 318 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, а
так же за счет списания изношенной и пришедшей в негодность одежды и одежды с истекшим
сроком эксплуатации, т.к. в 2012 году произошло частичное обновление форменной одежды
кассирам (билетным), кассирам (билетным разъездным).
Следует отметить, что в состав показателя «прочие оборотные активы», согласно
действующему законодательству, входят «расходы будущих периодов». В связи с «расчисткой»
данной статьи баланса произошло значительное снижение данного показателя. Из состава
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расходов будущих периодов исключены следующие статьи: переходящие отпуска, расходы на
ДМС, страхование транспортных средств, которые теперь учтены в других строках баланса.

Анализ дебиторской задолженности.
По отношению к началу года дебиторская задолженность уменьшилась в 2,7 раза, что в
стоимостном выражении составляет 329 958 тыс. руб. и на 31.12.2012 года составила

197

323 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности представлена следующим образом:

Таблица 5.10.

Наименование

Дебиторская
задолженность, в т.ч.
- покупатели и
заказчики
в т.ч. задолженность
РЖД
в т.ч. задолженность
субъектов
- авансы выданные
- прочие дебиторы

Остаток Остаток Остаток
на 31.12. на 31.12. на 31.12.
2010,
2011,
2012,
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Абсолютно
е
отклонение
2012/2011,
тыс.руб.

Доля в
составе
Темп
дебиторской
роста
задолженнос
2012/201
ти
1, %
2012/2011,
%

32 748

527 281

197 323

-329 958

-62,6%

100,0%

12 135

82 056

5945

-76 111

-92,8%

3,0%

6 738

66 163

3354

-62 809

-94,9%

1,7%

967
4 417
16 196

2422
839
444 386

1744
565
190 812

-678
-273
-253 574

-28,0%
-32,6%
-57,1%

0,9%
0,3%
96,7%

Сокращение дебиторской задолженности наблюдается по всем видам задолженности и в
общей стоимости составило 329 958 тыс. руб. На конец отчетного периода наибольший удельный
вес в структуре дебиторской задолженности занимают «Прочие дебиторы» 96,7% или 190 812 тыс.
руб., в т.ч.


155 907 тыс. руб. (79,0%) - Министерство территориального развития Забайкальского края
(субсидии);



12 542 тыс. руб. (6,4%) - Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и
связи Иркутской области (субсидии);



8 612 тыс. руб. (4,4%) - Министерство территориального развития Забайкальского края
(субсидии);



8 124 тыс. руб. (4,1%) - Администрация города Междуреченска (субсидии);



5 626 тыс. руб. (2,9%) прочие;
«Покупатели и заказчики» в структуре дебиторской задолженности составляют 3% или 5

945 тыс. руб., в т.ч.:
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1 275 тыс. руб. (0,6 %) – Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
(перевозка железнодорожников);



846 тыс. руб. (0,4%)

- Министерство территориального развития Забайкальского края

(перевозка региональных льготников по территории Забайкальской железной дороги)


412 тыс. руб. (0,2%) - Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
(перевозка железнодорожников);



393 тыс. руб. (0,2%) – ОАО «ФПК» Енисейский филиал (206 тыс. руб. агентское
вознаграждение, 187 – перевозка железнодорожников);



360 тыс. руб. (0,18%) – Министерство социальной политики Красноярского края (перевозка
региональных льготников);



356 тыс. руб. (0,18%) – Красноярская дирекция тяги – структурное подразделение
Центральной дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД» (перевозка железнодорожников);



275 тыс. руб. (0,14%) – Министерство промышленности, энергетики, транспорта и связи
Красноярского края (перевозка региональных льготников);



230 тыс. руб. (0,12%) – Красноярская дирекция по ремонту пути – структурное
подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» (перевозка
железнодорожников);



205 тыс. руб. (0,1%) – Департамент транспорта и связи Кемеровской области (перевозка
региональных льготников).
В общей сумме дебиторской задолженности числится просроченная дебиторская

задолженность в размере 8 124 тыс. руб. (Администрация г. Междуреченска – Соглашение от
31.12.2010 года). В октябре 2012 года Арбитражным судом Кемеровской области удовлетворены
исковые требования

ОАО «Краспригород» о взыскании с Кемеровской области убытков,

возникших в результате государственного регулирования тарифов и перевозки пассажиров на
территории Кемеровской области на участке Междуреченск-Чарыш за 2010 год в размере
7 282,2 тыс. руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 59,4 тыс. руб. за счет
казны Кемеровской области в лице Главного финансового управления Кемеровской области г.
Кемерово. Главное финансовое управление Кемеровской области подало апелляционную жалобу
в Седьмой арбитражный апелляционный суд, жалоба не удовлетворена, решение первой
судебной инстанции оставлено без изменения.

Главное финансовое управление Кемеровской

области планирует обжаловать решение в кассационном суде.
По просроченной дебиторской задолженности ООО «Анверс» по услуги по договору № Е
12/1 от 01.10.2009 года в декабре 2012 года подано исковое заявление о взыскании данной
задолженности, дело принято к производству, судебное разбирательство дела назначено на
18.02.2013 года.
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По задолженности Министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи
Красноярского края в сумме 275 тыс. руб. ведется переписка.
Более подробно дебиторская задолженность в разрезе контрагентов раскрыта в Приложении 1.
Анализ кредиторской задолженности.
По отношению к началу года кредиторская задолженность уменьшилась почти в половину
или на 321 142 тыс. руб. и на 31.12.2012 года составила 470 350 тыс.руб. Структура кредиторской
задолженности представлена следующим образом:
Таблица 5.11.

Наименование

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

Остаток Остаток
на
на
31.12.
31.12.
2010г.,
2011г.,
тыс.руб. тыс.руб.

Остаток
на
31.12.
2012г.,
тыс.руб.

253 117 791 493 470 350
242 949 781 109 424 043
227 381 766 723 419 175
5 399
3 556
3 820

Абсолютное
Темп
Доля в составе
отклонение
роста
дебиторской
2012/2011,
2012/
задолженности
тыс.руб.
2011, % 2012/2011, %

-321 142
-357 066
-347 548
263

-40,6%
-45,7%
-45,3%
107,4%

100,0%
90,2%
89,1%
0,8%

2 746

2 633

2 034

-599

-22,8%

0,4%

1 573
450

1 651
2 545

1 061
39 393

-590
36848

-35,7%
1548%

0,2%
8,4%

«Поставщики и подрядчики»

занимают основной удельный вес в структуре

кредиторской задолженности 90,2 % или 424 043 тыс.руб., в основном данная задолженность
состоит из задолженности перед компаниями группы ОАО «РЖД», в т.ч.


157 930 тыс. руб. (33,5 %) - Забайкальская дирекция моторвагонного подвижного состава –
структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиал ОАЛ «РЖД» (аренда МВПС, аренда локомотивной тяги, инфраструктура);



115 138 тыс. руб. (24,4%) – Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
(услуги инфраструктуры по договорам прошлых лет);



96 452 тыс. руб. (20,5%) - Красноярская дирекция моторвагонного подвижного состава –
структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиал ОАЛ «РЖД» (аренда МВПС, аренда локомотивной тяги по договорам прошлых
лет);



49 606 тыс. руб. (10,5%) - Восточно-Сибирская дирекция моторвагонного подвижного
состава – структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного
состава – филиал ОАЛ «РЖД» (аренда МВПС, аренда локомотивной тяги).
В общей сумме кредиторской задолженности числится просроченная кредиторская

задолженность в размере 259 589 тыс. руб., в т.ч.:
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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), № Д2351 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.));


94 485 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.
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 2012 года образованы следующие разницы:
1) - стоимость выданной форменной одежды – 944 492,35 руб. (Выдано всего 1 146 483,93
руб., в том числе бывшая в эксплуатации – 201 991,58 руб.). ОНО – 944 492,35 * 20%= 188 898,47
руб.
- погашение отложенного налогового обязательства – сумма затрат образованная в
результате линейного способа отнесения на затраты стоимости форменной одежды – 1 018 928,27
руб.
Погашение ОНО – 1 018 928,27*20%= 203 785,65 руб.
2) Расходы, не принимаемые в целях налогообложения (нотариальные услуги сверх
установленного норматива)= 1 180,00 руб.
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ПНО=1 180,00*20%=236,00 руб.
3) Начислено оценочное обязательство по неиспользованным отпускам – 14 384 760,85
руб.
ОНА 14 384 760,85 * 20% = 2 876 952,17 руб.
Погашение ОНА 13 628 819,93 руб. (13 740 281,74 – 661 313,99 (отпуска за январьфевраль 2013, начисленные в декабре 2012) + 549 852,18 (отпуска за январь-февраль 2012,
начисленные в декабре 2011 г.).
Погашение ОНА 13 628 819,93 * 20% = 2 725 763,99 руб.
4) Прочие доходы (доходы 2010, 2011 г.г.), не принимаемые в целях налогообложения 124 561,92 руб.
ПНА -124 560,20*20% = -24 912,04 руб.
Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения (в том числе по
коллективному договору) 6 894 539,08 руб.
ПНО 6 894 539,08*20% = 1 378 907,82 руб.
Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало налогового периода составляла 36
854 тыс. руб. В течение 2012 года уменьшение ОНА произошло за счет частичного покрытия
убытков прошлых налоговых периодов прибылью текущего года в сумме 1 091 тыс. руб. Но ОНА
увеличилось в части оценочного обязательства по неиспользованным отпускам в сумме 151 тыс.
руб. и корректировки ОНА прошлых налоговых периодов в сумме 35 тыс. руб. Всего уменьшение
составило 905 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на начало года составляли 439 тыс. руб. ОНО
включает в себя разницу по начислению амортизации специальной и форменной одежды, которая
в налоговом учете, согласно учетной политики Общества, сразу списывается в расходы, а в
бухгалтерском учете погашается равномерно в течение срока использования. На конец отчетного
периода ОНО уменьшилось на 15 тыс. руб.
Сумма постоянного налогового обязательства (ПНО) текущего года составила 1 404 тыс.
руб. ПНО включает в себя убыток прошлых лет и расходы, не принимаемые в налоговом учете.
По данным регистров бухгалтерского учета по результатам деятельности Общества за
2012 год получен убыток до налогообложения в сумме 2 397 тыс. руб. Но по данным налогового
учета прибыль, исчисленная в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составила 5 453,6 тыс.
руб. и отражена в декларации по налогу на прибыль за 2012 год. В прошлых налоговых периодах
накоплен убыток, финансовый результат текущего года уменьшил

налоговую базу в полном

объеме и согласно декларации по налогу на прибыль за 2012 год сумма налога, подлежащего к
уплате в бюджет равна нулю.
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5.5. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 5.12
тыс. руб.
За январьдекабрь
2012г.
279 271
246 080

За январьдекабрь
2011г.
524 166
504 618

За январьдекабрь
2010г.
246 779
227 820

2120

33 191
-739 032
-709 364

19 548
-1 544 858
-1 527 187

18958
-534 154
-519399

2100
2210
2220
2200

-29 668
-459 761
-124
-35 303
-495 188
-496 987

-17 672
-1 020 693
-106
-41 910
-1 062 709
-1 063 497

-14 755
-287 375
-1 169
-34 827
-323 370

1 799

788

127

118

511 580
-18 916

1 048 003
-14 279

305 231
-10 395

2300
2410

-2 397

-28 867

-28 534

2421

-1 404

636

2430

15
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202

2450
2460

-905
-38

5 486
-82

4123
-6

2400

-3 325

-23 391

-24 216

Наименование показателя

Код

Выручка
в том числе: Пригородные перевозки
Прочие виды
деятельности
Себестоимость продаж
в том числе: Пригородные перевозки
Прочие виды
деятельности
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
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

2110

2310
2320
2330
2340
2350

Чистый убыток отчетного периода составил – 3 325 тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за отчетный
период 279 271 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 524 166 тыс. руб., или 53% к
прошлому году, т.к. за 2011год выручка

от перевозочной деятельности была

отражена в

соответствии с выполненными перевозками: в границах Иркутской области за 4 месяца 2011г.,
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Республики Бурятии за 6 месяцев 2011г.; в границах Забайкальского края

и в границах

Красноярской железной дороги перевозки осуществлялись в течение всего 2011года. В 2012году
перевозки осуществлялись в границах Красноярской железной дорогив течение всего года и в
период с 01.01.2012г. по 10.04.2012г. -в границах Забайкальской железной дороги.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2012 год составила 739 032 тыс. руб., за
2011год себестоимость составляла 1 544 859 тыс.руб. Значительное отклонение к аналогичному
периоду прошлого года обусловлено отражением в бухгалтерском учете 2011года расходов по
перевозочной деятельности в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской
железных дорог .
Валовая прибыль (убыток) за 2012 год составил – -459 761 тыс. руб., за 2011год убыток
составлял -1 020 693 тыс.руб.

Управленческие расходы за 2012 год составили 35 303 тыс. руб., или 80% к плану, 84%
к прошлому году, в том числе фонд оплаты труда составил 21 789 тыс.руб., 86% к плану и 90% к
аналогичному периоду прошлого года.

Убыток от продаж составил - 495 188 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года
убыток от продаж составлял – 1 062 709 тыс.руб.
Прочие доходы и расходы:
Прочие доходы – 511 707тыс. руб.
-в границах Красноярской железной дороги – 355 782 тыс.руб., 110 % к аналогичному
периоду прошлого года.
-в границах Забайкальской железной дороги – 155 925 тыс.руб.
Прочие расходы – 18 916тыс. руб., 124% к плану, 132% к уровню прошлого года.
Убыток до налогообложения за 2012г. составил - 2 397 тыс. руб., за аналогичный период
прошлого года убыток составлял 28 867тыс.руб.
Убыток в границах Красноярской железной дороги – 2 397 тыс.руб. По Забайкальской
железной дороге достигнут безубыточный финансовый результат.
Чистый убыток отчетного периода в границах Красноярской и Забайкальской железных
дорог составил – 3 325 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года чистый убыток по
компании составлял -23 391 тыс.руб.
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Таблица 5.13.
Сравнительная таблица доходов и расходов Общества.
(тыс.руб.)
2012г.

%

2011г.

всего

в т.ч.
КЖД

3

4

5

всего

всего

в т.ч.
КЖД

7

8

9

10

11

12

13

1

2

1.1.

Доходы от
реализации

246779

524 166

252 363

297 114

273 784

279 271

257 279

53

94

102

94

1.1.

Доходы по
основной
деятельности

227820

504 618

232 815

270 143

246 812

246 080

224 087

49

91

96

91

1.2.

Доходы от прочих
видов деятельности

18958

19 548

19 548

26 972

26 972

33 191

33 191

170

123

170

123

2.

Прочие доходы, в
т.ч.

305231

1 048 121

322 140

510 386

371 755

511 707

355 782

49

100

110

96

2.1.

Целевые
поступления из
бюджетов и
внебюджетных
фондов

304562

1 038 956

312 975

509 546

370 916

510 852

354 944

49

100

113

96

Прочие доходы

669

9 165

9 165

840

840

855

837

9

102

9

100

3.

ИТОГО ДОХОДЫ

552010

1 572 287

574 502

807 500

645 539

790 978

613 060

50

98

107

95

4

Расходы по
перевозкам и прочей
деятельности

570149

1 586 875

552 462

791 851

629 890

774 459

596 541

49

98

108

95

4.1.

Расходы по
основной
деятельности

552311

1 568 115

533 701

765 787

603 826

743 067

565 149

47

97

106

94

4.2.

Расходы по прочим
видам деятельности

17838

18 761

18 761

26 064

26 064

31 392

31 392

167

12
0

167

120

5.

Прочие расходы

10395

14 279

14 279

15 311

15 311

18 916

18 916

132

124

132

124

6.

ИТОГО РАСХОДЫ

580545

1 601 154

566 741

807 162

645 201

793 375

615 457

50

98

109

95

7.

Прибыль (убыток)
до налогообложения

-28534

-28 867

7 762

338

338

-2 397

-2 397

8

710

-31

710

8.

Отложенные
налог. активы,
обязат-ва, изменения

4325

5 558

9.

Текущий налог на
прибыль

2.2.

6
ДОХОДЫ

в т.ч.
КЖД

к плану
(8/6)

2010г.

к 2011г.
(8/4)

Показатель

КЖД

всего
к плану (7/5)

№

Факт

к 2011г. (7/3)

План

РАСХОДЫ

10
11
12

Налоговые санкции
Прочее, налог на
прибыль прошлых лет
Чистая прибыль
(убыток)

-890

-16

72
-6

-82

-34
-4

-24 216

-23 391

266

-3 325
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Доходы от реализации за 2012год составили 279 271 тыс. руб. 94% к плану. В том числе:
Доходы в границах Красноярской железной дороги за 2012 года составили 257 279 тыс.руб.
или 94% к плану и 102% к прошлому году, в том числе:
- по основной деятельности -224 087 тыс.руб., 96% к уровню прошлого года и 91 % к плану.
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-от прочих видов деятельности – 33 191 тыс.руб. или на 13 644 тыс.руб. больше уровня
прошлого года, данный рост обусловлен тем, что коммерческие перевозки в 2011 году начали
курсировать с 18 мая 2011 года, в 2012году курсирование осуществлялось в течение всего года
Доходы в границах Забайкальской железной дороги составили 21 993тыс.руб. (основная
деятельность), 95% к плану.
Прочие доходы за 2012год – 511 707 тыс. руб., 100% к плану, в том числе

целевые

поступления из бюджетов составили 510 852 тыс.руб., 100% к плану, прочие доходы составили 855
тыс.руб.,100% к плану.
В границах Красноярской железной дороги прочие доходы составили 355 782 тыс.руб., 110 % к
аналогичному периоду прошлого года, в том числе :
-целевые поступления из бюджетов составили 354 944 тыс.руб., 113% к прошлому году и 96%
к плану;
-прочие доходы составили 837 тыс.руб., 100% к плану.
В границах Забайкальской железной дороги начисленные целевые поступления из бюджета
составили -155 907тыс.руб., 112% к плану, рост к плановому показателю обусловлен перевозочной
деятельностью в первой декаде апреля 2012г., что не было предусмотрено в плане. Прочие доходы в
границах Забайкальской железной за 2012г. составили 18 тыс.руб.
Всего доходы за 2012 год составили 790 978 тыс.руб. или 98% к плану, не выполнение
планового показателя произошло за счет отклонения фактически отправленных в 2012г. пассажиров
к плановому уровню.
Расходы всего за 2012 год составили 793 375 тыс. руб. или 98% к плану, в том числе в
границах Красноярской железной дороги расходы составили 615 457 тыс.руб. или 95% к плану,
109% к уровню прошлого года (при стоимости услуг по использованию инфраструктуры с учетом
понижающего коэффициента 0,01), что объясняется ростом расходов в 2012г. по прочим видам
деятельности – «коммерческие перевозки» на 67% по сравнению с прошлым годом, т.к.
курсирование коммерческих поездов в 2011году осуществлялось с 18 мая 2011года.
Расходы по перевозкам и прочей деятельности составили 774 459 тыс.руб., 98% к
плану, 49% к прошлому году, т.к. в 2011году перевозки осуществлялись по территориям:
Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область, Забайкальский край; с 01.01.11г.по 30.04.2011г. по территории Иркутской области, с 01.01.11г.- по 31.06.2011г.

на территории

Республики Бурятия
В 2012году перевозки осуществлялись в границах

Красноярской железной дороги

(Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область) в течение всего года и в период с
01.01.2012г.- по 09.04.2012г. по Забайкальскому краю.
Расходы по перевозкам составили 743 067 тыс.руб., 97% к плану, в том числе прямые
расходы 709 364 тыс.руб. – 98% к плану, косвенные расходы (управленческие расходы) составили
33 703 тыс.руб.- 78% к плану.
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Расходы по прочим видам деятельности составили 31 392 тыс.руб., 120% к плану.
Увеличение к плановому показателю определено расходами по коммерческим перевозкам по
маршруту Красноярск-Ачинск 1; Ачинск1-Боготол не запланированными в бюджете 2012года.
Прямые расходы по прочим видам деятельности составили 29 792 тыс.руб., 121% к плану и
косвенные расходы (управленческие расходы) равны 1 600 тыс.руб., 113% к плану.
Прочие расходы – 18 916 тыс. руб., 124% к плановому уровню, 132% к аналогичному
периоду прошлого года. Рост к прошлому году (на 4 637тыс.руб.) и к плану (на 3 605
тыс.руб.) обусловлен:
решением арбитражного суда от 16.08.12г. об отказе о взыскании задолженности с ОАО
«РЖД» за уборку платформ в 2008г. в сумме - 2 449 тыс.руб.;
ростом стоимости услуг банка и инкассации на 11% или 763тыс.руб., что определено
ростом платной выручки;
оплатой

вступительных взносов в Объединение «Желдортранс»

606 тыс.руб.,

произведенным списанием ОС и ТМЦ на 630 тыс.руб.;
затратами на организацию и проведение конкурса билетного кассира -526 тыс.руб.;
Убыток до налогообложения за 2012г. составил -2 397 тыс. руб., за аналогичный период
прошлого года убыток составлял 28 867тыс.руб.
Убыток в границах Красноярской железной дороги – 2 397 тыс.руб.
Чистый убыток отчетного периода в границах Красноярской и Забайкальской железных
дорог составил – 3 325 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года чистый убыток по
компании составлял -23 391 тыс.руб.
Таблица 5.14.
«Сравнительная таблица доходов и расходов по видам деятельности и по элементам затрат»
Тыс.руб.
2010г.

2012г.
2011г.

№

Показатель

План

1.
1.1.

1.2.

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

Факт

всего

КЖД

всего
в т.ч.
КЖД

1

%

всего

в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

к
2011г.
(8/4)

к
плану
(8/7)

к
2011г.
(9/5)

к
плану
(9/7)

8

9

10

11

12

13

3

4

5

246779

524 166

252 363

297 114

273 784

279 271

257 279

53

94

102

94

227 820

504 618

232 815

270 143

246 812

246 080

224 087

49

91

96

91

18958

19 548

19 548

26 972

26 972

33 191

33 191

170

123

170

123
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ДОХОДЫ

2.

Прочие доходы

305231

1 048 121

322 140

510 386

371 755

511 707

355 782

49

100

110

96

2.1.

по основной
деятельности

305176

1 047 576

321 595

510 346

371 716

511 620

355 695

49

100

111

96

75

2010г.

2012г.
2011г.

№

1
2.2.
3.

Показатель

2
по прочим
идам
деятельности
ИТОГО
ДОХОДЫ

%

План

Факт

всего

КЖД

всего
в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

к
2011г.
(8/4)

к
плану
(8/7)

к
2011г.
(9/5)

к
плану
(9/7)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

55

544

544

40

40

87

87

16

220

16

220

552010

1 572 287

574 502

807 500

645 539

790 978

613 060

50

98

107

95

РАСХОДЫ

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.
6.1.
6.2.
7.

8.

Расходы по
основной
деятельности
Фонд оплаты
труда
Отчисления на
социальные
нужды
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие
материальные
затраты
Амортизация
Прочие
производственн
ые затраты
Расходы по
прочим видам
деятельности
Фонд оплаты
труда
Отчисления на
социальные
нужды
Материалы
Топливо
Электроэнергия
Прочие
материальные
затраты
Амортизация
Прочие
производственн
ые затраты
Прочие
расходы (91
счет), в т.ч.
-по основной
деятельности
-по прочим
видам
деятельности
ИТОГО
РАСХОДЫ
Прибыль
(убыток) до
налогообложен
ия

552311

1 568 115

533 701

765 787

603 826

743 067

565 149

47

97

106

94

79114

98 279

96 222

107 189

107 189

97 330

97 047

99

91

101

91

19347

30 193

29 496

30 413

30 413

27 717

27 620

92

91

94

91

2903

3 965

3 963

4 275

4 275

4 881

4 881

123

114

123

114

259

335

334

369

369

490

490

146

133

147

133

11

11

12

12

11

11

102

98

102

98

3918

3 981

3 976

5 275

5 275

3 731

3 689

94

71

93

70

2739

3 087

3 082

3 369

3 369

2 915

2 915

94

87

95

87

444030

1 428 263

396 617

614 886

452 925

605 992

428 496

42

99

108

95

17838

18 761

18 761

26 064

26 064

31 392

31 392

167

120

167

120

10 631

3 803

3 803

4 446

4 446

5 525

5 525

145

124

145

124

2526

1 046

1 046

1 261

1 261

1 469

1 469

140

116

140

116

1294

176

176

177

177

647

647

367

366

367

366

14

7

7

15

15

15

15

220

96

220

96

0

0

1

1

0

0

125

57

125

57

296

128

128

180

180

198

198

155

110

155

110

526

222

222

140

140

130

130

58

93

58

93

2552

13 378

13 378

19 845

19 845

23 408

23 408

175

118

175

118

10395

14 279

14 279

15 311

15 311

18 916

18 916

132

124

132

124

9620

13 912

13 912

14 702

14 702

15 714

15 714

113

107

113

107

776

368

368

610

610

3 202

3 202

871

525

871

525

566 741

807 162

645 201

793 375

615 457

50

98

109

95

7 762

338

338

-2 397

-2 397

8

-710

-31

-710

580545

-28 534

1 601 154

-28 867

76

2010г.

2012г.
2011г.

№

1

9.

10.

11.

12.

13.

Показатель

2
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

%

План

Факт

всего

КЖД

всего
в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

к
2011г.
(8/4)

к
плану
(8/7)

к
2011г.
(9/5)

к
плану
(9/7)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-495 644

-357 014

-496 987

-341 062

47

100

113

96

3

4

-324 489

-1 063 497

-28 934

-29 832

6 798

0

0

-1 081

-1 081

4

1 119

788

788

907

907

1800

1800

228

198

228

198

399

964

964

337

337

-1 316

-1 316

-136

-390

-136

-390

294 835

1 033 842

307 861

495 074

356 444

492 791

336 865

48

100

109

95

-300 886

Доходы от основной деятельности, без учета

-16

прочих доходов, за 2012 г. составили 246

080 тыс. руб., 91% к плану.
Прочие доходы ( в т. ч. субсидии) за 2012 год составили 511 620 тыс.руб., 100% к плану и
49 % к прошлому году, ввиду отражения в бухгалтерской отчетности прошлого года субсидий
Иркутской области и Забайкальского края за весь 2011год.
Доходы от основной деятельности с учетом прочих доходов за 2012 г. составили 757 700
тыс. руб., в том числе:
-в границах Красноярской железной дороги – 579 782 тыс.руб., 105% к аналогичному
периоду прошлого года и 94% к плану.
-в границах Забайкальской железной дороги 177 918 тыс.руб., 110% к плану .
Расходы от основной деятельности без учета прочих расходов за 2012 год составили
743 067 тыс. руб. - 97% к плану (применен льготный (исключительный) тариф на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Прочие расходы, отнесенные на основную деятельность, составили 15 714 тыс.руб., 107% к
плану, что объясняется ростом затрат по услугам банка и инкассации на 12% ввиду роста платной
77

выручки, оплатой вступительного взноса в Объединение «Желдортранс», списанием ОС и ТМЦ
(списаны контрольно-кассовые аппараты, согласно техническому заключению).
Расходы от основной деятельности (с учетом прочих расходов) за 2012 год составили
758 781 тыс. руб. – 97% к плану (применен льготный (исключительный) тариф на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта), в том числе:
-в границах Красноярской железной дороги – 580 863 тыс.руб., 94% к плану (с учетом
применения льготного (исключительного) тарифа на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования), 106% к аналогичному периоду прошлого
года в сопоставимых условиях.
Финансовый результат по основной деятельности (с учетом прочих доходов и расходов)
за 2012 год составил убыток – 1 081 тыс. руб., убыток в границах Красноярской железной дороги
– 1 081 тыс. руб. (убыток получен по территории Кемеровской области, данный убыток будет
учтен при утверждении ЭОУТ на 2013 год, в соответствии с утвержденными нормативными
документами), в границах Забайкальской железной дороги достигнут безубыточный финансовый
результат.
Финансовый результат по подсобно-вспомогательной деятельности (с учетом прочих
доходов и расходов) за 2012 год составил убыток – 1 316 тыс. руб., что объясняется списанием
задолженности к ОАО «РЖД» по договору №Д-310 ДОПР/НЮ от 03.04.2008г. (за уборку
платформ) в размере 2 449 тыс.руб. по решению арбитражного суда, дело №А33-2328/2012.

Таблица 5.15.
Анализ доходов и расходов Общества в разрезе статей учета
тыс.руб.
2012г.

2011г.

всего
в т.ч.
КЖД

к плану
(8/6)

2010г.

КЖД
к 2011г.
(9/5)

2

Факт

к плану
(8/6)

1

Показатель

План

к 2011г.
(8/4)

№

%

8

9

10

11

12

13

246 812

246 080

224 087

49

91

96

91

26 972

26 972

33 191

33 191

170

123

170

123

322 140

510 386

371 755

511 707

355 782

49

100

110

96

1 572 287

574 502

807 500

645 539

790 978

613 060

50

98

107

95

102 082

100 025

111 635

111 635

102 855

102 572

101

92

103

92

всего

в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

3

4

5

6

7

227 820

504 618

232 815

270 143

18 958

19 548

19 548

305 231

1 048 121

552 010

89 745

всего

ДОХОДЫ
1.

2.

3.
4.

Доходы по
основной
деятельности
Доходы от
прочих видов
деятельности
Прочие доходы,
в т.ч.
ИТОГО
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

5.

Фонд оплаты
труда
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2012г.

2011г.
2010г.

КЖД

в т.ч.
КЖД

к плану
(8/6)

6.

всего

к 2011г.
(9/5)

2
Отчисления на
социальные
нужды

Факт

к плану
(8/6)

1

Показатель

План

к 2011г.
(8/4)

№

%

8

9

10

11

12

13

31 674

29 186

29 089

93

92

95

92

4 452

4 452

5 529

5 529

133

124

134

124

341

384

384

504

504

147

131

148

131

11

11

12

12

12

12

103

97

103

97

всего

в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

3

4

5

6

7

21 873

31 239

30 542

31 674

4 197

4 142

4 139

273

342

всего

7.

Материалы

8.

Топливо

9.

Электроэнергия

10.

Прочие
материальные
затраты

4 214

4 108

4 103

5 455

5 455

3 928

3 887

96

72

95

71

11.

Амортизация

3265

3 310

3 305

3 509

3 509

3 045

3 045

92

87

92

87

456 977

1 455 920

424 274

650 042

488 081

648 316

470 821

45

100

111

96

446582

1 441 641

409 995

634 731

472 770

629 400

451 904

44

99

110

96

10395

14 279

14 279

15 311

15 311

18 916

18 916

132

124

132

124

570 150

1 586 875

552 461

791 851

629 890

774 459

596 541

49

98

108

95

580 545

1 601 154

566 741

807 162

645 201

793 375

615 457

50

98

109

95

-28 534

-28 867

7 762

338

338

-2 397

-2 397

8

-710

-31

-710

12.
12.
1.
12.
2.
13

14

15

1.

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

Доходы по основной деятельности (перевозка пассажиров в пригородном сообщении)

за 2012 года составили 246 080 тыс. руб. – 91% к плану, в том числе:
-в границах Красноярской железной дороги 224 087 тыс.руб., 91% к уровню прошлого
года, 96% к плану,
Основное невыполнение планового показателя объясняется снижением количества
перевезенных пассажиров:
-по платной категории пассажиров на 10,7% к плану, ввиду того что внутригородские
перевозки в г. Красноярске в запланированном объеме не осуществлены, так как часть проектов,
направленных на развитие внутригородских перевозок, реализуется в настоящее время, часть
находится на стадии разработки.
-по федеральным льготникам снижение к плану 9,2% к плану, что объясняется общей
тенденцией снижения объема перевозок льготных пассажиров во всех субъектах РФ.
-по региональным льготникам снижение на 5% к плану, что объясняется снижением
количества реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий на 22%,
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кроме того снизилось число студентов, пользующихся пригородным железнодорожным
транспортом по сравнению с прошлым годом.
- в границах Забайкальской железной дороги доходы составили 21 993 тыс.руб., 95% к
плану. Отклонение к плану объясняется снижением числа перевезенных федеральных льготников
-71,5% к плану,

и 88% к плану по региональным льготникам, 94% к плану по перевозке

железнодорожников.

2. Доходы от прочих видов деятельности в границах Красноярской железной дороги
составили 33 191 тыс. руб., 123 % к плану, превышение к плановому уровню обусловлено ростом
доходов по коммерческим перевозкам; к прошлому году 170%, так как курсирование
коммерческих поездов в 2011году было организовано с 18 мая 2011года, в 2012году – в течение
всего года.
Доходы по виду деятельности «коммерческие перевозки» составили

28 458,9 тыс.руб.

(198% к прошлому году).
Доходы от продажи билетов дальнего следования составили 2 217,9 тыс.руб. (97% к
уровню прошлого года).
Доходы от реализации расписаний составили 422,6 тыс.руб. (110% к прошлому году)
Доходы от вида деятельности «агентство» и прочие составили 2092 тыс.руб.

3. Прочие доходы всего составили 511 707 тыс.руб., 100% к плану и 49% к уровню
прошлого года. Значительное отклонение к прошлому году объясняется тем, что в 2011 году
субсидии начислялись по 5 субъектам Российской Федерации, в 2012году по четырем субъектам
Российской Федерации.
- субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в пригородном сообщении
составляют 510 852 тыс.руб., в том числе :
o 316 392 тыс.руб. - субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в
пригородном сообщении по Красноярскому краю (113% к прошлому году),
o 38 552,4 тыс.руб. субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в
пригородном сообщении по Республики Хакасия (117% к прошлому году),
o 155 907,4

субсидии (начисленные) по Забайкальскому краю (перевозочная

деятельность в 2012году осуществлялась в период 01.01.12-10.04.12, в 2011год
перевозки осуществлялись весь год),
Прочие доходы составляют 855 тыс.руб.(102% к плану).

Всего доходы по всем видам деятельности с учетом прочих доходов составили 790 978
тыс.руб., 98% к плану,
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в том числе в границах Красноярской железной дороги 613 060 тыс.руб. или 107% к
прошлому году.
Доходы (без учета прочих доходов) на одного работника в среднем за 1 месяц за 2012 год
составили в границах Красноярской железной дороги – 63, 6 тыс. руб. или 105% к уровню
прошлого года.

Расходы общества по всем видам деятельности за 2012 год составили

793 375 тыс.

руб. или 98% к плану (применен исключительный льготный тариф на услуги по предоставлению
инфраструктуры, установленный постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 844)
-в границах Красноярской железной дороги расходы составили

615 457 тыс.руб., 95% к

плану, 109% к аналогичному периоду прошлого года. Рост к прошлому году за счет
курсирования

пригородных поездов по коммерческим тарифам в 2012году в течение всего

года, в 2011 году коммерческие перевозки были организованы с 18.05.2011 года.
-в границах Забайкальской железной дороги расходы составили 177 918 тыс.руб., 110% к
плану, ввиду выполнения перевозок в первой декаде апреля 2012г. сверх запланированного
объема; 128% к прошлому году в сопоставимых условиях при 1% стоимости услуг
инфраструктуры.
По договорам с ОАО «РЖД» ( с учетом НДС) за 2012г. расходы составили 563 935
тыс.руб., 100% к плану.
В границах Красноярской железной дороги расходы по договорам с ОАО «РЖД» ( с учетом НДС)
составили 398 448,3 тыс.руб., 95% к плану, в том числе :
o по перевозкам, осуществляемым по регулируемому тарифу – 375 665,4 тыс.руб. или
94% к плану, 108% к аналогичному периоду прошлого года;
o

по коммерческим перевозкам (по нерегулируемому тарифу) – 22 782,9 тыс.руб. или

122% к плану, ввиду организации коммерческих перевозок по направлению Краснояск-Ачинск,
Ачинск-Боготол, данное направление на 2012год не планировалось.
В границах Забайкальской железной дороги по договорам с

ОАО «РЖД» ( с учетом НДС)

расходы составили 165 487 тыс.руб. или 111,7% к плану, ввиду выполнения перевозок в первой
декаде апреля 2012г. сверх запланированного объема.
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Таблица 5.16.
Динамика расходов за услуги, поставляемые со стороны ОАО «РЖД» для осуществления
перевозочной деятельности (с НДС)
(тыс.руб.)
2011
Факт

Услуги
ОАО
"РЖД"

%

2012
План

Факт

всего

КЖД

ЗЖД

всего

в т.ч.
КЖД

всего

в т.ч.
КЖД

ЗЖД

всего

в т.ч.
КЖД

ЗЖД

к
2011
г.
(7/2)

к
план
у
(7/4)

к
2011
г.
(8/3)

к
план
у
(8/5)

к
план
у
(9/6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ТО
ТР

168 489

58 640

88 259

69 676

18 583

81 779

60 720

21 059

49

93

104

87

113

80 912

38 924

50 441

46 082

4 359

45 074

40 135

4 939

56

89

103

87

113

КР

46 316

22 355

34 042

31 235

2 807

26 889

23 721

3 168

58

79

106

76

113

предоставл
ение услуг
инфрастру
ктуры
аренда
подв. сост.
управление
подв.
составом

ВСЕГО
по
услугам
ОАО
"РЖД"

9 605

3 826

5 076

4 281

795

5 186

4 299

887

54

102

112

100

111,5

162 243

85 528

109 377

99 377

10 000

107 604

96 086

11 519

66

98

112

97

115

791 905

149 911

279 225

167 555

111 670

297 402

173 487

123 915

38

107

116

104

111

165 487

45

100

111

95

112

1 259 469

359 184

566 420

418 206

148 214

563 935

398 448

Расходы 2012 года по статьям учета составили:


фонд оплаты труда составил 102 855 тыс. руб. или 92 % к плану, 101% к прошлому

году,
в том числе в границах Красноярской железной дороги фонд оплаты труда составил
102 572 тыс.руб., 92% к плану и 103% к прошлому году.
В 2012г. в компании индексация заработной платы проводилась:
-на 0,7% с 1марта 2012года,
-на 5,6% с 1 октября 2012года.
 страховые взносы 29 186 тыс. руб. – 92 % к плану, 93% к уровню прошлого года, в том
числе в границах Красноярской железной дороги страховые платежи составили 22 089
тыс.руб., или 95% к уровню прошлого года, 92% к плану.


материалы - 5 529 тыс.руб., 134% к прошлому году, 124% к плану, превышение к плану
на 1 077 тыс.руб. В течение 2012 года для обеспечения производственной деятельности
разъездных билетных кассиров приобретались 51 переносной кассовый терминал по цене
46 256 руб. (с НДС) у ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ».

За

аналогичный период

2011года ПКТК не приобретались.
o переносной кассовый терминал – 1 999 тыс.руб. (без НДС)
o чековая лента – 309 тыс. руб. (93% к прошлому году);
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o компьютеры, компьютерные комплектующие– 508,9 тыс. руб., (57% к прошлому году,
снижение затрат на 377 тыс.руб.);
o форменная одежда, спецодежда –

1 017 тыс. руб. (119% к прошлому году за счет

приобретения новой форменной одежды для билетных кассиров в фирменном стиле,
соответствующим бренду ОАО «РЖД»);
o материалы для мойки и экипировке вагонов – 326,7 тыс. руб. (94% к прошлому году);
o материалы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 802,8 тыс.руб. (75%
к прошлому году)
o восстановленный НДС на материалы – 565,6 тыс.руб.,
 топливо - 504 тыс.руб., превышение к плану на 120 тыс.руб., превышение к прошлому
году на 163 тыс.руб., за счет роста цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 10%.
 электроэнергия - 12 тыс.руб., 97% к плану; превышение к прошлому году на 1 тыс.руб.
или 3% за счет повышения стоимости услуг;
o прочие материальные расходы – 3 928 тыс. руб., 72% к плану,
в том числе по Красноярской железной дороге 3 887 тыс.руб. или 71% к плану, 95% к прошлому
году.
o Ремонт и обслуживание кассовой техники -2 934 тыс.руб. - 112% к прошлому году, в
связи с проведением работ по вводу новых ПКТК ;
o Ремонт и обслуживание иных активов – 162 тыс.руб. , 86% к прошлому периоду;
o Текущий ремонт зданий -167 тыс.руб.
o Прочие материальные расходы – 665 тыс.руб.
 амортизационные отчисления (накопленные) – 3 045 тыс. руб., 87% к плану и 92% к
прошлому году.
 прочие затраты составили 648 316 тыс.руб., 100% к плану, прочие затраты включают в
себя прочие производственные расходы и прочие расходы (сч.91).
прочие производственные расходы – 629 400тыс. руб., 99% к плану (с учетом
применения исключительного льготного тарифа на услуги по предоставлению инфраструктуры,
установленного постановлением Правительства РФ от 17.10.2011 № 844);
В границах Красноярской железной дороги прочие производственные расходы
составляют 451 904 тыс.руб., 96% к плану, 110% к аналогичному периоду прошлого года.
В том числе прочие производственные расходы по договорам с ОАО «РЖД»:
o Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт
подвижного состава составили 153 743 тыс.руб., 89% к плану, 52% к прошлому году., в том числе
в границах Красноярской железной дороги расходы составили 124 577 тыс.руб. или 85% к плану,
104% к 2011году
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Диаграмма 5.2.

o

Техническое обслуживание арендованного и сублизингового подвижного состава

по всем видам деятельности составляет 81 779 тыс.руб., в том числе по основной деятельности 76 773 тыс. руб. с учетом НДС (в границах Красноярской железной дороги – 55 713,8 тыс.руб.,
85% к прошлому году, 100% к плану; в границах Забайкальской железной дороги– 21 059 тыс.руб.,
113% к плану, из-за выполнения перевозок в первой декаде апреля 2012г. сверх запланированного
объема); по прочим видам деятельности (коммерческие перевозки) – 5 006,5 тыс.руб., 121% к
плану, ввиду организации коммерческих перевозок по направлению Краснояск-Ачинск, АчинскБоготол с 14.07.2012г., данное направление на 2012год не планировалось.
o

Текущий ремонт арендованного и сублизингового подвижного состава по всем

видам деятельности составляет

45 074 тыс.руб., в том числе по основной деятельности –

41 683,4тыс.руб. с учетом НДС (в границах Красноярской железной дороги – 36 744,4 тыс.руб.,
99% к уровню прошлого года, 85% к плану; в границах Забайкальской железной дороги – 4 939
тыс.руб., 113% к плану); по прочим видам деятельности (коммерческие перевозки)

-3390,7

тыс.руб., 121% к плану, ввиду организации коммерческих перевозок по направлению КраснояскАчинск, Ачинск-Боготол с 14.07.2012г., данное направление на 2012год не планировалось.
o

Капитальный ремонт арендованного и сублизингового подвижного состава по всем

видам деятельности составляет 26 889 тыс.руб., в том числе по основной деятельности – 24 562,7
тыс.руб. с учетом НДС (в границах Красноярской железной дороги – 21 395 тыс.руб., 102% к
уровню прошлого года, 73% к плану; в границах Забайкальской железной дороги –
тыс.руб., 113% к плану); по прочим видам деятельности (коммерческие перевозки)

3 168
-

2

326,4 тыс.руб., 120% к плану, ввиду организации коммерческих перевозок по направлению
Краснояск-Ачинск, Ачинск-Боготол с 14.07.2012г., данное направление на 2012год не
планировалось.
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o

предоставление услуг инфраструктуры составляет 5 186 тыс. руб. с НДС, в том

числе по основной деятельности 4 855 тыс.руб. и коммерческие перевозки 331 тыс.руб.
-в границах Красноярской железной дороги стоимость услуг инфраструктуры составила 4
299 тыс. руб., 100% к плану, в том числе:
по основной деятельности 3 967,9 тыс.руб. с учетом НДС ( 109% к прошлому году при
1% стоимости инфраструктуры, 99% к плану),
коммерческие перевозки 331 тыс.руб., 119% к плану и 172% к уровню прошлого года
ввиду организации коммерческих перевозок по направлению Краснояск-Ачинск, Ачинск-Боготол
с 14.07.2012г.;
- в границах Забайкальской железной дороги услуги инфраструктуры – 887,1 тыс.руб. с
НДС , 111,5% к плану;
o

аренда подвижного состава – 107 604 тыс. руб. c НДС, в том числе основная

деятельность 104 393 тыс.руб. и коммерческие перевозки 3 211тыс.руб.
-в границах Красноярской железной дороги –

96 086 тыс.руб., 97% к плану, 112% к

прошлому году, в том числе по основной деятельности 92 874 тыс.руб., 96% к плану, 115% к
уровню прошлого года (83 745,4 тыс.руб. - 2011год), рост к прошлому году обусловлен:
- ставки по аренде подвижного состава МВПС за 2012год рассчитаны по ставкам,
определенным телеграммой № 6158/ ЦЭУБ от 31.03.2011г. с учетом индекса роста к 2011году в
6%, вагоно-часы подвижного состава МВПС по основной деятельности в 2012г составили 223,2
тыс. вагоно-часов, или 98% к уровню 2011г.
- ставки по аренде локомотивов (тепловозная тяга) за 2012год возросли на 6%, к 2011г.,
вагоно-часы аренды локомотивов в 2012г составили 8,3 тыс. вагоно-часов, или 126% к уровню
2011г., что объясняется изменением графика движения по «новым» направлениям: РешотыЧунояр, Ачинск-Лесосибирск, Аскиз-Абаза.
- возросли ставки на аренду пассажирских вагонов (ОАО ФПК) в среднем на 11%, кроме того
ввиду

увеличения составности и изменения графика движения по новым направлениям Решоты-

Чунояр, Ачинск-Лесосибирск, Аскиз-Абаза возросло числа вагоно-суток аренды пассажирских
вагонов на 9,4% с 1687 вагоно-суток за 2011год до 1845 вагоно-суток за 2012года ;
- возросли на 13% затраты по пересылке вагонов за счет роста на 3% количества
пересылаемых пассажирских вагонов по «новым» направлениям из-за изменения графика и роста
ставок на пересылку вагонов (ОАО ФПК) на 10%;
По коммерческим перевозкам аренда подвижного состава составила 3 211,2 тыс.руб.или
124% к плану, что объясняется ростом на

20 % выполненных за 2012г. объемов коммерческих

перевозок к запланированному уровню (пригородные коммерческие перевозки по направлению
Красноярск-Ачинск1, Ачинск1-Боготол на 2012год не планировались).
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-в границах Забайкальской железной дороги аренда подвижного состава составила 11518,8
тыс.руб. (с НДС), 115% к плану, ввиду выполнения перевозок в первой декаде апреля 2012г. сверх
запланированного объема;
o

управление арендованным и сублизинговым подвижным составом – 297 402 тыс.

руб. с НДС, в том числе по основной деятельности 288 885тыс.руб. с НДС и в коммерческих
перевозках 8 517 тыс.руб.
-в границах Красноярской железной дороги 173 487 тыс.руб. с НДС -104% к плану , в том
числе по основной деятельности 164 970 тыс.руб. с НДС- 103% к плану, 114% к уровню прошлого
года (145 097 тыс.руб. управление за 2011г.), рост к прошлому году обусловлен индексацией
ставок на 6 % и ростом за 2012г. количества поездо-часов на 6%, в том числе по тепловозной тяге
по новым направлениям увеличение к прошлому году на 1708 поездо-часов или на 26% (с 6538 до
8245 п.-ч.). Кроме того за 2012г. возросло числе поездо-часов по локомотивной тяге на 4% к
аналогичному периоду прошлого года.
По коммерческим перевозкам управление арендованным подвижным составом составило
8517 тыс.руб., 123% к плану, что объясняется

ростом выполненных за 2012г. объемов

коммерческих перевозок к запланированному уровню (пригородные коммерческие перевозки по
направлению Красноярск-Ачинск1, Ачинск1-Боготол на 2012год не планировались).
-в границах Забайкальской железной дороги управление арендованным подвижным составом
составило 123 915тыс.руб. с НДС, 111% к плану;

Динамика объемных показателей по договорам ОАО «РЖД»
Таблица 5.17.
ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

№
п/п

1

Показатели

Вагонокилом
етровая
работа

2

Восточн
осибирск
ая ж.д.

Забайкал
ьская ж.
д.

Красн
оярск
ая ж.
д.

1298
9
1258
6

Забайкал
ьская ж.
д.

Красноя
рская ж.
д.

ВСЕГО

26479

1523

12746

14269

54

98

24113

1019

12251

13270

55

97

ВСЕГО

ВСЕГО

тыс.
ваг/км

8754

4736

МВПС

тыс.
ваг/км

8607

2920

эл. тяга

тыс.
ваг/км

35

1196

0

1231

338

0

338

27

т. тяга

тыс.
ваг/км

112

620

403

1135

166

495

661

58

123

1910

2124

2581

6615

604

2798

3402

51

108

1789

758

2297

4844

207

2435

2642

55

106

35

881

0

916

263

0

263

29

86

485

284

855

134

363

497

58

ВСЕГО

Поездокилом
етровая
работа

Ед. изм.

факт 2012 к
факту
2011(ВСЕГО)
факт 2012 к
факту 2011
(КЖД)

факт 2012

факт 2011

МВПС

эл. тяга

т. тяга

тыс.
поездо/
км
тыс.
поездо/
км
тыс.
поездо/
км
тыс.
поездо/
км

128
86

ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

№
п/п

Показатели

ВСЕГО

МВПС
3

Поездо-часы
эл. тяга

т. тяга
ВСЕГО
МВПС
4

Вагоно-часы
эл. тяга
т. тяга

5

Ед. изм.

тыс.
поездочас
тыс.
поездочас
тыс.
поездочас
тыс.
поездочас
тыс.
ваг-час
тыс.
ваг-час
тыс.
ваг-час
тыс.
ваг-час

Восточн
осибирск
ая ж.д.

Забайкал
ьская ж.
д.

Красн
оярск
ая ж.
д.

42

51

58

39

17

1

факт 2012 к
факту
2011(ВСЕГО)
факт 2012 к
факту 2011
(КЖД)

факт 2012

факт 2011

Забайкал
ьская ж.
д.

Красноя
рская ж.
д.

ВСЕГО

151

15

63

78

52

109

52

108

5

55

60

55

107

20

0

20

6

0

6

29

2

14

7

22

4

8

12

54

126

197

112

246

556

35

251

286

51

102

194

68

240

502

23

242

265

53

101

1

27

0

28

8

0

8

28

3

17

7

27

5

8

13

49

126

ВСЕГО

ВСЕГО

ваг.

4,58

2,23

5,03

4,00

2,52

4,56

4,19

105

91

МВПС

ваг.

4,81

3,85

5,48

4,98

4,92

5,03

5,02

101

92

эл. тяга

ваг.

1,00

1,36

1,34

1,29

0,00

1,29

96

т. тяга

ваг.

1,30

1,28

1,33

1,24

1,36

1,33

100

Составность

1,42

o прочие расходы (91 счет) составили
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18 916тыс. руб. (124% к плану): банковское

обслуживание – 1 192 тыс.руб, услуги инкассаторов –6 410 тыс. руб. и др.
В таблице 5.18 представлена информация о страховых компаниях, осуществляющих
страхование в Обществе.
Таблица 5.18
Наимено
вание
контраге
нта по
договору

№ договора, дата
заключения

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 5 к
генеральному
договору № 468/12ОСАГО-2009 от
02.12.2011г. от
13.01.2012

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

Договор
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 г.

Срок
действия
договора

Предмет
договора

Стоимость
договора/ру
б.

Срок, способ уплаты
страховой премии

13.01.201213.01.2013

страхование
PEUGEOT
PARTNER
ОСАГО

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
35784,6

Премия уплачивается
в размере 100% в
течение 15 банковских
дней с момента
подписания на р/с
Страховщика,
страховая премия 9234
рублей.

14.03.2012 14.03.2013

страхование
от
заболевания
клещевым
энцефалитом

30 450, 00

Премия уплачивается
в размере 100% до
31.03.2012 на р/с
Страховщика

Информация о
страховом
возмещении
Размер страховой
выплаты
устанавливается
согласно
Федеральному
закону от 25
апреля 2002 г. N
40-ФЗ
Индивидуальная
страховая сумма 1600000 (Один
миллион шестьсот
тысяч) рублей
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Наимено
вание
контраге
нта по
договору

№ договора, дата
заключения

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

ДОГОВОР № 62/11КЯ-НСБЮ/12
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней от
12.03.2012

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

Договор
страхования средств
железнодорожного
транспорта № 52/04
- им - 2012 г.

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 1 от
16.05.2012г. к
Договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней от
12.03.2012 г. №
62/11-КЯ-НСБЮ/12

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 1 от
17.05.2012 к
договору
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 г.
024МЮ-КЭ № 2012
- 00002

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 2 к
Договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезни от 12.03
2012 №62/11-КЯНСБЮ/12

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 2 к
договору №
024МЮ-КЭ№201200002 от 27.02.2012
от 21.06.2012

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 7 к
генеральному
договору № 468/12ОСАГО-2009 от
02.12.2009г. От
17.07.2012

Срок
действия
договора

Предмет
договора

Стоимость
договора/ру
б.

Срок, способ уплаты
страховой премии

Информация о
страховом
возмещении

22.03.201221.03.2013

страхование
сотрудников
от несчастных
случаев и
болезней

размер
страховой
премии 11
175,.05

Премия уплачивается
в размере 100%до
22.03.2012г. на р/с
Страховщика,
страховая премия 11
175,05 рублей.

Страховая сумма 7 450 000 рублей,
Индивидуальная
страховая сумма
50 000 рублей.

30.04.201230.04.2013

страхование
средств
железнодорож
ного
транспорта

71 658,16

Премия уплачивается
в размере 100% до
30.04.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
9157,05 рублей.

Страховая сумма 138069670 рублей
(франшиза 30 000
за ед.) Страховой
тариф 0,0519% от
страховой суммы.

16.05.2012 21.03.2012

об
увеличении
застрахованн
ых лиц,
страховой
премии,
страховой
суммы

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
12030

Премия уплачивается
в размере 100% до
31.05.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на 855
рублей.

Страховая сумма увеличивается на
600 000 рублей
(8050000 рублей)

17.05.2012 14.03.2013

об
увеличении
застрахованн
ых лиц,
страховой
премии,
страховой
суммы

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
34650

20.06.201220.06.2013

изменение
суммы
страховой
премии

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
12 157, 50

21.06.201221.06.2013

17.07.201203.08.2013

увеличение
численности
застрахованн
ых, общей
страховой
премии

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
34650

ОСАГО AUDI
Q7

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
56022,45

Премия уплачивается
в размере 100% до
15.06.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на 2520
рублей в связи с
увеличением
численности
застрахованных на 12
чел. (157 чел.).
Премия уплачивается
в размере 100% до
28.06.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на 127,5
рублей в связи с
увеличением
численности
застрахованных на 2
чел. (163 чел.).
Премия уплачивается
в размере 100% до
31.05.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на 1680
рублей в связи с
увеличением
численности
застрахованных на 8
чел. (165 чел.).
Премия уплачивается
в размере 100% в
течение 15 банковских
дней с момента
подписания на р/с
Страховщика,
страховая премия
11080,8 рублей.

Индивидуальная
страховая сумма
не изменяется 1600000 (Один
миллион шестьсот
тысяч) рублей

Страховая сумма увеличивается на
100 000 рублей (8
150 000 рублей)

Страховая сумма увеличивается на
600 000 рублей

Размер страховой
выплаты
устанавливается
согласно
Федеральному
закону от 25
апреля 2002 г. N
40-ФЗ
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Наимено
вание
контраге
нта по
договору

№ договора, дата
заключения

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 3 от
15.08.2012 к
Договору 024МЮКЭ№2012 - 00002 от
27.02.2012

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 4 к
договору
добровольного
страхования от
несчастных случаев
и болезней от
12.03.2012 № 62/11КЯ-НСБЮ/12 от
08.10.2012

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 4 к
договору
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 №
024МЮ-КЭ№201200002 от 23.10.2012

ОАО
"Страхов
ое
общество
ЖАСО"

договор страхования
№ 053482 от
29.12.2012г.

Срок
действия
договора

Предмет
договора

Стоимость
договора/ру
б.

15.08.201214.03.2013

об
увеличении
численности
застрахованн
ых лиц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
36120

08.10.201221.03.2012

внесение
изменений в
список
застрахованн
ых лиц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
11 175,05

23.10.201214.03.2013

увеличение
численности
застрахованн
ых

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
37800

30.12.201229.12.2013

страхование
PEUGEOT
КАСКО

28710,00

Срок, способ уплаты
страховой премии

Премия уплачивается
в размере 100% до
31.08.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на 1470
рублей в связи с
увеличением
численности
застрахованных на 7
чел. (172 чел.).
Премия уплачивается
в размере 100% до
20.08.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на300
рублей в связи с
увеличением
численности
застрахованных на 5
чел. (168 чел.).
Премия уплачивается
в размере 100% до
15.11.2012 на р/с
Страховщика,
страховая премия
увеличивается на 1680
рублей в связи с
увеличением
численности
застрахованных на 8
чел. (180 чел.).
Премия уплачивается
в размере 100% до
подписания на р/с
Страховщика,
страховая премия
28710 рублей.

Информация о
страховом
возмещении

Индивидуальная
страховая сумма 1600000 (Один
миллион шестьсот
тысяч) рублей

Страховая сумма увеличивается на
250 000 рублей
(8400 000 рублей)

Индивидуальная
страховая сумма 1600000 (Один
миллион шестьсот
тысяч) рублей

Размер страховой
выплаты
устанавливается
согласно
Федеральному
закону от 25
апреля 2002 г. N
40-ФЗ
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5.6. Заключение аудитора Общества за 2012год
Сведения об аудиторе
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 декабря 2010 года № 400ФЗ) все открытые акционерные общества подпадают под ежегодный аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Как установлено данным Законом, выбор аудиторской организации проведен на основе
открытого конкурса в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
По результатам открытого конкурса по отбору аудитора 01 февраля 2013 года заключен
договор на оказание аудиторских услуг

по

проведению аудиторской проверки ОАО

«Краспригород» за 2012 год с Обществом с ограниченной ответственностью

Аудиторской

компанией «Поиск».
Аудиторское заключение
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания
«Поиск» (ООО Аудиторская компания «Поиск»)
Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, 52 «А».
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина 21, офис 11. Телефон: (391) 227-4927, 227-70-81, 227-27-32.
Основной государственный регистрационный номер - 1022401792478.
ООО Аудиторская компания «Поиск» является членом Саморегулируемой организации
(СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России», (свидетельство о
членстве № 60, ОРНЗ 10301000141), местонахождение: 105120, г. Москва, Сыромятнический пер.,
д. 3/9.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Краспригород»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых
результатах, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств, отчета об изменениях
капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Краспригород», 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.
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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. 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 2012 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 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 в бухгалтерской отчетности ОАО «Краспригород». По
строке 3600 Чистые активы «Отчета об изменениях капитала» за 2012 г. отражена величина
чистых активов, которая имеет отрицательное значение по состоянию на 31.12.2010 г. – 137 258
тыс.руб.; по состоянию на 31.12.2011 г. – 160 687 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2012 – 164 012
тыс.руб. Данный факт свидетельствует о том, что финансовое состояние Общества достигло
критического уровня, создающего угрозу нарушения прав и законных интересов других лиц,
имеется вероятность ликвидации общества. Согласно п.11 ст.35 ФЗ РФ «Об акционерных
обществах», если по окончании второго финансового года или каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального
уставного капитала, установленного настоящим Федеральным Законом на дату государственной
регистрации общества, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания
91

финансового года обязано принять решение о своей ликвидации. Таким образом, мы можем
допустить, что у Общества возникает неопределенность в соблюдении принципа непрерывности
деятельности в обозримом будущем (12 месяцев, следующих за отчетном периодом) и в
исполнении своих обязательств после даты составления бухгалтерской отчетности. Обращаем
внимание, что в отношении данного обстоятельства, аудиторское мнение не является
модифицированным.
Генеральный директор ООО Аудиторская компания «Поиск» С.К. Аверкина
Дата подписания аудиторского заключения 18 февраля 2013 года
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Раздел 6. Распределение прибыли 2012г. 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.

2010
0
0
0
0
0
0

2011
0
0
0
0
0
0

Таблица 6.1.
2012
0
0
0
0
0
0

Распределение прибыли в 2012г. не производилось ввиду получения убытка от финансовой
деятельности в размере 3 325 тыс.руб.
За отчетный период дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Раздел 7. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная программа 2012г. по приобретению 20 билетопечатающих автоматов
утверждена Советом директоров Общества (протокол №2) 16.07.2012г.
В период с 03.09.2012г. по 04.10.2012г. Красноярским Центром организации конкурсных
закупок структурным подразделением ОАО «РЖД» - организатором размещения заказов ОАО
«Краспригород», проведены конкурсные процедуры по выбору поставщика билетопечатающих
автоматов в количестве 20 штук на сумму 5 млн.руб. На основании Протокола №1 совместного
заседания экспертной группы и организатора от 03.10.12г., в связи с тем, что ни один из
претендентов не признан участником открытого конкурса № 472, Конкурсной комиссией ОАО
«Краспригород» принято решение признать открытый конкурс №472 несостоявшимся.
В период с 30.10.12г. по 04.12.12г.

Красноярским Центром организации конкурсных

закупок структурным подразделением ОАО «РЖД» - организатором размещения заказов ОАО
«Краспригород»,

проведены конкурсные процедуры по отбору поставщиков для участия в

открытом аукционе (электронная форма) №84/ОАЭ-КРАСПРИГОРОД/2012/РКРН на право
заключения договора поставки, внедрения и ввода в эксплуатацию терминалов самообслуживания
для продажи проездных документов в электропоезда пригородного сообщения в количестве 20
штук на сумму 5,0 млн. руб.
Заявки на участие поступили организатору от двух претендентов на заключение договора
поставки. В связи с непредставлением одним претендентом документов, которые отнесены
аукционной документацией к перечню обязательных, а также в связи с небольшим периодом
работы (зарегистрирован в ИФНС 01.08.2012г.) и отсутствием необходимого опыта поставок,
нулевым бухгалтерским балансом другого претендента, во избежание правовых рисков, открытый
аукцион прекращен Красноярским региональным отделением Центра организации конкурсных
закупок ОАО «РЖД» в соответствии с п. 1.1.9 аукционной документации (без указания причин)
(Исх. №193/2.1 от 04.12.2012г., № РКЗ-195/2.1 от 04.12.2012г.).
Таким образом, компанией в полном объеме осуществлены исчерпывающие действия,
направленные на исполнение инвестиционной программы, однако объективные причины и законы
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рынка не позволили привлечь поставщиков, имеющих положительный имидж и необходимый
опыт работы в данной сфере, в связи с чем инвестиционная программа 2012г. не исполнена по
итогам года.
Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.
Приоритетными направлениями стратегического развития ОАО «Краспригород» на
2013 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 таблицах №8.1., 8.2.
Перспективы технического переоснащения, в единицах.
Таблица 8.1.
Оборудование

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

АРМ Билетного кассира

0

0

0

0

Фискальные регистраторы

0

0

0

0

Терминалы самообслуживания

0

0

0

0

Серверное оборудование

0

1

1

1

Персональные компьютеры

5

10

20

20

Переносные кассовые аппараты
(ПКТК)

Перспективы приобретения нового оборудования, в единицах.
Таблица 8.2
Оборудование

2012

2013

2014

2015

51

50

20

20

АРМ Билетного кассира

0

0

5

5

Фискальные регистраторы

0

0

0

0

Терминалы самообслуживания

0

14

10

10

Серверное оборудование

0

1

1

1

Персональные компьютеры

3

10

10

10

Мобильные устройства

3

5

5

5

Переносные кассовые аппараты
(ПКТК)
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Объемы ремонта оборудования, в единицах.
Таблица 8.3
Оборудование

2012

2013

2014

2015

Переносные кассовые аппараты

80

80

60

40

АРМ Билетного кассира

20

30

30

30

Фискальные регистраторы

5

5

5

5

Терминалы самообслуживания

0

0

5

5

Серверное оборудование

0

0

0

0

Персональные компьютеры

25

25

30

30

Мобильные устройства

5

5

5

5

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.

Внедрение терминалов самообслуживания
Терминалы самообслуживания необходимы для автоматизированной продажи билетов
в пригородном сообщении.

Безналичный расчет
Внедрение

безналичного

расчета

в

билетных

кассах

и

для

терминалов

самообслуживания.

Системы биометрического контроля
Компания рассматривает перспективу внедрения биометрической системы для
повышения эффективности деятельности и организованности персонала, а как следствие для
повышения доходов организации. И наряду с этим еще для решения ряда задач по безопасности.
Характеристика биометрической системы:
Общие данные об объекте:
Количество сотрудников

50

Линии связи с контроллерами

Ethernet

Антипасбэк

+
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Подбор оборудования для объекта
Тип идентификаторов доступа

Отпечаток пальца

Количество ПК на которых будет

2

производиться регистрация сотрудников
Количество турникетов

0

Количество двусторонних точек прохода

3

Количество односторонних точек прохода

50

Количество контроллеров подверженных

30

влиянию низких температур (из общего
числа)

Подбор программного обеспечения:
На скольких ПК будет вестись работа с

3

системой
Количество серверов объединенных общей

1

базой данных
Количество точек учета рабочего времени

5

без исполнительных устройств

Дополнительно: точки прохода односторонние и двухсторонние могут быть связаны с серверной
частью по средствам Internet через GPRS. Две двухсторонние точки необходимо связать с уже
установленными магнитными замками. Односторонние точки необходимо установить на

все

вокзалы и станции, так как пересадка разъездных билетных кассиров происходит в зависимости от
графиков движения электропоездов.

Внедрение систем видеонаблюдения в поездах:
В соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2010 г. N 403 "О создании
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте" в целях создания
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и террористических актов на транспорте, а также обеспечения защиты
населения и в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О
транспортной безопасности" просим включить в региональные целевые программы бюджетные
средства на оснащение объектов железнодорожного транспорта комплексом видеонаблюдения в
электропоездах.
Технического обеспечения трех поездов серии ЭД9М по 10 вагонов 2007 года
постройки, находящихся в собственности ОАО "Краспригород".
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Рисунок 8.1 - Примерная схема оснащения электропоезда системой видеонаблюдения

Внедрение устройств записи разговора пассажир-кассир
Внедрение комплекса 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
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Развитие информационной автоматизированной систем управления в пригородном
сообщении
Рисунок 8.2.

Задачи информационной системы
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
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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, обеспечивает следующие
возможности:
1.Удобство и быстрота обслуживания пассажиров, время выдачи билета через АРМ билетного
кассира составляет от 1 до 12 секунд (в зависимости от количества вносимой информации в
систему);
2.Возможность оформления билетов с указанием конкретных станций отправления и назначения;
3.Оформление билетов только по существующим кодам льгот;
4.Ограничение временного периода предоставления льготного проезда;
5.Ограничение временного периода предварительной продажи билетов (не более 10 суток);
6.Ограничение временного периода операции аннулирования билета (не более 30 минут);
7.Автоматизированное формирование отчетности по льготным категориям пассажиров;
8.Возможность получить срез информации о проданных билетах за любой период времени;
9.Ведение информационного справочника (виды льгот, название станций, виды тарифов и другая
информация);
10.Отслеживание выполнения билетным кассиром ежесменных плановых заданий;
11. Продажа билетов на комфортные электропоезда
12. Считывание ЭТТ железнодорожника
Планы развития:
1.

Внедрение Транспортной карты Красноярского края;

2.

Автоматическая привязка проданных билетов к выбранным электропоездам;

3.

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

учета 1С 8 версии
4.

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
5.

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

ФЕЛИКС-РК;
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6.

Внедрение безналичного расчета через банковские карты или путем занесения и проверки

данных о платежном поручении.
7.

Использование АСУПБ для автоматической выгрузки данных с ПКТК и передачи ее в

глобальную базу
8.

Изменение интерфейса программы "Спринт АСУПБ" для более удобной работы с АРМ

Билетного кассира, АРМ Справочник и АРМ Мониторинг
Все кассы подключены к глобальной базе с использованием общедоступных каналов GPRS.
Передаваемые данные (данные о перевезенных пассажирах, реестры железнодорожников)
шифруются.

Развитие аналитической системы АСУПП
1.

Внесение изменений в программу ввода данных с лент АРМ БК.

2.

Добавление возможности ввода информации по коммерческой электричке.

3.

Возможность корректировки в АРМ данных полученных автоматически.

4.

Создание системы автоматического резервного копирования баз АСУПП и АСУПБ.

5.

Добавить возможность ввода информации по сборам в систему АСУ ПП.

6.

Создать АРМ для заполнения таблиц БД транспортных требований АСУПП из баз

билетного бюро.
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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). Внедрение промо сайтов данных
проектов 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.
Продолжить работу с системой Яндекс Электричка для доступности расписания в сети
Интернет и в устройствах iPad и iPhone. Внести электрички в систему прокладывания пути от
пункта А в пункт Б с учетом пересадок.
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.
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.
Благодаря использованию в ОАО "Краспригроод" современного оборудования для защиты
информации любой сотрудник находясь в командировке как на территории РФ так и за рубежом
может полноценно воспользоваться всеми электронными

ресурсами

расположенными

в

локальной сети центрального офиса компании. Данная возможность позволяет оперативно
выполнять поставленные задачи без риска утечки корпоративных данных.
В ближайшей перспективе общество нацелено на

применение беспроводных интернет

технологий для передачи данных с терминалов ПКТК в центр обработки информации ОАО
"Краспригород".
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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.
Оплата труда работников ОАО «Краспригород» осуществляется на основе тарифной сетки
по оплате труда работников ОАО «Краспригород» и заключенных трудовых договоров
(контрактов). Выплаты работникам ОАО «Краспригород», не предусмотренные Положением об
оплате труда работников, осуществляются в порядке, определенном Трудовым Кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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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:


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)
вводятся в целях обеспечения материальной заинтересованности работников компании в
повышении эффективности и качества работы, повышения доходов компании, достижения
положительных финансово-экономических результатов.
Кроме того, введено Положение о премировании в целях повышения результативности
выполнения особо важных заданий руководства ОАО «Краспригород»: сокращения сроков и
повышения качества внедрения новой техники и технологии; обеспечения безопасных условий
труда, достижения положительных финансово-экономических результатов работы, личного вклада
в развитие и становление компании на различных этапах ее деятельности.
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
31.12.2012г. составляет 360,25единиц.
Списочная численность работников на 31.12.2012г. составляет 369 человека, из них
39 работников в отпусках по беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком (до
трех лет).
К категории руководителей относятся: генеральный директор, заместители генерального
директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальники отделов, секторов, участков, их
заместители, начальник филиала ОАО «Краспригород» в г. Абакане, мастер, начальник службы
внутреннего контроля
К категории специалистов относятся: консультант по правовой работе, инженер по охране
труда, ведущие инженеры-программисты, инженер-технолог, ведущий инженер по организации
перевозок, инженеры, ведущие бухгалтеры, бухгалтеры, специалист по обработке первичных
документов, техники,

экономисты, включая ведущего,

специалисты сектора по управлению

персоналом, включая ведущего, специалист по социальным вопросам,

специалист участка

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

10.2. Возрастной состав работников
Возрастной состав работников Общества:
Возрастной состав работников Общества:
- до 30 лет – 92 работника (25%);
- от 30 до 40 лет – 117 работников (32%);
-от 40 до 50 – 96 работников (26%)
- от 50 и старше – 64 работника (17%)
Диаграмма 10.1.

10.3. Текучесть кадров
В течение 2012 года принято на работу – 113 человек, из них 46 – на сезонную
работу, уволено – 110 работника.
Коэффициент текучести на 31.12.2012г. - 31% (с учетом сезонных работников), 19%
(без учета сезонных работников).

10.4. Качественный состав
Качественный состав ОАО «Краспригород» представлен следующим образом: 92
работников (25%) имеют высшее образование, 94 работника (25%) – среднее профессиональное
образование, 65 работников (18%) - начальное профессиональное образование, 118 работников
(32%) – среднее (общее) образование.
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Диаграмма 10.2.

В течение 2012г. года прошли повышение квалификации (обучение) следующие
работники компании:

1. в ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» по программе
«Управление персоналом на линейных предприятиях пригородного пассажирского комплекса»:
- начальник Уярского участка по обслуживанию пассажиров Климова Т.А.,
- начальник Восточного участка по обслуживанию пассажиров Варнова Л.Р.
2. в ООО «Сибирский Центр Госзаказа» г. Красноярск по теме «Порядок проведения закупок в
соответствии с 222-ФЗ. Практикум работы на автоматизированной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ»:
- консультант (по правовой работе) Свиридова О.С.
3. в ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» по программе
«Организация контроля пассажирских поездов и вокзалов дирекции по обслуживанию пассажиров
в пригородном сообщении»:
- начальник службы внутреннего контроля Моисеев Ю.А.
4. в ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» по программе
«Проблемы и перспективы развития пригородного пассажирского комплекса»:
- начальник отдела по пассажирской работе Калмыкова Е.М.,
- начальник Красноярского участка по обслуживанию пассажиров Тимофеева Т.М.
5. по программе «Практическое применение трудового законодательства. Взаимодействие с ПФ
РФ и ФСС. Изменения в 2012г.»:
- ведущий специалист Кунашук С.А.,
- специалист Мозолевская И.Э.,
105

- специалист по социальным вопросам Васькина А.В.
6. в АНО «Центр профессиональной подготовки специалистов транспортно-дорожного
комплекса» в г. Красноярске по программе подготовки исполнительных руководителей и
специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения на автомобильном транспорте
– специалист участка хозяйственного обеспечения Ивакина М.А.
7. по программе «Управление проектами» в ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный
университет путей сообщения»:
- начальник отдела по пассажирской работе Калмыкова Е.М.
8. по программе «Организация работы старших билетных кассиров в пригородном сообщении в
современных условиях» в ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей
сообщения»:
- старший кассир (билетный) Западного участка по обслуживанию пассажиров Степанова М.Н.;
- старший кассир (билетный) Восточного участка по обслуживанию пассажиров Попова И.И.
9. по программе «Практические технологии бюджетирования и бюджетного управления
предприятием» в ООО «Прогресс-Сибирь» г. Новосибирск:
- ведущий экономист экономического отдела Хрестинин В.А.
10. по программе «Организация и управление закупочной деятельностью естественных
монополий. Практика применения федерального закона № 223-ФЗ» в ООО «Прогресс-Сибирь» г.
Новосибирск:
- начальник экономического отдела Кузнецова Е.В.
11. по программе «Практика применения федерального закона № 223-ФЗ. Организация и
управление закупочной деятельностью государственных корпораций и унитарных предприятий» в
ООО «Прогресс-Сибирь» г. Новосибирск:
- заместитель генерального директора по экономике и финансам Байкалова Л.П.;
- консультант (по правовым вопросам) О.С. Свиридова.
12. по «Программе обучения охране труда руководителей и специалистов организаций» в
Сибирской научно-производственной ассоциации «Промышленная безопасность»:
- генеральный директор Овсянников П.А.;
- инструктор участка по обслуживанию пассажиров Ширяева З.В.;
- начальники участков по обслуживанию пассажиров Волкова Н.В., Климова Т.А.;
- заместители начальников участков по обслуживанию пассажиров Кротенюк Т.С., Сиротинина
А.А.;
- старшие кассиры (билетные) Королева И.А., Сапичева С.В., Кузнецова С.Ю.;
- мастер участка по использованию МВПС Веретенова Д.А.
13. по проверке знаний, требований пожарной безопасности в объеме пожарно-технического
минимума:
- 4 начальника участков по обслуживанию пассажиров;
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- 1 мастер участка по использованию МВПС;
- 31 кассир (билетный);
- 5 приемщиков МВПС.
14. по программе «Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
лицами» в ООО «Гарант–Енисей»:
- заместитель главного бухгалтера Дедюхина О.В.
- главный бухгалтер Авхимович Г.С.
15. по программе «Заработная плата. Отражение оплаты труда в бухгалтерском и налоговом учете.
Правовое регулирование» в ОООЦРД «Соломон»:
-ведущий бухгалтер Зенкова М.И.
Выполнение социальных программ за 2012год.
Работникам ОАО «Краспригород» предоставлялись все закрепленные коллективным
договором социальные гарантии, льготы и компенсации. Расходы на выполнение обязательств
коллективного договора за 2012 год составили - 3,8 млн. рублей, 109 % годового плана. Кроме
того осуществлялась выплата сотрудникам надбавки за выслугу лет. В соответствии с
коллективным договором все сотрудники в течение 2012года были обеспечены качественной
форменной одеждой, спец.одеждой, средствами индивидуальной защиты.
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Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год.
11.1. Стратегия развития Общества
В 2012 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 2013год.
В целях организации перевозок полигоне Красноярской железной дороги заключены
договоры на транспортное обслуживание с органами исполнительной власти Красноярского края,
Республики Хакасия и Кемеровской области на 2013 год.

Прогноз основных показателей на 2013-2015г.г.
Таблица 11.1.

Показатели

Отправленные пассажиры
Пассажирооборот
Вагоно-километровая
работа
Населенность

Ед. измер.

2012г. (в
границах
Красноярской
ж.д.)

2013г.

2014г.

2015г.

6718

6814

6814

6814

тыс.чел.
млн. пасскм.
тыс.ваг.км.
чел/ваг.

291

293

293

293

12746
22,8

13534
21,6

13534
21,6

13534
21,6

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

257,28
596,54
355,78
18,916

304,52
668,59
381,68
17,30

336,96
737,86
456,07
18,23

371,23
815,15
463,61
19,12

млн. руб.
млн. руб.

-2,397
-3,325

0,32
0,26

36,94
29,55

0,57
0,46

Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль

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;
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-

расширение сферы оказания транспортных услуг (развитие интегрированных перевозок,

создание единой транспортной сети);
-

совершенствование управления и корпоративных процедур.
Во исполнение стратегических целей Общество намерено продолжать работу по

реализации намеченных направлений деятельности – организации внутригородских перевозок. На
сегодняшний момент очень остро в Красноярске
период. Решению вопроса снижения

стоит проблема передвижения в пиковый

загруженности автомобильных магистралей может

способствовать наземное метро – электропоезда ОАО «Краспригород». На X Красноярском
экономическом форуме был представлен

проект компании ОАО "Краспригород" "Городская

электричка" в рамках программы комплексной оптимизации системы общественного транспорта
города Красноярска. Положительные результаты работы по достижению стратегических целей
окажут влияние на социально-экономическую ситуацию субъектов РФ, на территории которых
Общество осуществляет свою деятельность.
Вторым направлением в увеличении доходной части Общества является развитие
коммерческой деятельности, оказание пассажирам дополнительных сервисных услуг и услуг, не
свойственных железнодорожному транспорту.
В целях достижения полной безубыточности будет продолжена судебно-арбитражная
работа в соответствии с запланированными мероприятиями, а именно, взыскание убытков из
бюджета Кемеровской области за 2010 и 2009 годы на общую сумму 14,6 млн.руб., взыскание
убытков из бюджета Республики Бурятия за 2011 год в сумме 36,5 млн.руб.

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. Увеличение % охвата электропоездов и поездов с сопровождением
сотрудниками охраны.
2. Соблюдение графика движения поездов.
3. 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;
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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;


более тесное сотрудничество с Администрацией края и другими ведомствами на

получения платежей за перевозку льготных пассажиров


совершенствование гибкой системы тарифов на пригородные перевозки по

согласованию с Администрацией края.
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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 «ТрансКредитБакнка» в г. Красноярске,
Расчетный счет 40 702 810 0 130 0020 4311
Кор.счет 30 10 18 106 0000 0000 704
БИК 040407704; ОГРН 1052460055746;
ОКАТО 04401363000
ОКПО 76741532

ОКВД 60.10.11

ОКФС 41

ОКОПФ 47
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Приложения
Приложение 1. Отчет о решении Совета директоров Общества за 2012г.

№
п/п

Повестка дня

1

Об избрании
генерального директора
Общества

1

Об определении размера
оплаты услуг аудитора и
одобрении условий
договора с ним.

2

Об избрании конкурсной
комиссии Общества.

Решение

Отметка об
исполнении

Совет директоров
«10» января 2012 г.
ПРОТОКОЛ №9
1.1. Перенести рассмотрение вопроса о Выполнено
прекращении
полномочий
генерального в полном
директора ОАО «Краспригород» - Овсянникова
объеме
Петра Алексеевича, на более поздний срок.
1.2. Продлить срок полномочий генерального
директора ОАО «Краспригород» до 01 марта 2012
года включительно.
1.3. Определить условия дополнительного
соглашения к трудовому договору с генеральным
директором ОАО «Краспригород» согласно
Приложению № 1 к протоколу заседания Совета
директоров.
1.4. Поручить председателю совета директоров
ОАО «Краспригород» Рейнгардту В.Г. подписать
дополнительное
соглашение
к
трудовому
договору с генеральным директором
ОАО
«Краспригород».
Совет директоров
«03» февраля 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 10
1.1. Определить оплату услуг аудитора в размере Выполнено
49500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей, без в полном
учета НДС, и одобрить условия договора с ним в
объеме
соответствии с Приложением №1 к протоколу
заседания совета директоров Общества.
2.1. Считать утратившим силу решение Совета Выполнено
директоров
ОАО
«Краспригород»
об в полном
утверждении состава конкурсной комиссии от 20
объеме
апреля 2011г., протокол №21.
2.2. Утвердить конкурсную комиссию ОАО
«Краспригород» в следующем составе:
1. Главный инженер ОАО «Краспригород» Кривулин Алексей Викторович;
2. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам Байкалова Лариса Петровна;
3. Главный бухгалтер ОАО «Краспригород» Авхимович Галина Севастьяновна;
4. Консультант (по правовой работе) ОАО
«Краспригород» - Мозолевская Вирджиния
Андреевна;
5. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по безопасности - Нестеров
Виталий Юрьевич;

№
п/п

3

Повестка дня

Об определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении которых
имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах».

Решение

Отметка об
исполнении

6. Начальник отдела по пассажирской работе –
Калмыкова Елена Михайловна.
3.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на Выполнено
более поздний срок.
в полном
3.2.1. Определить предельную стоимость договора на
объеме
оказание
услуг
по
перевозке
работников
Красноярской дирекции тяги – структурного
подразделения Красноярской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 410 000,00
рублей (Четыреста десять тысяч рублей) 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.
7 Налогового Кодекса РФ).
3.2.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции тяги –
структурного подразделения Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» в лице начальника
Красноярской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников, детей, находящихся на их
иждивении, пенсионеров, не получающих пенсию или
материальную помощь в БФ «Почёт», находящихся
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет и иных
лиц Красноярской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»
(далее по тексту – работники «Заказчика» и иные
лица) по транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах
в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена договора 410 000,00 рублей
(Четыреста десять тысяч рублей) 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ). Цена Договора определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на момент
совершения поездки;

- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания Сторонами, распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01 октября 2011 года, и действует по 31 декабря
2011 года включительно (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров).
3.3.
Перенести рассмотрение данного вопроса на
более поздний срок.
3.4. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к
Договору № Д-2152 ДОППР/НЮ от 27.06.2011г. на
возмещение расходов по сбору, передаче и
перечислению денежной выручки на расчетный счет
ОАО «РЖД», как сделку, в совершении которой
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№
п/п

Повестка дня

Отметка об
исполнении

Решение
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны Дополнительного соглашения №1 – ОАО
«РЖД», в лице первого заместителя начальника
Красноярской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Исполнитель);

-предмет Дополнительного соглашения №1 –
Изложить п. 2.1 Договора № Д-2152 ДОППР/НЮ
от 27.06.2011г. в следующей редакции: «2.1.
Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю
денежную сумму в размере средств, затраченных
Исполнителем на оплату услуг банка по
инкассации денежной выручки Заказчика, и
перерасчета денежных средств Заказчика, в
соответствии с утвержденными тарифами банка.
На момент заключения договора действуют
тарифы банка следующего порядка:
Услуги по
Услуги по
Пункты оказания инкассации перерасчету
услуг
денежной
денежных
выручки
средств
2,0% от суммы 0,5% от суммы
Вокзал Злобино
2,0% от суммы 0,5% от суммы
Вокзал Енисей
Вокзал Уяр

7,0% от суммы

0,5% от суммы

предельная
цена
Договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №1 – не изменяется и
составляет 40 000 рублей (Сорок тысяч рублей),
включая НДС, за период действия договора;
- Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с
момента подписания, действует наряду с Договором
№ Д-2152 ДОППР/НЮ от 27.06.2011г. до 31.12.2011г.
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.12.2010г.
(Приложение №5 к протоколу заседания Совета
директоров).
3.5.1. Определить предельную стоимость агентского
договора
на
оформление
железнодорожных
проездных документов на поезда принадлежности
пригородной пассажирской компании в размере
600 000 рублей (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18%.
3.5.2. 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» (Агент), ОАО «Краспригород»
(Принципал);
- 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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№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

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 (далее –
билетопечатающая техника) в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской области
и 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 билетов по форме, предусмотренной
Постановлением
Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 03.08.2005 №79;
- предельная цена договора - 600 000 рублей
(Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
18%, за период действия договора;
- срок действия договора – Договор вступает в силу
со дня его подписания, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года
и действует до 31 декабря 2012г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств. В случае, если
одна из сторон за 30 календарных дней до окончания
срока договора не заявит о расторжении договора,
договор считается пролонгированным на один
календарный год (Приложение №6 к протоколу
заседания Совета директоров).

4

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

4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на Выполнено
более поздний срок.
в полном
4.2.
объеме
4.2.1. Определить предельную цену договора
аренды пассажирских вагонов №ДЕФ 515/11 от
24.05.2011г. в размере 39 250 977,55 рублей
(тридцать девять миллионов двести пятьдесят
тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 55
копеек), в том числе НДС 18%, с учетом НДС, за
период действия договора.
4.2.2. Вынести Дополнительное соглашение №2 к
договору аренды пассажирских вагонов №ДЕФ
515/11
от
24.05.2011г.,
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (ОАО «ФПК) в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»
(Арендодатель),
ОАО
«Краспригород»
(Арендатор);
-предмет
Дополнительного
соглашения
–
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№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
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изменение стоимости аренды и цены договора,
изложение приложения №1 и №2 в новой
редакции;
- Предельная цена договора составляет 39 250
977,55 рублей (тридцать девять миллионов двести
пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь рублей
55 копеек), в том числе НДС 18%, за период
действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
Дополнительное соглашение вступает в силу с
момента подписания и действует по 31 декабря
2011 года включительно. Дополнительное
соглашение распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 04 октября 2011
года (Приложение №8 к протоколу заседания
Совета директоров).
4.3.
4.3.1. Определить цену Соглашения о признании
факта оказания услуг (выполнения работ) на
полигоне Восточно-Сибирской железной дороги
по территории Иркутской области в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г. заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 348 359 463,09 рублей (Триста
сорок восемь миллионов триста пятьдесят девять
тысяч четыреста шестьдесят три рубля
09
копеек), в том числе НДС 53 139 579,12 рублей.
4.3.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Восточно-Сибирской железной дороги по
территории Иркутской области в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., заключаемое между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
- Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника
Восточно-Сибирской
железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» (Сторона 1), ОАО
«Краспригород» (Сторона 2), ОАО «Байкальская
ППК» (Сторона 3);
- Предмет сделки – Стороны признают факт
оказания услуг (выполнения работ) Стороной 1
Стороне 2 в целях осуществления Стороной 2
перевозки
пассажиров
в
пригородном
железнодорожном транспортном сообщении по
территории Иркутской области в период с
01.01.2011г. по
30.04.2011г. в объемах,
определенных Соглашением.
Стороны определяют порядок расчета Стороны 2
перед Стороной 1 путем перевода долга за
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оказанные услуги (выполненные работы) перед
Стороной 1 в сумме 348 359 463,09 рублей
(Триста сорок восемь миллионов триста
пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят три
рубля 09 копеек), в том числе НДС 53 139 579,12
рублей на Сторону 3 с одновременной уступкой
Стороне 3 прав требования Стороны 2.
- Предельная цена сделки – 348 359 463,09 рублей
(Триста сорок восемь миллионов триста
пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят три
рубля 09 копеек), в том числе НДС 53 139 579,12
рублей. Сторона 2 на момент подписания
настоящего Соглашения фактически оплатила на
расчетный счет Стороны 1 денежные средства в
размере 110 608 303,73 руб., в т.ч.:
- 2 326 090,22 руб. за услуги по использованию
инфраструктуры;
- 56 290 062,88 руб. за услуги по оформлению
(реализации)
железнодорожных
проездных
документов;
- 51 992 150,63 руб. за аренду подвижного состава
с экипажем (моторвагонный).
Задолженность Стороны 2 перед Стороной 1 на
момент подписания настоящего Соглашения
составляет 237 751 159,36 руб. (Двести тридцать
семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча
сто пятьдесят девять рублей 36 копеек), в том
числе НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №9 к протоколу
заседания совета директоров).
4.4.
4.4.1. Определить цену Договора о переводе
долга за оказание услуг (выполнение работ) на
полигоне Восточно-Сибирской железной дороги
по территории Иркутской области в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 237 751 159,36 руб. (Двести
тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят одна
тысяча сто пятьдесят девять рублей 36 копеек), в
том числе НДС.
4.4.2. Вынести Договор о переводе долга за
оказание услуг (выполнение работ) на полигоне
Восточно-Сибирской железной дороги по
территории Иркутской области в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
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и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника
Восточно-Сибирской
железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» (Кредитор), ОАО
«Краспригород» (Цедент), ОАО «Байкальская
ППК» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент в порядке,
предусмотренном статьей 391 Гражданского
Кодекса Российской Федерации уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
обязательства Цедента перед Кредитором по
оплате оказанных услуг в соответствии с
Соглашением о признании факта оказания услуг
(выполнения работ) на полигоне ВосточноСибирской железной дороги по территории
Иркутской области в период с 01.01.2011г. по
30.04.2011г., заключаемым между ОАО «РЖД»,
ОАО «Краспригород» и ОАО «Байкальская ППК»
на общую сумму 237 751 159,36 руб. (Двести
тридцать семь миллионов семьсот пятьдесят одна
тысяча сто пятьдесят девять рублей 36 копеек), в
том числе НДС.
Одновременно с подписанием договора, Цедент
обязуется подписать с Цессионарием соглашения
об
уступке
прав
требований
Цедента
Цессионарию на сумму, позволяющую покрыть
переводимый
по
Договору
долг
перед
Кредитором.
- Предельная цена сделки – 237 751 159,36 руб.
(Двести тридцать семь миллионов семьсот
пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять
рублей 36 копеек), в том числе НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №10 к протоколу
заседания Совета директоров).
4.5.
4.5.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная
пассажирская
компания»,
заключаемого между Обществом и ОАО
«Байкальская ППК» в размере 21 450 874,90
(Двадцать один миллион четыреста пятьдесят
тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 90
копеек), без НДС.
4.5.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом и ОАО «Байкальская ППК» на
одобрение внеочередного общего собрания
118

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

акционеров Общества как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность
и
предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент),
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 21 450 874,90 (Двадцать один миллион
четыреста пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят
четыре рубля 90 копеек), без НДС, в том числе:
- к ОАО «РЖД» за перевозку военнослужащих и
граждан-получателей социальных услуг по
договору № 162/2011 от 23.12.2011 г. на сумму 9
909 093,70 руб.;
- к ОАО «РЖД» за перевозку работников ОАО
«РЖД» и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» по договору №
158/2011 от 21.12.2011 на сумму 10 919 986,2
руб.;
-к Дорпрофсож за перевозку работников и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»
на сумму 1 994 руб.;
-к ООО «РСП-М» за перевозку работников и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» на сумму 47 руб.;
к
некоммерческой
организации
Благотворительный фонд «Почет» за перевозку
неработающих пенсионеров ОАО «РЖД» по
договору № 728 от 23.09.2011 на сумму 474 581
руб.;
к
некоммерческой
организации
Благотворительный фонд «Почет» за перевозку
неработающих пенсионеров ОАО «ФПК» по
договору № 638 от 01.07.2010 на сумму 16 745
руб.;
к
ФГП
"Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта России" на
Восточно-Сибирской
железной
дороге по
договору № НО-14/285 от 15.04.2011 г. на сумму
128 428 руб.
-Предельная цена сделки – 21 450 874,90
(Двадцать один миллион четыреста пятьдесят
тысяч восемьсот семьдесят четыре рубля 90
копеек), без НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №11
к протоколу заседания совета директоров)»
4.6.
4.6.1. Определить цену Соглашения об уступке
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права
требования
(цессии)
Общества к
Министерству жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи Иркутской области,
заключаемого между Обществом и
ОАО
«Байкальская ППК» в размере 216 300 284,46
(Двести шестнадцать миллионов триста тысяч
двести восемьдесят четыре рубля 46 копеек), без
НДС.
4.6.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом и ОАО «Байкальская ППК» на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность
и
предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделок – ОАО «Краспригород»
(Цедент),
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 216 300 284,46 (Двести шестнадцать
миллионов триста тысяч двести восемьдесят
четыре рубля 46 копеек), без НДС, в том числе:
- к Министерству жилищной политики,
энергетики, транспорта и связи Иркутской
области на сумму 216 300 284,46 руб. по договору
№ 180-10 от 29.12.2010 на организацию
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Иркутской области;
- Предельная цена сделки – 216 300 284,46
(Двести шестнадцать миллионов триста тысяч
двести восемьдесят четыре рубля 46 копеек), без
НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №12
к протоколу заседания совета директоров).
4.7.
4.7.1. Определить цену Соглашения о признании
факта оказания услуг (выполнения работ) на
полигоне Восточно-Сибирской железной дороги
по территории Республики Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.06.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 77 895 343,74 рублей (Семьдесят
семь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч
триста сорок три рубля 74 копейки)., в том числе
НДС 11 882 340,57 рублей.
4.7.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
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Восточно-Сибирской железной дороги по
территории Республики Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.06.2011г., заключаемое между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
- Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника
Восточно-Сибирской
железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» (Сторона 1), ОАО
«Краспригород» (Сторона 2), ОАО «Байкальская
ППК» (Сторона 3);
- Предмет сделки – Стороны признают факт
оказания услуг (выполнения работ) Стороной 1
Стороне 2 в целях осуществления Стороной 2
перевозки
пассажиров
в
пригородном
железнодорожном транспортном сообщении по
территории Республика Бурятия в период с
01.01.2011г. по
30.06.2011г. в объемах,
определенных Соглашением.
Стороны определяют порядок расчета Стороны 2
перед Стороной 1 путем перевода долга за
оказанные услуги (выполненные работы) перед
Стороной 1 в сумме 77 895 343,74 рублей
(Семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто
пять тысяч триста сорок три рубля 74 копейки), в
том числе НДС 11 882 340,57 рублей на Сторону
3 с одновременной уступкой Стороне 3 прав
требования Стороны;
- Предельная цена сделки – 77 895 343,74 рублей
(Семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто
пять тысяч триста сорок три рубля 74 копейки), в
том числе НДС 11 882 340,57 рублей. Сторона 2
на момент подписания настоящего Соглашения
фактически оплатила на расчетный счет Стороны
1 денежные средства в размере 28 692 463,80
руб., в т.ч.:
- 539 480,37 руб., в т.ч. НДС, за услуги по
использованию инфраструктуры;
- 9 687 428,80 руб. , в т.ч. НДС, за услуги по
оформлению (реализации) железнодорожных
проездных документов;
- 18 465 554,63 руб. , в т.ч. НДС, за аренду
подвижного
состава
с
экипажем
(моторвагонный).
Задолженность Стороны 2 перед Стороной 1 на
момент подписания настоящего Соглашения
составляет 49 202 879,94 руб., в том числе НДС 7
505 524,06 руб.
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
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полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №13 к протоколу
заседания совета директоров).
4.8.
4.8.1. Определить цену Договора о переводе
долга за оказание услуг (выполнение работ) на
полигоне Восточно-Сибирской железной дороги
по территории Республики Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.06.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 49 202 879,94 (Сорок девять
миллионов двести две тысячи восемьсот
семьдесят девять рублей 94 копейки), в т.ч. НДС.
4.8.2. Вынести Договор о переводе долга за
оказание услуг (выполнение работ) на полигоне
Восточно-Сибирской железной дороги по
территории Республика Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.06.2011г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника
Восточно-Сибирской
железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» (Кредитор), ОАО
«Краспригород» (Цедент), ОАО «Байкальская
ППК» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент в порядке,
предусмотренном статьей 391 Гражданского
Кодекса Российской Федерации уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
обязательства Цедента перед Кредитором по
оплате оказанных услуг в соответствии с
Соглашением о признании факта оказания услуг
(выполнения работ) на полигоне ВосточноСибирской железной дороги по территории
Республика Бурятия в период с 01.01.2011г. по
30.06.2011г., заключаемым между ОАО «РЖД»,
ОАО «Краспригород» и ОАО «Байкальская ППК»
на общую сумму 49 202 879,94 (Сорок девять
миллионов двести две тысячи восемьсот
семьдесят девять рублей 94 копейки), в т.ч. НДС;
Одновременно с подписанием договора Цедент
обязуется подписать с Цессионарием соглашения
об
уступке
прав
требований
Цедента
Цессионарию на сумму, позволяющую покрыть
переводимый
по
Договору
долг
перед
Кредитором;
- Предельная цена сделки – 49 202 879,94 (Сорок
девять миллионов двести две тысячи восемьсот
семьдесят девять рублей 94 копейки), в т.ч. НДС;
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- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №14 к протоколу
заседания совета директоров).
4.9.
4.9.1. Определить цену Соглашения об уступке
права
требования
(цессии)
Общества к
Министерству
по
развитию
транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства Республики
Бурятия, заключаемого между Обществом и ОАО
«Байкальская ППК» в размере 36 526 905,04
рублей (Тридцать шесть миллионов пятьсот
двадцать шесть тысяч девятьсот пять рублей 04
копейки), без учета НДС.
4.9.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом и ОАО «Байкальская ППК» на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент),
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме права
требования Цедента к Министерству по развитию
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия по уплате долга на общую
сумму 36 526 905,04 рублей (Тридцать шесть
миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч
девятьсот пять рублей 04 копейки), без учета
НДС;
- Предельная цена сделки – 36 526 905,04 рублей
(Тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать
шесть тысяч девятьсот пять рублей 04 копейки),
без учета НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента
подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №15
к протоколу заседания совета директоров).
4.10.
4.10.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная
пассажирская
компания»,
заключаемого между Обществом и ОАО
«Байкальская ППК» в размере 12 675 974,90
рублей
(Двенадцать
миллионов
шестьсот
семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре
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рубля 90 копеек), в т.ч. НДС.
4.10.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом и ОАО «Байкальская ППК» на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент),
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме права
требования Цедента к открытому акционерном
обществу «Российские железные дороги», к
открытому
акционерному
обществу
«Федеральная пассажирская компания» по уплате
долга на общую сумму 12 675 974,90 рублей
(Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят пять
тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 90
копеек), в т.ч. НДС;
- Предельная цена сделки – 12 675 974,90 рублей
(Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят пять
тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 90
копеек), в т.ч. НДС;;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента
подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №16
к протоколу заседания совета директоров).
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.
5.3.Об определении даты

Выполнено
в полном
объеме

5.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «12»
марта 2012г.
5.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «12» марта 2012г.
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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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: «03» февраля 2012г.

5.7.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.
5.8.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.

5.9.Об
формы

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:
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
5.7. Направить не позднее «20» февраля 2012г.
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 № 17 к протоколу
заседания совета директоров).

5.8.
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 ознакомиться с
данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «06» февраля
2012 г. по «09» марта 2012г.
утверждении 5.9. Утвердить следующую форму и текст
и
текста бюллетеня для голосования на внеочередном
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бюллетеня
для
голосования
на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества.
Об утверждении
инвестиционной
программы Общества.

Отметка об
исполнении

Решение
Общем
собрании
(Приложение № 18)

акционеров

Общества

6.1. Утвердить инвестиционную программу
Общества согласно приложению №19 к
протоколу заседания совета директоров.

Не
принято

Совет директоров
«20» февраля 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 11

1

2

3

Об избрании
генерального директора
Общества.

1.1. Перенести рассмотрение вопроса о прекращении Выполнено
полномочий
генерального
директора
ОАО в полном
«Краспригород»
Овсянникова
Петра
объеме
Алексеевича, на более поздний срок.
1.2. Продлить срок полномочий генерального
директора ОАО «Краспригород» до 01 мая 2012 года
включительно.
1.3. Определить условия дополнительного
соглашения к трудовому договору с генеральным
директором ОАО «Краспригород» согласно
Приложению № 1 к протоколу заседания Совета
директоров.
1.4. Поручить председателю совета директоров
ОАО «Краспригород» Рейнгардту В.Г. подписать
дополнительное
соглашение
к
трудовому
договору с генеральным директором ОАО
«Краспригород».
О рассмотрении Отчета
2.1. Принять к сведению Отчет генерального Выполнено
генерального директора
директора о результатах деятельности Общества в полном
о результатах
за 9 месяцев 2011 года (о выполнении бюджета, о
объеме
деятельности Общества
выполнении договоров, о кадровой политике
за 9 месяцев 2011 г. (о
Общества, о кредитной политике Общества, о
выполнении бюджета, о
социальных программах общества, о страховой
выполнении договоров, о защите, об исполнении решений совета
кадровой политике
директоров) согласно Приложению №2 к
Общества, о кредитной
протоколу заседания Совета директоров.
политике Общества, о
2.2. Указать генеральному директору ОАО
социальных программах «Краспригород» на невыполнение бюджетных
общества, о страховой
показателей по итогам работы за 9 месяцев 2011г.
защите, об исполнении
решений совета
директоров).
Об избрании конкурсной 3.1. Считать утратившим силу решение Совета Выполнено
комиссии Общества.
директоров
ОАО
«Краспригород»
об в полном
утверждении состава конкурсной комиссии от 03
объеме
февраля 2012г., протокол №10.
3.2. Утвердить конкурсную комиссию ОАО
«Краспригород» в следующем составе:
1. Главный инженер ОАО «Краспригород» Кривулин Алексей Викторович;
2. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам 126
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Решение
Байкалова Лариса Петровна;
3. Главный бухгалтер ОАО «Краспригород» Авхимович Галина Севастьяновна;
4. Начальник экономического отдела ОАО
«Краспригород» - Кузнецова Елена Васильевна;
5. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по безопасности - Нестеров
Виталий Юрьевич;
6. Начальник отдела по пассажирской работе Калмыкова Елена Михайловна.
Совет директоров
«05» марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 12

1

О включении вопросов,
вынесенных
акционерами в повестку
дня годового Общего
собрания акционеров

1.1.Включить с повестку дня годового общего Выполнено
собрания акционеров следующие вопросы:
в полном
Наименован Количество
объеме

Формулировка вопроса

ия (ФИО)
акционера,
предложив
шего
вопрос
к
рассмотрен
ию
на
годовом
общем
собрании
акционеров

голосующих
акций
общества,
принадлежащ
их
акционерам
(акционеру),
и процент от
общего числа
голосующих
акций
общества.

1.Утверждение годового
отчета

ОАО
«РЖД»

51%

2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности,
в том числе утверждение
отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей
и убытков)

ОАО
«РЖД»

51%

3. Распределение прибыли
и убытков Общества по
результатам финансового
года

ОАО
«РЖД»

51%

4. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам
финансового года

ОАО
«РЖД»

51%

5 Выплата членам совета
директоров Общества
вознаграждений и
компенсаций

ОАО
«РЖД»

51%

6. Выплата членам
ревизионной комиссии
Общества вознаграждений
и компенсаций

ОАО
«РЖД»

51%

7. Утверждение аудитора
Общества

ОАО
«РЖД»

51%

8. Избрание членов совета
директоров Общества

ОАО
«РЖД»
ОАО

9. Избрание членов

51%
51%
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ревизионной комиссии
Общества

2

О включении
кандидатов, выдвинутых
акционерами, в списки
кандидатур для
голосования по вопросу
повестки дня годового
общего собрания
акционеров «Об
избрании совета
директоров общества»

Ф.И.О.
кандидата в
члены совета
директоров

Кондратьев Егор
Николаевич
Курьякова
Лариса
Валерьевна
Бельская Яна
Владимировна

О включении
кандидатов, выдвинутых
акционерами, в списки
кандидатур для
голосования по вопросу
повестки дня годового
общего собрания
акционеров «Об
избрании ревизионной
комиссии общества»

«РЖД»

2.1. Включить в список кандидатур для Выполнено
голосования по вопросу повестки дня годового в полном
общего собрания акционеров «Об избрании
объеме
совета директоров общества»:

Рейнгардт
Владимир
Гарольдович
Лещишин
Владимир
Григорьевич
Килина Юлия
Федотовна
Федотов Олег
Эдуардович
Августинович
Андрей
Михайлович

3

Отметка об
исполнении

Решение

Наименования
(ФИО)
акционера,
предложившег
о кандидата

Количество
голосующих
акций общества,
принадлежащих
акционерам
(акционеру), и
процент от общего
числа голосующих
акций общества

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ГПКК «Центр
транспортной
логистики»
ГПКК «Центр
транспортной
логистики»
ГПКК «Центр
транспортной
логистики»
ГПКК «Центр
транспортной
логистики»

49%

49%

49%

49%

3.1. Включить в список кандидатур для Выполнено
голосования по вопросу повестки дня годового в полном
общего собрания акционеров «Об избрании
объеме
ревизионной комиссии общества»:

Наименования
(ФИО)
акционера,
предложившег
о кандидата

Количество
голосующих
акций общества,
принадлежащих
акционерам
(акционеру), и
процент от
общего числа
голосующих
акций общества.

Вялых
Надежда
Юрьевна

ОАО «РЖД»

51%

Пех Наталья
Васильевна

ОАО «РЖД»

51%

Ф.И.О.
кандидата в
члены
ревизионной
комиссии
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Августинович
Марина
Геннадиевна

4

5

Отметка об
исполнении

Решение
ГПКК «Центр
транспортной
логистики»

49%

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

1. Определить дату предварительного
Выполнено
представления на рассмотрение акционерам
в полном
годового отчета общества - 30 марта 2012 года.
объеме
2. Определить дату начала проведения
ревизионной проверки общества - 20 февраля
2012 года.
3. Определить дату представления в общество
отчета о проведении ревизионной проверки – 22
марта 2012 года.
4. Определить дату проведения второго
заседания совета директоров, связанного с
подготовкой к проведению годового общего
собрания акционеров – 26 апреля 2012 года.
5. Определить дату проведения годового общего
собрания акционеров Общества – 30 мая 2012
года.
О принятии решения о
5.1.
Принять
решение
о
заключении Выполнено
заключении сделки или
Государственного контракта на оказание услуги в полном
нескольких
по перевозке граждан - получателей социальной
объеме
взаимосвязанных сделок, услуги
железнодорожным
транспортом
в
предметом которых
пригородном сообщении края в соответствии с
является имущество,
п.п. 23 п. 15.1. Устава Общества, как сделки,
работы и услуги,
предметом
которой
является
имущество,
стоимость которых
стоимость которого составляет от 5 до 25
составляет от 5 до 25
процентов балансовой стоимости активов
процентов балансовой
Общества, на следующих условиях:
стоимости активов
стороны
договора
–
Министерство
Общества, определяемой
здравоохранения
и
социального
развития
на дату принятия решения Российской Федерации, (Заказчик), в лице
о заключении сделки
заместителя Министра, ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
-предмет договора – 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 настоящему
Государственному контракту (далее – граждане получатели
социальной
услуги)
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в период с 01 января 2012 г. по 31
декабря 2012 г. (далее - услуга), а Заказчик
обязуется принять и оплатить надлежаще
оказанную услугу по перевозке
граждан получателей социальной услуги;
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п/п

Повестка дня

1

О согласовании сроков
ежегодного
оплачиваемого отпуска
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
предыдущий период
работы

2

Об утверждении
Положения об
организации
обеспечения
транспортной
безопасности в ОАО
«РЖД».
Об утверждении Плана
мероприятий ОАО
«Краспригород»,
направленного на
увеличение платной
выручки
Об утверждении учетной
политики ОАО
«Краспригород» на 2012
год

3

4

5

Об определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении которых
имеется

Решение

Отметка об
исполнении

предельная
цена
договора
–
Цена
Государственного контракта составляет 62 036
436 (Шестьдесят два миллиона тридцать шесть
тысяч четыреста тридцать шесть) рублей (НДС
не облагается) за период действия договора;
- срок действия договора – с 01 января 2012 г.
по 31 декабря 2012 г. В части расчетов,
представления отчетных документов на оплату
оказанных услуг настоящий Государственный
контракт действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему
Государственному контракту (Приложение №1 к
протоколу заседания Совета директоров).
Совет директоров
«23» марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 13
1.1. Согласовать сроки ежегодного основного Выполнено
оплачиваемого отпуска (его части) генерального в полном
директора ОАО «Краспригород» в размере 16
объеме
календарных дней с 26.03.2012г. по 10.04.2012г. и
части дополнительного отпуска за работу в
районах севера, где установлен районный
коэффициент
и
процентная
надбавка
к
заработной плате, в размере 3 календарных дня с
11.04.2012г. по 13.04.2012г. (включительно) за
период с 22.11.2010г. по 21.11.2011г.
2.1.Принять к руководству Положение об Выполнено
организации
обеспечения
транспортной в полном
безопасности в ОАО «РЖД», утвержденное
объеме
приказом ОАО «РЖД» от 12.12.2011 г. №183,
согласно Приложению №1 к протоколу заседания
Совета директоров.
3.1.Утвердить
План
мероприятий
ОАО Выполнено
«Краспригород», направленный на увеличение в полном
платной выручки согласно Приложению №2 к
объеме
протоколу заседания Совета директоров.

4.1.Утвердить
Учетную
политику
ОАО Выполнено
«Краспригород»
на
2012
год
согласно в полном
Приложению №3 к протоколу заседания Совета
объеме
директоров.
4.2. Поручить генеральному директору в срок до
01.04.2012 г. внести изменения в учетную
политику общества в соответствии с письмом от
14.03.2012 г. №214/ЦОПР.
5.1.
Выполнено
5.1.1.
Определить предельную стоимость в полном
договора по оказанию услуг по перевозке
объеме
работников ОАО «РЖД» в размере 80900
(Восемьдесят тысяч девятьсот рублей 00 копеек),
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№
п/п

Повестка дня
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»

Решение

Отметка об
исполнении

(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ).
5.1.2. Одобрить договор по оказанию услуг по
перевозке работников ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Негосударственное
учреждение здравоохранения «Отделенческая
поликлиника на станции Абакан Открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» в лице главного врача (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – договор устанавливает
взаимоотношения Сторон по оказанию услуг по
перевозке работников (пенсионеров, членов
семей, находящихся на иждивении работников
(до двух иждивенцев) (далее – работники)
Заказчика по абонементным билетам в поездах
пригородного сообщения;
- предельная цена договора 80900 (Восемьдесят
тысяч девятьсот рублей 00 копеек), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ). Цена договора
определяется в соответствии с тарифами,
действующими на момент выдачи абонементного
билета. Расчеты между Сторонами за выдачу
абонементных билетов работникам Заказчика
осуществляются на условиях 100-процентной
предоплаты на основании выставленного счета.;
- срок действия договора – вступает в силу с
даты подписания, действует до 31 декабря 2012
года /включительно/ и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с
25.01.2012г. В случае, если ни одна из Сторон
письменно не заявила о намерении расторгнуть
договор не менее, чем за месяц до окончания
срока его действия, настоящий договор считается
автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год (Приложение №4
к протоколу заседания Совета директоров).
5.2.
5.2.1.
Определить предельную стоимость
договора по оказанию услуг по перевозке
работников ОАО «РЖД» в размере 172000 (Сто
семьдесят две тысячи рублей 00 копеек), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ).
5.2.2. Одобрить договор по оказанию услуг по
перевозке работников ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
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- стороны договора – Негосударственное
учреждение здравоохранения «Отделенческая
поликлиника на станции Ачинск Открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» в лице и.о. главного врача (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – договор устанавливает
взаимоотношения Сторон по оказанию услуг по
перевозке работников (пенсионеров, членов
семей, находящихся на иждивении работников
(до двух иждивенцев) (далее – работники)
Заказчика по абонементным билетам в поездах
пригородного сообщения;
- предельная цена договора - 172000 (Сто
семьдесят две тысячи рублей 00 копеек), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ). Цена договора
определяется в соответствии с тарифами,
действующими на момент выдачи абонементного
билета. Расчеты между Сторонами за выдачу
абонементных билетов работникам Заказчика
осуществляются на условиях 100-процентной
предоплаты на основании выставленного счета;
- срок действия договора – вступает в силу с
даты подписания, действует до 31 декабря 2012
года /включительно/ и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с
25.01.2012г. В случае, если ни одна из Сторон
письменно не заявила о намерении расторгнуть
договор не менее, чем за месяц до окончания
срока его действия, настоящий договор считается
автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год (Приложение №5
к протоколу заседания Совета директоров).
5.3.
5.3.1.
Определить предельную стоимость
договора по оказанию услуг по перевозке
работников ОАО «РЖД» в размере 3050000 (Три
миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек),
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ).
5.3.2. Одобрить договор по оказанию услуг по
перевозке работников ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Негосударственное
учреждение
здравоохранения
«Дорожная
клиническая больница на станции Красноярск
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» в лице директора (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – договор устанавливает
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взаимоотношения Сторон по оказанию услуг по
перевозке работников (пенсионеров, членов
семей, находящихся на иждивении работников
(до двух иждивенцев) (далее – работники)
Заказчика по абонементным билетам в поездах
пригородного сообщения;
- предельная цена договора - 3050000 (Три
миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек),
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ). Цена договора
определяется в соответствии с тарифами,
действующими на момент выдачи абонементного
билета. Расчеты между Сторонами за выдачу
абонементных билетов работникам Заказчика
осуществляются на условиях 100-процентной
предоплаты на основании выставленного счета.;
- срок действия договора – вступает в силу с
даты подписания, действует до 31 декабря 2012
года /включительно/ и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с
25.01.2012г. В случае, если ни одна из Сторон
письменно не заявила о намерении расторгнуть
договор не менее, чем за месяц до окончания
срока его действия, настоящий договор считается
автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год (Приложение №6
к протоколу заседания Совета директоров).
5.4.
5.4.1.
Определить предельную стоимость
договора по оказанию услуг по перевозке
работников ОАО «РЖД» в размере 10600 (Десять
тысяч шестьсот рублей 00 копеек), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ).
5.4.2. Одобрить договор по оказанию услуг по
перевозке работников ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Негосударственное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 199 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» в лице
заведующей (Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – договор устанавливает
взаимоотношения Сторон по оказанию услуг по
перевозке работников (пенсионеров, членов
семей, находящихся на иждивении работников
(до двух иждивенцев) (далее – работники)
Заказчика по абонементным билетам в поездах
пригородного сообщения;
- предельная цена договора - 10600 (Десять тысяч
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шестьсот рублей 00 копеек), (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ). Цена договора определяется в
соответствии с тарифами, действующими на
момент выдачи абонементного билета. Расчеты
между Сторонами за выдачу абонементных
билетов работникам Заказчика осуществляются
на условиях 100-процентной предоплаты на
основании выставленного счета.;
- срок действия договора – вступает в силу с
даты подписания, действует до 31 декабря 2012
года /включительно/ и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с
25.01.2012г. В случае, если ни одна из Сторон
письменно не заявила о намерении расторгнуть
договор не менее, чем за месяц до окончания
срока его действия, настоящий договор считается
автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год (Приложение №7
к протоколу заседания Совета директоров).
5.5.
5.5.1.
Определить предельную стоимость
договора по оказанию услуг по перевозке
работников ОАО «РЖД» в размере 16700
(Шестнадцать тысяч семьсот рублей 00 копеек),
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ).
5.5.2. Одобрить договор по оказанию услуг по
перевозке работников ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Негосударственное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад № 204 Открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» в лице
заведующей (Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – договор устанавливает
взаимоотношения Сторон по оказанию услуг по
перевозке работников (пенсионеров, членов
семей, находящихся на иждивении работников
(до двух иждивенцев) (далее – работники)
Заказчика по абонементным билетам в поездах
пригородного сообщения;
- предельная цена договора - 16700 (Шестнадцать
тысяч семьсот рублей 00 копеек), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ). Цена договора
определяется в соответствии с тарифами,
действующими на момент выдачи абонементного
билета. Расчеты между Сторонами за выдачу
абонементных билетов работникам Заказчика
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осуществляются на условиях 100-процентной
предоплаты на основании выставленного счета.;
- срок действия договора – вступает в силу с
даты подписания, действует до 31 декабря 2012
года /включительно/ и распространяет свое
действие на отношения сторон возникшие с
25.01.2012г. В случае, если ни одна из Сторон
письменно не заявила о намерении расторгнуть
договор не менее, чем за месяц до окончания
срока его действия, настоящий договор считается
автоматически пролонгированным на каждый
последующий календарный год (Приложение №8
к протоколу заседания Совета директоров).
5.6.
5.6.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственного
казенного
учреждения «ГЦСП МВД России» в размере
1000 (одна тысяча) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
5.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
Федерального
государственного
казенного
учреждения «ГЦСП
МВД
России», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в
лице
первого
заместителя
начальника
Красноярской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД» (Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта от 10.01.2012года №
9
между
ОАО «РЖД» и Федеральным
государственным казенным учреждением «ГЦСП
МВД России»
«Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку в пригородном сообщении
военнослужащих Федерального государственного
казенного учреждения «ГЦСП МВД России» и
членов их семей, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику»
денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих
Федерального
государственного
казенного
учреждения «ГЦСП МВД России» на условиях
Договора;
- Предельная цена договора составляет 1000 (одна
тысяча) рублей, без учета НДС, за период
действия договора.
- срок действия договора - договор вступает в
силу со дня подписания, действует до 31 декабря
2012 года включительно и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
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января 2012г. (Приложение №9 к протоколу
заседания Совета директоров).
5.7.
5.7.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства обороны в размере 35000
(тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
5.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Министерства обороны, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в
лице
первого
заместителя
начальника
Красноярской железной дороги - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта № 257/21/4425/1539
от «27» декабря 2011г. между ОАО «РЖД» и
Министерством обороны РФ «Перевозчик»
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 составляет 35000
(тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора вступает в силу со дня
подписания, действует до 31 декабря 2012 года и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.01.2012г. (Приложение
№10 к протоколу заседания Совета директоров).
5.8.
5.8.1. Определить стоимость договора на
оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы безопасности РФ в размере 1000 (одна
тысяча) рублей, без учета НДС, за период
действия договора.
5.8.2. 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), в
лице
первого
заместителя
начальника
Красноярской железной дороги - филиала ОАО
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«РЖД», ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта № 24 от
«02»
февраля 2012г.
между
ОАО «РЖД» и
Федеральной
службой
безопасности
РФ
«Перевозчик» обязуется обеспечить перевозку в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной службы безопасности РФ и членов
их семей, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику»
денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих
Федеральной службы безопасности на условиях
Договора;
- Предельная цена договора составляет 1000 (одна
тысяча) рублей, без учета НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора - вступает в силу со
дня подписания, действует до 31 декабря 2012
года и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012г.
(Приложение №11 к протоколу заседания Совета
директоров).
5.9.
5.9.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственного
казенного
учреждения «ГЦСП МВД России» в размере
1000 (одна тысяча) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
5.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
Федерального
государственного
казенного
учреждения «ГЦСП
МВД
России», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в
лице начальника Забайкальской железной дороги
- филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта от 10.01.2012года №
9
между
ОАО «РЖД» и Федеральным
государственным казенным учреждением «ГЦСП
МВД России»
«Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку в пригородном сообщении
военнослужащих Федерального государственного
казенного учреждения «ГЦСП МВД России» и
членов их семей, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику»
денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих
Федерального
государственного
казенного
учреждения «ГЦСП МВД России» на условиях
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Договора;
- Предельная цена договора составляет 1000 (одна
тысяча) рублей, без учета НДС, за период
действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со
дня подписания, действует до 31 марта 2012 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012г.
(Приложение №12 к протоколу заседания Совета
директоров).
5.10.
5.10.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции тяги –
структурного
подразделения
Красноярской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 1 810 000,00 рублей (Один миллион
восемьсот десять тысяч рублей) 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ).
5.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
тяги – структурного подразделения Красноярской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» в лице
начальника Красноярской дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
тяги –структурного подразделения Красноярской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора 1 810 000,00 рублей
(Один миллион восемьсот десять тысяч рублей)
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ). Цена
Договора
определяется
Сторонами
как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки;
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- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания до 31
декабря 2012 года
включительно, распространяет действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2012
года включительно (Приложение №13 к
протоколу заседания Совета директоров).
5.11.
5.11.1. Определить предельную стоимость
договора об оказании услуг по приему денежных
средств в размере 619143 (шестьсот девятнадцать
тысяч сто сорок три) рубля 36 копеек, в т.ч. НДС
18%, за период действия договора.
5.11.2. Одобрить договор об оказании услуг по
приему денежных средств, как
сделку, в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – Открытое акционерное
общество «Федеральная пассажирская компания»
(ОАО «ФПК»), в лице начальника Енисейского
филиала ОАО «ФПК» (Исполнитель), ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства
совершать от своего имени за счет Заказчика
действия по приему денежной выручки от
разъездных билетных кассиров Заказчика по
станциям Абакан, Аскиз, Иланская, Боготол,
Решоты, а Заказчик обязуется уплатить
Исполнителю вознаграждение за исполнение
поручения
в
соответствии
с
расчетом
(Приложение №1 к договору);
-предельная цена договора – 619143 (шестьсот
девятнадцать тысяч сто сорок три) рубля 36
копеек, в т.ч. НДС 18%;
- срок действия договора - договор вступает в
силу с даты подписания, действует до 31.12.2012
г. /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011г.
(Приложение №14 к протоколу заседания Совета
директоров).
5.12.
5.12.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 3 801 000 (три миллиона восемьсот одна
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
5.12.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
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транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Забайкальской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее
по тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - 3 801 000 (три
миллиона восемьсот одна тысяча шестьсот)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ). Цена Договора определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания и действует до 31 марта 2012
года
включительно,
распространяет
свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2012 года (Приложение №15 к протоколу
заседания Совета директоров).
5.13.
5.13.1. Определить предельную стоимость
договора об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении, в размере 811262,01 рублей
(Восемьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят
два рубя 01 копейка), в том числе НДС 18% 123
751,83 рублей (сто двадцать три тысячи семьсот
пятьдесят один рубль 83 копейки), за период
действия договора.
5.13.2. Одобрить договор об оказании услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования при осуществлении перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего пользования в пригородном сообщении,
как сделку, в совершении которой имеется
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заинтересованность на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальской железной дороги –
филиала
ОАО
«РЖД»
(Владелец
инфраструктуры),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – Владелец инфраструктуры
обязуется оказать Перевозчику услуги по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования (далее - услуги) для осуществления
перевозок пассажиров и багажа в пригородном
сообщении (далее - перевозки) на полигоне
Забайкальской железной дороги – филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» на условиях настоящего
Договора, а Перевозчик обязуется принять и
оплатить указанные услуги на условиях и в
сроки, предусмотренные Договором;
- предельная цена договора – 811262,01 рублей
(Восемьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят
два рубя 01 копейка), в том числе НДС 18% 123
751,83 рублей (сто двадцать три тысячи семьсот
пятьдесят один рубль 83 копейки) за период
действия договора;
- Стоимость услуг
определяется согласно
приказа Федеральной службы по тарифам от 28
октября 2010 года № 265-т/1.; приказом №324т/9 от 06.12.2011г. и приказом №447-т/3 от
29.12.2011г.;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01.01.2012г., и действует по
31.03.2012г., а в части взаимных расчетов до
полного их исполнения (Приложение №16 к
протоколу заседания Совета директоров).
5.14.
5.14.1. Определить предельную стоимость
Агентского договора в размере 702 000 рублей
(Семьсот две тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС, за обеспечение потребности
Принципала
в
материально-технических
ресурсах, кроме того определить предельную
стоимость совершения на основании агентского
поручения
юридических и иных действий,
направленных на обеспечение потребности
Принципала в материально-технических ресурсах
(агентское вознаграждение) в размере 1,5% (с
НДС) от общей суммы (с НДС) фактически
поставленных МТР и невозвратной тары, не
включенной в цену МТР, а именно 10 530 рублей
(Десять тысяч пятьсот тридцать рублей 00
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Об определении
рыночной стоимости и о
вынесении на одобрение
внеочередного общего
собрания акционеров
сделок, в совершении

копеек), за период действия договора..
5.14.2. Одобрить Агентский договор, как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Торговый дом РЖД» (ОАО «ТД
РЖД»)
(Агент),
ОАО
«Краспригород»
(Принципал);
-предмет договора – Принципал поручает, а
Агент принимает на себя обязательства от своего
имени, но за счет Принципала совершать за
вознаграждение
на
основании
агентского
поручения
юридические и иные действия,
направленные на обеспечение потребности
Принципала
в
материально-технических
ресурсах, оборудовании (МТР), в том числе
путем заключения с третьими лицами договоров
поставки с участием в расчётах;
- предельная цена договора – 702 000 рублей
(Семьсот две тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС, за обеспечение потребности
Принципала
в
материально-технических
ресурсах; 1,5% (с НДС) от общей суммы (с НДС)
фактически поставленных МТР и невозвратной
тары, не включенной в цену МТР, а именно
10 530 рублей (Десять тысяч пятьсот тридцать
рублей 00 копеек), за совершение на основании
агентского поручения
юридических и иных
действий,
направленных
на
обеспечение
потребности
Принципала
в
материальнотехнических
ресурсах
(агентское
вознаграждение) за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
даты его подписания обеими Сторонами и
действует по «31» декабря 2012г., а по
возникшим в период действия Договора
обязательствам сторон, срок исполнения которых
выходит за пределы срока действия Договора, –
до
их полного
исполнения
Сторонами.
Настоящий Договор считается автоматически
продленным на каждый последующий год, в
случае если за 30-ть дней до окончания срока его
действия от одной из сторон Договора не
поступит предложение о заключении Договора на
иных условиях, либо о его прекращении
(Приложение №17 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.1.
6.1.1.
Определить предельную стоимость
договора на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 №
Д-374 Л/НЮ от 07.02.2011г. в размере 14 983

Отметка об
исполнении

Не
принято
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788,12
рублей (Четырнадцать миллионов
девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот
восемьдесят восемь рублей 12 копеек), включая
НДС, за период действия договора.
6.1.2. Вынести Дополнительное соглашение №2 к
Не
договору на выполнение работ по ремонту и принято
техническому обслуживанию электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219№
Д-374 Л/НЮ от 07.02.2011г. (одобрен ВОСА 11
апреля 2011г., протокол №8) на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
ОАО «РЖД» (Подрядчик), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
-предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение
цены
договора и
стоимости
выполняемых работ;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2
– 14 983
788,12
рублей (Четырнадцать миллионов
девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот
восемьдесят восемь рублей 12 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- Стоимость работ (ставки):
Стоимость работ по ремонту и техническому
обслуживанию
определяется
суммой
произведений
значений
показателей
по
фактическим (подтвержденным) объемам и
ставок за услуги согласно Приложению №2 в
следующем размере:
4.2.1. техническое обслуживание – 3,86 рублей за
1 выгоно-км, без НДС;
4.2.2. текущий ремонт – 2,61 рублей за 1 вагонокм, без НДС;
срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №2 – вступает в
силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01.01.2011г., и действует до
31.12.2011г. (включительно) (Приложение №18 к
протоколу заседания Совета директоров).
Выполнено
6.2.
в полном
6.2.1. Определить предельную цену договора
объеме
аренды пассажирских вагонов №ДЕФ 515/11 от
24.05.2011г. в размере 86 012 442,35 рублей
(Восемьдесят шесть миллионов двенадцать тысяч
четыреста сорок два рубля 35 копеек), в том
числе НДС 18%., за период действия договора
2011-2012г.г.
6.2.2. Вынести Дополнительное соглашение №3 к
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договору аренды пассажирских вагонов №ДЕФ
515/11
от
24.05.2011г.,
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (ОАО «ФПК) в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»
(Арендодатель),
ОАО
«Краспригород»
(Арендатор);
-предмет
Дополнительного
соглашения
–
дополнение Договора пунктом 3.9., изменение
редакции пункта 6.9., изменение предельной
цены договора, изложение приложения №1, №2 и
№3 в новой редакции, изменение срока действия
договора;
- Предельная цена договора на 2011-2012 год
составляет 86 012 442,35 рублей (Восемьдесят
шесть миллионов двенадцать тысяч четыреста
сорок два рубля 35 копеек), в том числе НДС
18%., за период действия договора (Предельная
цена договора на 2011 год составляет
39 281 104,57 рублей (тридцать девять миллионов
двести восемьдесят одна тысяча сто четыре рубля
57 копеек), в том числе НДС 18%. Предельная
цена договора на 2012 год составляет
46 731 337,78 рублей (сорок шесть миллионов
семьсот тридцать одна тысяча триста тридцать
семь рублей 78 копеек), в том числе НДС 18%).
Сумма договора включает в себя:
арендную плату, включающую в себя плату за
пользование
Транспортом,
техническое
обслуживание
и
ремонты
Транспорта,
необходимые запасные части, оборудование и
материалы согласно требованием нормативных
документов, расходы на содержание экипажа;
плату за пересылку вагона в порожнем состоянии
от пункта приписки вагона к месту аренды и
обратно в случае, когда перевозчиком является
ОАО «ФПК» (при следовании арендованных
вагонов
в
составе
почтово-багажного,
пассажирского, скорого поездов);
- срок действия договора - с 01 января 2011г. до
31 декабря 2012г. включительно;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания и
действует по 31 декабря 2012 года включительно
(Приложение №19 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.3.
6.3.1. Определить предельную цену Агентского
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договора на оформление железнодорожных
проездных
документов
на
поезда
принадлежности пригородной пассажирской
компании ДЕФ 536/11 от 30.05.2011 г. в размере
8 000 000,00 рублей (Восемь миллионов рублей),
с учетом НДС, за период его действия.
6.3.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
Агентскому
договору
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской компании ДЕФ 536/11 от
30.05.2011 г. (одобрен ВОСА), на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (ОАО «ФПК) в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»
(Агент), ОАО «Краспригород» (Принципал);
-предмет
Дополнительного
соглашения
–
изменение срока действия и цены договора;
- Предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 составляет
8 000 000,00 рублей (Восемь миллионов рублей),
с учетом НДС, за период его действия;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня подписания, действует до 31 декабря
2012 г., а в части расчетов – до полного
исполнения обязательств и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
апреля 2011 года. Договор может быть досрочно
расторгнут Сторонами с момента подписания
Агентского договора 2012 года в соответствии с
распоряжением ОАО «ФПК» № 633р от 28.07.11
г., путем подписания соглашения о расторжении;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с Агентским договором № ДЕФ 536/11 от
30.05.2011 г. на оформление железнодорожных
проездных
документов
на
поезда
принадлежности пригородной пассажирской
компании и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 г.
(Приложение №20 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.4.
6.4.1. Определить предельную цену Агентского
договора на оформление железнодорожных
проездных документов № 846 от 24.09.2010 г. в
размере 8 000 000,00 рублей (Восемь миллионов
рублей), с учетом НДС, за период его действия.
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6.4.2. Вынести Дополнительное соглашение №2 к
Агентскому
договору
на
оформление
железнодорожных проездных документов № 846
от 24.09.2010 г. (одобрен ВОСА), на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (ОАО «ФПК) в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»
(Принципал), ОАО «Краспригород» (Агент);
-предмет
Дополнительного
соглашения
–
изменение срока действия и цены договора;
- Предельный размер вознаграждения Агента по
настоящему договору составляет 8 000 000,00
рублей (Восемь миллионов рублей), с учетом
НДС, за период его действия;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня подписания, действует до 31 декабря
2012 г., а в части расчетов – до полного
исполнения обязательств и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
апреля 2010 года. Договор может быть досрочно
расторгнут Сторонами с момента подписания
Агентского договора 2012 года в соответствии с
распоряжением ОАО «ФПК» № 1255р от 20.12.11
г., путем подписания соглашения о расторжении;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с Агентским договором № 846
от
24.09.2010 г. на оформление железнодорожных
проездных документов и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2012 г. (Приложение №21 к протоколу
заседания Совета директоров).
6.5.
6.5.1.
Определить
предельную
стоимость
договора аренды подвижного состава с экипажем
(моторвагонный подвижной состав) в размере
63 663 796,05 (Шестьдесят три миллиона
шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот
девяносто шесть) рублей 05 копеек, в том числе
НДС-18% 9711426,52 (девять миллионов семьсот
одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть)
рублей 52 копейки, за период действия договора.
6.5.2. Вынести договор аренды подвижного
состава с экипажем (моторвагонный подвижной
состав) на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров,
как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
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на следующих условиях:
стороны
договора
–
ОАО
«РЖД»
(Арендодатель) в лице начальника Забайкальской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель предоставляет
Арендатору за плату во временное владение и
пользование моторовагонный подвижной состав в
соответствии с Приложением 1 к настоящему
Договору (далее - Транспорт) и услуг по
управлению
и
эксплуатации
Транспорта
подвижного состава с экипажем (локомотивными
бригадами) Арендодателя.
По
Договору
Арендодатель
по
заявке
Арендатора:
предоставляет Арендатору в аренду находящийся
на праве собственности Арендодателя Транспорт
для осуществления перевозки пассажиров,
годный
к
эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает надлежащее состояние сданного в
аренду Транспорта, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального ремонта в соответствии с
требованиями
нормативных
документов
государственных
органов,
владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной
состав;
оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации арендованного Транспорта по
железнодорожным путям общего пользования в
соответствии
с
запросом
Арендатора
локомотивными бригадами Арендодателя
- предельная цена договора - 63 663 796,05
(Шестьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят
три тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 05
копеек, в том числе НДС-18% 9711426,52 (девять
миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста
двадцать шесть) рублей 52 копейки, за период
действия договора. Плата по Договору включает
в себя арендную плату и плату за услуги по
управлению и эксплуатации.
Арендная плата по Договору включает в себя:
- плату за пользование Транспортом;
- плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
- плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.
Арендная плата не включает в себя стоимость
внутренней уборки вагонов за исключением,
проводимой
в
период
технического
обслуживания, текущего
и капитального
ремонта;
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- срок действия договора – Договор вступает в
силу с момента подписания, действует до 31
марта 2012г. включительно и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2012г. (Приложение №22 к протоколу
заседания Совета директоров).
6.6.
6.6.1.
Определить
предельную
стоимость
договора аренды железнодорожного подвижного
состава с экипажем (пассажирские вагоны с
услугой по управлению и эксплуатации
Транспорта) в размере 90505684,25 (Девяносто
миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот
восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе
НДС 18% - 13805951,84 (Тринадцать миллионов
восемьсот пять тысяч девятьсот пятьдесят один)
рубль 84 копейки, за период действия договора.
6.6.2.
Вынести
договор
аренды
железнодорожного
подвижного
состава
с
экипажем (пассажирские вагоны с услугой по
управлению и эксплуатации Транспорта) на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
стороны
договора
–
ОАО
«РЖД»
(Арендодатель) в лице начальника Забайкальской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Договор устанавливает
порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору
в
аренду
пассажирских вагонов в соответствии с
Приложением № 1 к Договору (далее Транспорт) и услуг по управлению и
эксплуатации Транспорта локомотивной тягой с
экипажем
(локомотивными
бригадами)
Арендодателя.
По
Договору
Арендодатель
по
заявке
Арендатора:
1.
предоставляет
Арендатору
в
аренду
находящийся
на
праве
собственности
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров годный к эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает
надлежащее
состояние сданного в аренду Транспорта,
включая
осуществление
технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
в соответствии с требованиями нормативных
документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной
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состав;
2. оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации арендованного Транспорта
по
железнодорожным путям общего пользования в
соответствии
с
запросом
Арендатора
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Плата по Договору включает в себя арендную
плату и плату за услуги по управлению и
эксплуатации.
Арендная плата по Договору включает в себя:
- плату за пользование Транспортом;
- плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
- плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.
Арендная плата не включает в себя стоимость
операций по внутренней уборке вагонов,
осуществляемых помимо регламентных работ в
рамках технического обслуживания, текущего и
капитального ремонта;
предельная цена договора - 90505684,25
(Девяносто миллионов пятьсот пять тысяч
шестьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в
том числе НДС 18% - 13805951,84 (Тринадцать
миллионов восемьсот пять тысяч девятьсот
пятьдесят один) рубль 84 копейки, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2012 года, и действует по
31 марта 2012 года, а в части взаимных расчетов
до полного их исполнения (Приложение №23 к
протоколу заседания Совета директоров).
7

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

Выполнено
в полном
объеме

7.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «02»
мая 2012г.
7.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «02» мая 2012г.
Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.
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№
п/п

Повестка дня
должны
направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
7.3.Об
определении
даты составления списка
лиц, имеющих право на
участие
во
внеочередном
Общем
собрании акционеров.
7.4.Об
избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
7.5.Об
определении
лица,
осуществляющего
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.

Решение

Отметка об
исполнении

7.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «26» марта 2012 г.

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

7.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
7.7. Направить не позднее «11» апреля 2012г.
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 № 24 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 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 ознакомиться с
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№
п/п

8

9

10

Повестка дня

7.9.Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
О включении кандидата,
выдвинутого акционером
ОАО «Российские
железные дороги» в
список кандидатур для
голосования по вопросу
повестки дня годового
общего собрания
акционеров «Об
избрании совета
директоров общества».
Об утверждении
Типового положения о
кредитной политике
дочернего и зависимого
общества ОАО «РЖД»,
разработанного в
соответствии с
Распоряжением ОАО
«РЖД» от 14 декабря
2005 года №2102р.
Об утверждении
бюджета Общества на
2012 год

Решение

Отметка об
исполнении

данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «26» марта
2012 г. по «27» апреля 2012 г.
7.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 25 к протоколу заседания совета
директоров).

8.1. Включить в список кандидатур для Выполнено
голосования по вопросу повестки дня годового в полном
общего собрания акционеров «Об избрании
объеме
совета
директоров
общества»
кандидата,
выдвинутого акционером ОАО «Российские
железные
дороги»,
Васекина
Александра
Ивановича
–
Заместителя
начальника
Красноярской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» по корпоративному управлению и работе
с органами власти (Приложение №26 к протоколу
заседания совета директоров).
9.1. Утвердить Типовое положение о кредитной Выполнено
политике дочернего и зависимого общества ОАО в полном
«РЖД», разработанного в соответствии с
объеме
Распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2005
года №2102р (Приложение №27 к протоколу
заседания совета директоров).

10.1. Утвердить бюджет Общества на 2012 год Выполнено
согласно приложению №28 к протоколу в полном
заседания совета директоров (доходы 297,91 млн.
объеме
руб., расходы 807,15 млн. руб., субсидии 509,5
млн.
руб.,
финансовый
результат
до
налогообложения 0,3 млн. руб.).
Совет директоров
«30» марта 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 14

1

Об утверждении
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
осуществления основных
видов деятельности ОАО
«Краспригород»

1.1. Признать утратившим силу Положение о Выполнено
порядке размещения заказов на закупку товаров, в полном
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
объеме
обеспечения деятельности ОАО «Краспригород»,
утвержденное
Советом
директоров
ОАО
«Краспригород» 29.04.2010г., протокол №13.
1.2. Утвердить Положение о порядке размещения
заказов на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для осуществления основных
видов деятельности ОАО «Краспригород»,
разработанного в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД»» от 20.12.2011г. №2745р, согласно
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№
п/п

2

Повестка дня

Об
утверждении
Регламента
взаимодействия
ОАО
"РЖД"
с
ОАО
«Краспригород»
по
вопросам охраны труда,
окружающей
среды,
промышленной
и
пожарной безопасности,
непроизводственного
травматизма и формы
соглашения
о
взаимодействии
ОАО
"РЖД"
и
ОАО
«Краспригород»
по
вопросам охраны труда,
окружающей
среды,
промышленной
и
пожарной безопасности,
непроизводственного
травматизма

Решение

Отметка об
исполнении

Приложению №1 к протоколу заседания Совета
директоров.
2.1. Утвердить Регламент взаимодействия ОАО Выполнено
"РЖД" с ОАО «Краспригород» по вопросам в полном
охраны
труда,
окружающей
среды,
объеме
промышленной и пожарной безопасности,
непроизводственного травматизма и форму
соглашения о взаимодействии ОАО "РЖД" и
ОАО «Краспригород» по вопросам охраны труда,
окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности, непроизводственного травматизма
согласно Приложениям №2, 3 к протоколу
заседания Совета директоров соответственно.

Совет директоров
«12» апреля 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 15
Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»

1.1.
Выполнено
1.1.1.
Определить предельную стоимость в полном
агентского
договора
на
оформление
объеме
железнодорожных проездных документов в
размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот
тысяч) рублей, в том числе НДС 18%., за период
действия договора.
1.1.2.
Одобрить
агентский
договор
на
оформление
железнодорожных
проездных
документов, 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
«Агент», в лице начальника Забайкальского
филиала ОАО «ФПК», ОАО «Краспригород»,
именуемое в дальнейшем «Принципал»;
- предмет договора – 1.1. Агент обязуется за
вознаграждение от имени и за счет Принципала
совершать юридические и иные действия,
связанные с:
1.1.1. Оформлением, возвратом проездных
документов (билетов) для проезда пассажиров и
перевозочных документов на перевозку ручной
клади (далее – проездные документы) в поездах
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п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

пригородного
сообщения,
принадлежащих
Принципалу, с использованием АСУ «Экспресс»,
билетопечатающих машин типа МКТК (далее –
билетопечатающая техника), транзакционных
терминалов самообслуживания (далее – ТТС) и
транзакционных терминалов регистрации (далее –
ТТР) в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
Договором.
1.1.2. Взиманием платежей за оформленные
проездные документы в поезда пригородного
сообщения, принадлежащие Принципалу;
- предельная цена договора - составляет 1 600 000
(Один миллион шестьсот тысяч) рублей, в том
числе НДС 18%.;
- срок действия договора - вступает в силу со дня
его подписания обеими Сторонами и действует
до «31» марта 2012г., а в части финансовых
обязательств – до полного исполнения Сторонами
таких
обязательств.
Действие
Договора
распространяется
на
отношения
Сторон,
возникшие до вступления его в силу, с 01 января
2012 года (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров).
1.2.
1.2.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной службы безопасности в размере 500
(Пятьсот) рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ).
1.2.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы
безопасности, как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» в лице
начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта № 24 от «2»
февраля 2012г.
между
ОАО «РЖД» и
Федеральной
службой
безопасности
РФ
«Перевозчик» обязуется обеспечить перевозку в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной службы безопасности РФ и членов
их семей, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику»
денежные
средства
за
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Отметка об
исполнении

выполненные
перевозки
военнослужащих
Федеральной службы безопасности на условиях
Договора;
- предельная цена договора - 500 (Пятьсот)
рублей (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
подписания, действует до 31 декабря 2012 года и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.01.2012г. (Приложение
№2 к протоколу заседания Совета директоров).
1.3.
1.3.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Научно-технического центра «ВагонТормоз» - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере составляет 3900 (Три тысячи девятьсот)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Научно-технического
центра «Вагон-Тормоз» - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Научно-технического центра «ВагонТормоз» - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников
Научно-технического
центра «Вагон-Тормоз» - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- Цена договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
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исполнении

сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 3900 (Три тысячи девятьсот) 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 и действует до 31 декабря 2012
года
включительно,
распространяет
свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января
2012
года.
Действие
Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№3 к протоколу заседания Совета директоров).
1.3.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.4.
1.4.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции по строительству сетей
связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 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).
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса (Рейнгардт В.Г., Васекин А.И.,
Федотов О.Э., Килина Ю.Ф.);
«ПРОТИВ» - 3 голоса (Августинович А.М.,
Курьякова Л.В., Бельская Я.В.);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение:
1.4.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции по строительству сетей
связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 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).
1.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции по строительству
сетей связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
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лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Дирекции по строительству сетей
связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Дирекции
по
строительству сетей связи - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 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;
- срок действия договора – Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 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).
1.4.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.5.
1.5.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Восточно-Сибирской
железной
дороги - филиала открытого акционерного
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общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ).
1.5.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Восточно-Сибирской
железной
дороги
филиала
открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД», как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Восточно - Сибирской железной
дороги - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Восточно - Сибирской
железной
дороги
филиала
открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) 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 – Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 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).
1.5.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
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перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.6.
1.6.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 3 801 000 (Три миллиона восемьсот одна
тысяча) рублей 00 копеек, без учета НДС, за
период действия договора.
1.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской железной
дороги - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Забайкальской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее
по тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 3 801 000 (Три миллиона восемьсот
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.
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
марта 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №6 к
протоколу заседания Совета директоров).
1.6.3. Поручить генеральному директору ОАО
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«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.7.
1.7.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Центральной станции связи - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 995 000
(Девятьсот девяносто 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.
1.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной станции связи
- филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Центральной станции связи - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные
дороги»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
-предмет договора - Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников
Центральной станции
связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 995 000 (Девятьсот девяносто 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;
- договор вступает в силу со дня его подписания и
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действует до 31
декабря 2012 года
включительно, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2012
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).
1.7.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.8.
1.8.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Центральной дирекции управления
движением - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 2 405 000 (Два миллиона четыреста пять
тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.8.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции
управления движением - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Центральной дирекции управления
движением - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центральной дирекции
управления движением - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
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фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 2 405 000 (Два миллиона четыреста
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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№8 к протоколу заседания Совета директоров).
1.8.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.9.
1.9.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.9.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Первого
заместителя
Директора
Административно-хозяйственного управления филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников аппарата управления ОАО
«РЖД»,
работников
Административнохозяйственного управления - филиала ОАО
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«РЖД» (далее- АХУ ОАО «РЖД») и работников
структурных
подразделений
ОАО
РЖД
находящихся
на
финансово-хозяйственном
обслуживании АХУ ОАО «РЖД» и находящихся
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) по
формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11 транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет
38 000 (Тридцать восемь 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№9 к протоколу заседания Совета директоров).
1.9.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.10.
1.10.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Главного вычислительного центра филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 132 000 (Сто тридцать две тысячи)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Главного вычислительного
центра - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как сделку, в совершении которой имеется
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заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Главного вычислительного центра филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Главного
вычислительного центра - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 132 000 (Сто тридцать две тысячи)
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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№10 к протоколу заседания Совета директоров).
1.10.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.11.
1.11.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников
Дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 367 500 (Триста шестьдесят семь тысяч
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пятьсот рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.11.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 367 500 (Триста шестьдесят семь
тысяч пятьсот 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№11 к протоколу заседания Совета директоров).
1.11.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
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пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.12.
1.12.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции по ремонту тягового
подвижного состава
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 975 000
(Девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.12.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции по ремонту
тягового подвижного состава
- филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Дирекции по ремонту тягового
подвижного состава
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 975 000 (Девятьсот 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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
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свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№12 к протоколу заседания Совета директоров).
1.12.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.13.
1.13.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников
Центральной
дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»
в размере 228 000 (Двести двадцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.13.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Центральной
дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центральной дирекции по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
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- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
228 000 (Двести двадцать восемь 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№13 к протоколу заседания Совета директоров).
1.13.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.14.
1.14.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции по
тепловодоснабжению
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
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- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 500 000 (Пятьсот 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№14 к протоколу заседания Совета директоров).
1.14.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.15.
1.15.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции медицинского обеспечения
- филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 2 300 (Две тысячи триста) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.15.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции медицинского
обеспечения - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как сделку, в совершении которой имеется
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заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Дирекции медицинского обеспечения
- филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Дирекции медицинского
обеспечения - филиала открытого акционерного
общества
«Российские железные дороги» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
2 300 (Две тысячи триста) 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№15 к протоколу заседания Совета директоров).
1.15.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.16.
1.16.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Дирекции тяги - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 2 300 000
(Два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек,
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(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.16.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции тяги - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Дирекции тяги - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Дирекции тяги - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 2 300 000 (Два миллиона триста
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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№16 к протоколу заседания Совета директоров).
1.16.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.17.
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1.17.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Росжелдорснаба – филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 129 600 (Сто
двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.17.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Росжелдорснаба – 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
первого заместителя директора Росжелдорснаба филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Росжелдорснаба - филиала
ОАО «РЖД» и находящихся на их иждивении
детей в возрасте до 18 лет (далее по тексту –
работники
и
иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 129 600 (Сто двадцать девять тысяч
шестьсот) 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№17 к протоколу заседания Совета директоров).
1.17.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
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оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.18.
1.18.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Центральной дирекции по ремонту
пути - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 1 879 000 (Один миллион восемьсот
семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.18.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции по
ремонту пути - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Центральной дирекции по ремонту
пути - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центральной дирекции по
ремонту пути - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 1 879 000 (Один миллион восемьсот
семьдесят девять 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
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свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№18 к протоколу заседания Совета директоров).
1.18.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.19.
1.19.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Центра корпоративного учета и
отчетности «Желдоручет» - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 272 000
(Двести семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.19.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручет» - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Центра корпоративного учета и
отчетности «Желдоручет» - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручет» - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
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иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 272 000 (Двести семьдесят две
тысячи) 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 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).
1.19.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.20.
1.20.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Трансэнерго - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 117 000 (Сто
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.20.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Трансэнерго - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 117 000 (Сто
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.20.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Трансэнерго - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
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именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Трансэнерго - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Трансэнерго - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет
117 000 (Сто семнадцать 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№20 к протоколу заседания Совета директоров).
1.20.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.21.
1.21.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Центра фирменного транспортного
обслуживания
филиала
открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 227 500
(Двести двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.21.2. Одобрить договор на оказание услуг по
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перевозке работников Центра фирменного
транспортного обслуживания
- филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников
Центра фирменного
транспортного
обслуживания
филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 227 500 (Двести двадцать семь тысяч
пятьсот) 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№21 к протоколу заседания Совета директоров).
1.21.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.22.
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1.22.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников ОАО «ФПК» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.22.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество
«Федеральная
пассажирская
компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице начальника Восточно-Сибирского филиала
ОАО
«ФПК»,
ОАО
«Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает,
а
Исполнитель
обеспечивает
перевозку
работников
ОАО
«ФПК»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет (далее – работники и иные лица) по
формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11 транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№22 к протоколу заседания Совета директоров).
1.22.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
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1.23.
1.23.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников ОАО «ФПК» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 1 135 000 (Один миллион сто тридцать
пять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.23.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество
«Федеральная
пассажирская
компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице начальника Енисейского филиала ОАО
«ФПК», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает,
а
Исполнитель
обеспечивает
перевозку
работников
ОАО
«ФПК»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет (далее – работники и иные лица) по
формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11 транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет
1 135 000 (Один миллион сто
тридцать 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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№23 к протоколу заседания Совета директоров).
1.23.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
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16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.24.
1.24.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников ОАО «ФПК» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 67 000 (Шестьдесят семь тысяч) рублей,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.24.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество
«Федеральная
пассажирская
компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице начальника забайкальского филиала ОАО
«ФПК», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает,
а
Исполнитель
обеспечивает
перевозку
работников
ОАО
«ФПК»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет (далее – работники и иные лица) по
формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11 транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет
67 000 (Шестьдесят семь тысяч)
рублей, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№24 к протоколу заседания Совета директоров).
1.24.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
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16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.25.
1.25.1. Определить предельную стоимость
договора оказания услуг по перевозке работников
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД») и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 91 000 (Девяносто одну
тысячу) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.25.2. Одобрить договор оказания услуг по
перевозке работников открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Западно-Сибирской железной дороги
- филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников
Западно-Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 91 000 (Девяносто одну тысячу)
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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
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заявила о расторжении Договора (Приложение
№25 к протоколу заседания Совета директоров).
1.25.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
1.26. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору поставки №146/2 от 11.11.2011г., как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «Газета «Гудок»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора, ОАО «Краспригород»
(Покупатель);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
Пункт 2.1. Договора дополнить п.п. 2.1.3.
следующего содержания: «2.1.3. Поставщик
обязан представить Покупателю информацию об
изменениях в составе владельцев Поставщика,
включая конечных бенефициаров, и (или) в
исполнительных органах Поставщика не позднее
чем через 5 (Пять) календарных дней после таких
изменений.
В
случае
непредставления
Поставщиком
указанной информации Покупатель вправе
расторгнуть настоящий Договор в порядке,
предусмотренном п.8.2. настоящего Договора».
Пункт 2.3. Договора дополнить п.п. 2.3.4.
следующего содержания: «2.3.4. Покупатель
обязан представить Поставщику информацию об
изменениях в составе владельцев Покупателя,
включая конечных бенефициаров, и (или) в
исполнительных органах Покупателя не позднее
чем через 5 (Пять) календарных дней после таких
изменений.
В
случае
непредставления
Покупателем
указанной информации Поставщик вправе
расторгнуть настоящий Договор в порядке,
предусмотренном п.8.2. Договора».
Ввести в действие Приложение №2 к Договору
поставки №146/2 от 11.11.2011г. (Спецификация
на 1 и 2 полугодие 2012г.) в редакции
приложения № 1 к настоящему Соглашению;
- Предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 не изменяется
и составляет 100 000 рублей (Сто тысяч рублей 00
копеек) с учетом НДС 10% за период его
действия;
- Цена договора на 2012 год с учетом
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Дополнительного соглашения №1 составляет
5837,04 (Пять тысяч восемьсот тридцать семь)
рублей 04 копейки, в том числе НДС 10% - 530
рублей 64 копейки, за период действия договора.
Цена Продукции за 1 (один) комплект 972, 84
(девятьсот семьдесят два рубля 84 копейки) с
учетом НДС (10%);
срок действия договора – договор
автоматически пролонгирован до 31.12.2012 г.;
- Дополнительное соглашение №1 вступает в
силу со дня подписания, действует до 31 декабря
2012 года и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года (Приложение №26 к протоколу заседания
Совета директоров).
1.27.
1.27.1. Определить предельную стоимость
договора о предоставлении услуг связи №267 от
01.01.2007г. в размере 225100,00 (Двести
двадцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек, за
период действия договора с 01.01.2007г. по
31.12.2013г.
1.27.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору о предоставлении услуг связи, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
в
лице
начальника
Красноярского регионального центра связи структурного
подразделения
Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД» (Исполнитель), ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
изменение тарифов на услуги телефонной связи с
01.02.2012г. согласно Приложению №3 к
договору.
Предоставление
двухпроводного
прямого провода для организации прямой связи
между двумя оконечными пунктами 920,40
рублей, включая НДС;
- Предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 составляет
225100,00 (Двести двадцать пять тысяч сто)
рублей 00 копеек, за период действия договора с
01.01.2007г. по 31.12.2013г.
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - вступает в
силу со дня подписания, действует наряду с
договором и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 февраля
2012г. (Приложение №27 к протоколу заседания
Совета директоров).
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1.28. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к
договору о предоставлении услуг связи, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №3 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные
дороги»
в
лице
начальника
Красноярского регионального центра связи структурного
подразделения
Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД» (Исполнитель), ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
изменение реквизитов Заказчика;
- Предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №3 не изменяется
и составляет 225100,00 (Двести двадцать пять
тысяч сто) рублей 00 копеек, за период действия
договора с 01.01.2007г. по 31.12.2013г.
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - вступает в
силу со дня подписания, действует наряду с
договором и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 февраля
2012г. (Приложение №28 к протоколу заседания
Совета директоров).
2.

Об
определении
рыночной стоимости 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
2.1.1. Определить цену Соглашения о признании в полном
факта оказания услуг (выполнения работ) на
объеме
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с
01.01.2011г. по 31.07.2011г. заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 346 259 717,88 рублей
(Триста сорок шесть миллионов двести пятьдесят
девять тысяч семьсот семнадцать рублей 88
копеек), в том числе НДС 52 819 279,00 рублей.
2.1.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01.01.2011г. по
31.07.2011г., заключаемое между Обществом,
ОАО
«РЖД»,
ОАО
«ФПК»
и
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
- Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальской железной дороги –
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филиала ОАО «РЖД» (Сторона 1), ОАО
«Краспригород»
(Сторона
2),
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» (Сторона 3), Открытое акционерное
общество «Федеральная пассажирская компания»
(Сторона 4);
- Предмет сделки – Сторона 1, Сторона 2 и
Сторона 4 признают факт оказанных услуг
Стороной 1, Стороной 4 для Стороны 2 в целях
осуществления Стороной 2 перевозки пассажиров
в пригородном железнодорожном транспортном
сообщении по территории Забайкальского края за
период с 01 января 2011г. по 31 июля 2011г. в
объемах, определенных Соглашением.
Всего Стороной 1 в период с 01.01.2011г. по
31.07.2011г. оказано для Стороны 2 услуг на
общую сумму в размере 290 777 257,25 руб.,
кроме того НДС 52 339 906,32 руб. Общая сумма
с НДС 343 117 163,56 руб.
Всего Стороной 4 в период с 01.01.2011г. по
31.07.2011г. оказано для Стороны 2 услуг на
общую сумму в размере 2 663 181,63 руб., кроме
того НДС 479 372,69 руб. Общая сумма с НДС
3 142 554,32 руб.
Всего Стороной 1 и Стороной 4 в период с
01.01.2011г. по 31.07.2011г. оказано для Стороны
2
услуг на общую сумму в размере
293 440 438,89
руб.,
кроме
того
НДС
52 819 279,00 руб. Общая сумма с НДС
346 259 717,88 руб.
Сторона 2 переводит долг за оказанные услуги
перед Стороной 1 в сумме 343 117 163,56 руб.
учетом НДС и Стороной 4 в сумме 3 142 554,32
руб. с НДС,
определенные п.1 настоящего
соглашения, на Сторону 3 с одновременной
уступкой Стороне 3 следующих прав требования
Стороны 2 на общую сумму 346 259 717,88 руб.
Сторона 3 оплачивает Стороне 1 стоимость услуг,
определенных п.1настоящего соглашения
в
размере
343 117 163,56 руб. с НДС до
31.12.2011г. Сторона 3 оплачивает Стороне 4
стоимость услуг в размере 3 142 554,32 руб.
- Предельная цена сделки – 346 259 717,88 рублей
(Триста сорок шесть миллионов двести пятьдесят
девять тысяч семьсот семнадцать рублей 88
копеек), в том числе НДС 52 819 279,00 рублей;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №29 к протоколу
заседания совета директоров).
2.2.
2.2.1. Определить цену Договора о переводе
184

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

долга за оказание услуг (выполнение работ) на
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с
01.01.2011г. по 31.07.2011г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 346 259 717,88 руб. (Триста
сорок шесть миллионов двести пятьдесят девять
тысяч семьсот семнадцать рублей 88 копеек) в
т.ч. НДС.
2.2.2. Вынести Договор о переводе долга за
оказание услуг (выполнение работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01.01.2011г. по
31.07.2011г., заключаемый между Обществом,
ОАО
«РЖД»,
ОАО
«ФПК»
и
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальского железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» (Кредитор1), ОАО «ФПК»
в лице начальника Забайкальского филиала
(Кредитор 2), ОАО «Краспригород» (Цедент),
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент в порядке,
предусмотренном статьей 391 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, переводит, а
Цессионарий принимает на себя в полном объеме
обязательства Цедента перед Кредитором 1 и
Кредитором 2 по оплате оказанных услуг на
сумму равную 346 259 717,88 руб. (Триста сорок
шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч
семьсот семнадцать рублей 88 копеек) в т.ч. НДС,
(далее по тексту – долг), образовавшуюся за
период
с
01.01.2011г.
по
31.07.2011г.
включительно в пункте 1 Соглашения
от
________г. № _________, заключенному между
Сторонами, подтвержденную актом сверки
расчетов на 31 июля 2011 года, а также актами
передачи подвижного состава с экипажем в
аренду, актами возврата подвижного состава с
экипажем из аренды, выставленными счет фактурами, актами сверки взаимных расчетов,
указанными в Соглашении.
Договор является возмездной сделкой. В счет
оплаты за перевод долга одновременно с
подписанием
договора
Цедент
обязуется
подписать с Цессионарием соглашения об
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уступке следующих прав требования Цедента на
общую сумму 346 259 717,88 руб. в том числе
НДС.
- Предельная цена сделки – 346 259 717,88 руб.
(Триста сорок шесть миллионов двести пятьдесят
девять тысяч семьсот семнадцать рублей 88
копеек) в т.ч. НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №30 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.3.
2.3.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная пассажирская компания» за период
01.01.2011г. по 31.07.2011г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская компания» в размере 51 270 014,93
рублей (Пятьдесят один миллион двести
семьдесят тысяч четырнадцать рублей 93
копейки), в т.ч. НДС 30 384,95 рублей.
2.3.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период 01.01.2011г. по
31.07.2011г., заключаемого между Обществом и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 51 270 014,93 руб., в т.ч. НДС 30 384,95
руб.:
- к ОАО «РЖД» на сумму 20 564 183,16 руб., в
т.ч. НДС 28 534,78 руб., представляющую собой
сумму выручки, полученную Кредитором в
результате оказания услуг для Цедента по
оформлению (реализации) железнодорожных
проездных документов на железнодорожные
пригородные
поезда
по
территории
Забайкальского края, за период с 01 января 2011г.
по 31 июля 2011г., подтвержденную ОАО «РЖД»
и Цедентом в Соглашении от
________г.
№_____________, заключенному между ОАО
«РЖД», ОАО «ФПК», Цедентом и Цессионарием;
- к ОАО «РЖД» за перевозку военнослужащих и
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граждан-получателей социальных услуг
на
сумму 4 281 951,50 руб.;
- к ОАО «РЖД» за перевозку работников ОАО
«РЖД» и иных лиц
по транспортным
требованиям ОАО «РЖД»
на сумму
12 494 339,50 руб.
к
ФГП
"Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта России" на
Забайкальской железной дороге по договору №
НО-15/262 от 24.01.2011 на сумму 42 045,00 руб.;
- к ФПК выручка за оказанные услуги по
оформлению (реализации) железнодорожных
проездных документов на ж.д. пригородные
поезда по территории Забайкальского края на
сумму 13 887 495,77 руб.
- Предельная цена сделки – 51 270 014,93 рублей
(Пятьдесят один миллион двести семьдесят тысяч
четырнадцать рублей 93 копейки), в т.ч. НДС
30 384,95 рублей;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №31
к протоколу заседания совета директоров).
2.4.
2.4.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная пассажирская компания» за период
01.01.2011г. по 31.07.2011г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская
компания»
в
размере
294 989 702,95 рублей (Двести девяносто четыре
миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч
семьсот два рубля 95 копеек, без НДС.
2.4.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период 01.01.2011г. по
31.07.2011г., заключаемого между Обществом и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 294 989 702,95 рублей (Двести девяносто
четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять
тысяч семьсот два рубля 95 копеек, без НДС:
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- к Министерству территориального развития
Забайкальского края (Заказчик 1) по договорам №
180-10 от 30.12.2010, № 479 от 01.04.2011, №
07/07
от
01.07.2011
на
организацию
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Забайкальского края
294 989 702,95 руб.
- Предельная цена сделки – 294 989 702,95 рублей
(Двести девяносто четыре миллиона девятьсот
восемьдесят девять тысяч семьсот два рубля 95
копеек, без НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №32
к протоколу заседания совета директоров).
2.5.
2.5.1. Определить цену Соглашения о признании
факта оказания услуг (выполнения работ) на
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с 01
августа 2011г. по 31 декабря 2011г. заключаемого
между Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» в размере 229 308 340,98 рублей
(Двести двадцать девять миллионов триста
восемь тысяч триста сорок рублей 98 копеек), в
том числе НДС.
2.5.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01 августа 2011г.
по 31 декабря 2011г., заключаемое между
Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
- Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» (Сторона 1), ОАО
«Краспригород»
(Сторона
2),
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» (Сторона 3), Открытое акционерное
общество «Федеральная пассажирская компания»
(Сторона 4);
- Предмет сделки – Сторона 1,Сторона 2 и
Сторона 4 признают факт оказанных услуг
Стороной 1, Стороной 4 для Стороны 2 в целях
осуществления Стороной 2 перевозки пассажиров
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в пригородном железнодорожном транспортном
сообщении по территории Забайкальского края за
период с 01 августа 2011г. по 31 декабря 2011г.
Всего
на момент подписания Соглашения
задолженность Стороны 2
за период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г. перед Стороной 1
составляет 227 086 339,74 руб., в том числе НДС
18% - 34 640 289,11 руб.
Всего
на момент подписания Соглашения
задолженность Стороны 2
за период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г. перед Стороной 4
составляет 2 222 001,24 руб., в том числе НДС
18% - 338 949,34 руб.
Всего на момент подписания настоящего
Соглашения задолженность Стороны 2 перед
Стороной 1 и Стороной 4
за период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г.
составляет
229 308 340,98 руб., в том числе НДС 18% 34 979 238,45 руб.
Сторона 2 переводит долг за оказанные услуги
перед Стороной 1 в сумме 227 086 339,74 руб. с
НДС и Стороной 4 в сумме 2 222 001,23 руб. с
НДС, определенные п.1 соглашения, на Сторону
3 с одновременной уступкой Стороне 3
следующих прав требования Стороны 2 к
контрагентам на общую сумму 229 308 340,98
руб. Сторона 3 оплачивает Стороне 1 стоимость
услуг, определенных п.1 соглашения в размере
229 308 340,98 руб. в течение 3-х рабочих дней
после оплаты уступленных прав требования
Стороны 2 указанными в пункте 3.1. Соглашения
контрагентами
- Предельная цена сделки – 229 308 340,98
рублей (Двести двадцать девять миллионов
триста восемь тысяч триста сорок рублей 98
копеек), в том числе НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №33 к протоколу
заседания совета директоров).
2.6.
2.6.1. Определить цену Договора о переводе
долга за оказание услуг (выполнение работ) на
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 229 308 340,98 руб. (Двести
двадцать девять миллионов триста восемь тысяч
триста сорок рублей 98 копеек) в т.ч. НДС.
2.6.2. Вынести Договор о переводе долга за
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оказание услуг (выполнение работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01.08.2011г. по
31.12.2011г., заключаемый между Обществом,
ОАО
«РЖД»,
ОАО
«ФПК»
и
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальского железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» (Кредитор1), ОАО «ФПК»
в лице начальника Забайкальского филиала
(Кредитор 2), ОАО «Краспригород» (Цедент),
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент в порядке,
предусмотренном статьей 391 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, переводит, а
Цессионарий принимает на себя в полном объеме
обязательства Цедента перед Кредитором 1 и
Кредитором 2 по оплате оказанных услуг на
сумму равную 229 308 340,98 руб. (Двести
двадцать девять миллионов триста восемь тысяч
триста сорок рублей 98 копеек) в т.ч. НДС, (далее
по тексту – долг), образовавшуюся за период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г. включительно в
пункте 1 Соглашения
от ________г.
№
_________, заключенному между Сторонами,
подтвержденную актом сверки расчетов на 31
декабря 2011 года, а также выставленными счет фактурами,
актами
выполненных
работ,
указанными в названном Соглашении.
Договор является возмездной сделкой. В счет
оплаты за перевод долга одновременно с
подписанием
договора
Цедент
обязуется
подписать с Цессионарием соглашения об
уступке следующих прав требования Цедента на
общую сумму 346 259 717,88 руб. в том числе
НДС.
- Предельная цена сделки – 229 308 340,98 руб.
(Двести двадцать девять миллионов триста
восемь тысяч триста сорок рублей 98 копеек) в
т.ч. НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №34 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.7.
2.7.1. Определить цену Соглашения об уступке
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прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная пассажирская компания» за период
01.08.2011г. по 31.12.2011г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская» в размере 13 301 788,23 рублей
(Тринадцать миллионов триста одна тысяча
семьсот восемьдесят восемь рублей 23 копейки),
в т.ч. НДС 1 137,22 рублей.
2.7.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период 01.08.2011г. по
31.12.2011г., заключаемого между Обществом и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 13 301 788,23
рублей (Тринадцать
миллионов триста одна тысяча семьсот
восемьдесят восемь рублей 23 копейки), в т.ч
НДС 1 137,22 руб. , в том числе:
- к Забайкальскому филиалу ОАО «ФПК» за
выручку, полученную от пассажиров в
пригородных поездах ОАО «Краспригород» в
сумме 10 137 932,83 руб., в т.ч. НДС 1 137,22
руб. из них:
1) выручка от перевозки пассажиров в
пригородном сообщении 10 130 477,77 руб. без
НДС;
2) выручка за провоз ручной клади 7 455,13
руб., в т.ч. НДС 1 137,22 руб.;
- к ОАО «РЖД» за перевозку работников ОАО
«РЖД» по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в сумме 1 693 720,40 руб. без НДС, из
них:
1) ЗабДЖВ – 39 995 руб.;
2) ЗабДРП - 283 613 руб.;
3) Заб ДУТСК – 248 837 руб.;
4) Заб ДТ – 298 635 руб.;
5) Заб ДРТПС – 301 427 руб.;
6) Заб ДТВ – 215 830 руб.;
7) Заб Д – 52 143,40 руб.;
8) Заб.казначейство – 1 200 руб.;
9) Заб.центр закупок – 268 руб.;
10) Заб.центр безопасности – 627 руб.;
11) заб ЦФТО – 6 712 руб.;
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12) Могочинский РЦС – 109 955 руб.;
13) Читинский ДМТО – 21 163 руб.;
14) Читинский ИВЦ – 14 231 руб.;
15) Чит.Желдорконтроль – 282 руб.;
16) Читинский РЦС – 98 802 руб.
- к ОАО «ФПК» за перевозку работников ОАО
«ФПК» по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» по договору № ФПКФ/11/398 от
02.08.2011 в сумме 269 086 руб. без НДС;
к
некоммерческой
организации
Благотворительный фонд «Почет» по договору №
728 от 23.09.2011 за перевозку пенсионеров ОАО
«РЖД» в сумме 1 148 400 руб. без НДС;
к
некоммерческой
организации
Благотворительный фонд «Почет» по договору №
638 от 01.07.2010 за перевозку пенсионеров ОАО
«ФПК» в сумме 52 649 руб. без НДС.;
- Предельная цена сделки – 13 301 788,23 рублей
(Тринадцать миллионов триста одна тысяча
семьсот восемьдесят восемь рублей 23 копейки),
в т.ч. НДС 1 137,22 рублей;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №35
к протоколу заседания совета директоров).
2.8.
2.8.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная пассажирская компания» за период
01.08.2011г. по 31.12.2011г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская
компания»
в
размере
216 006 552,75 рублей (Двести шестнадцать
миллионов шесть тысяч пятьсот пятьдесят два
рубля 75 копеек) без НДС.
2.8.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период 01.08.2011г. по
31.12.2011г., заключаемого между Обществом и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму
216 006 552,75
рублей
(Двести
192

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

шестнадцать миллионов шесть тысяч пятьсот
пятьдесят два рубля 75 копеек) без учета НДС, в
том числе:
- к Министерству территориального развития
Забайкальского края («Заказчик 1») по договорам
№ 180-10 от 30.12.2010, № 479 от 01.04.2011, №
07/07 от 01.07.2011, 07/2011-66 от 30.09.2011 на
организацию
транспортного
обслуживания
населения железнодорожным транспортом в
пригородном
сообщении
на
территории
Забайкальского края 214 690 209,05 руб., без
НДС;
- к Министерству территориального развития
Забайкальского края по договору № 07/2011-67 от
30.09.2011 за перевозку граждан льготной
категории,
проживающих
на
территории
Забайкальского края, в сумме 177 096,70 руб., без
НДС;
- к Министерству территориального развития
Забайкальского края по договору № 07/13 от
16.08.2011 за проезд обучающихся 1 139 247
руб., без НДС;
- Предельная цена сделки – 216 006 552,75 рублей
(Двести шестнадцать миллионов шесть тысяч
пятьсот пятьдесят два рубля 75 копеек) без учета
НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №36
к протоколу заседания совета директоров).
2.9. Перенести рассмотрение вопроса на более
поздний срок.
3.

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

Выполнено
в полном
объеме

3.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «18»
мая 2012г.
3.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «18» мая 2012г.
Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.
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3.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «12» апреля 2012 г.

3.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.

3.5.Об
определении 3.5. Определить лицом, осуществляющим
лица, осуществляющего функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
функции
счетной Михайловну.
комиссии Общества.
3.6.Об
утверждении
повестки
дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.
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.

3.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3.7. Направить не позднее «27» апреля 2012г.
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 № 38 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 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 ознакомиться с
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3.9.Об
утверждении
формы
и
текста
бюллетеня
для
голосования
на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества.
4.

О
премировании
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
1 квартал 2011 года

5.

О
премировании
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
2 квартал 2011 года

6.

Об
утверждении
Классификатора статей
управленческого учета
затрат
пригородных
пассажирских компаний
(Распоряжение
ОАО
«РЖД» от 19 января
2012
года
№62р),
разработанного
в
соответствии с Приказом
Министерства
транспорта Российской
Федерации от 31 декабря
2010 года №311 «Об
утверждении
порядка
ведения
раздельного
учета доходов, расходов
и
финансовых
результатов по видам
деятельности, тарифным
составляющим
и
укрупненным
видам
работ
открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»,
в
целях
обеспечения применения
Методики экономически
обоснованных
затрат,
учитываемых
при

Решение

Отметка об
исполнении

данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «13» апреля
2012 г. по «17» мая 2012 г.
3.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 39 к протоколу заседания совета
директоров).

.1. Выплатить генеральному директору ОАО
Не
«Краспригород»
Овсянникову
Петру принято
Алексеевичу премию за 1 квартал 2011 года в
размере 96 000 рублей (Девяносто шесть тысяч
рублей 00 копеек) (Приложение №40 к протоколу
заседания совета директоров).
5.1. Выплатить генеральному директору ОАО
Не
«Краспригород»
Овсянникову
Петру принято
Алексеевичу премию за 2 квартал 2011 года в
размере 144 000 рублей (Сто сорок четыре тысячи
рублей 00 копеек) (Приложение №41 к протоколу
заседания совета директоров).
6.1.
Утвердить
Классификатор
статей Выполнено
управленческого учета затрат пригородных в полном
пассажирских компаний, разработанный в
объеме
соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от
19 января 2012 года №62р (Приложение №42 к
протоколу заседания совета директоров).
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№
п/п

7.

8.

Повестка дня
формировании
цен
(тарифов) на услуги
субъектов естественных
монополий
в
сфере
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего
пользования
в
пригородном сообщении
в субъектах Российской
Федерации
(утвержденной Приказом
ФСТ России от 28
сентября
2010
года
№235-т/1).
Об
утверждении
Положения о порядке
мониторинга результатов
аудиторских
проверок
ОАО «Краспригород»,
разработанного
в
соответствии
с
Распоряжением
ОАО
«РЖД» от 08 декабря
2011 года №2651р
Об
обязательном
согласовании с Советом
директоров
Общества
сделок по закупке и
внедрению
информационных
систем,
автоматизированных
систем
управления
(АСУ)
продажами,
контрольно-кассовой
техники
(ККТ)
и
билетопечатающих
автоматов (БПА).

Решение

Отметка об
исполнении

7.1.
Утвердить
Положение
о
порядке Выполнено
мониторинга результатов аудиторских проверок в полном
ОАО
«Краспригород»,
разработанного
в
объеме
соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от
08 декабря 2011 года №2651р. (Приложение №43
к протоколу заседания совета директоров).

8.1.
Утвердить
обязанность
генерального Выполнено
директора согласовывать с Советом директоров в полном
Общества сделки по закупке и внедрению
объеме
информационных систем, автоматизированных
систем
управления
(АСУ)
продажами,
контрольно-кассовой
техники
(ККТ)
и
билетопечатающих автоматов (БПА) до их
заключения
(Приложение
№44
к
8.2.
Генеральному директору при
проведении
мероприятий
по
закупке
и
внедрению
информационных систем, автоматизированных
систем
управления
(АСУ)
продажами,
контрольно-кассовой
техники
(ККТ)
и
билетопечатающих автоматов (БПА) обеспечить
выполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 14
сентября 2007г. №1801р «Об обеспечении
проведения единой политики в области
информатизации в ОАО «РЖД» и его дочерних
обществах».
Совет директоров
«26» апреля 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 16

1.

1.О
подготовке
к
Выполнено
проведению
годового
в полном
Общего
собрания 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров
объеме
акционеров Общества.
ОАО «Краспригород».
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№
п/п

Повестка дня
1.1. О созыве годового
общего
собрания
акционеров.
1.2. Об определении
формы
проведения
годового
общего
собрания акционеров.
1.3.Об
определении
даты, места и времени
проведения
годового
общего
собрания
акционеров, а также
почтового адреса, по
которому могут быть
направлены заполненные
бюллетени.

1.4. Об определении
даты составления списка
лиц, имеющих право на
участие в годовом общем
собрании акционеров.
1.5.
Об
избрании
секретаря
годового
общего
собрания
акционеров.
1.6. Об определении
лица, осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
1.7. Об утверждении
повестки дня годового
общего
собрания
акционеров.

Решение

Отметка об
исполнении

1.2. Определить формой проведения годового
общего
собрания
акционеров
совместное
присутствие с предварительным направлением
бюллетеней.
1.3.
1.3.1. Определить дату проведения годового
общего собрания акционеров Общества по итогам
2011 г. - «05» июня 2012 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) «05» июня 2012 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) «05» июня
2012 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
собрании акционеров: 26 апреля 2012 года.

1.5. Избрать секретарем годового общего
собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.

1.6. Определить
лицом,
осуществляющим
функции
счетной
комиссии
общества,
Тимофееву Татьяну Михайловну.
1.7.
Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета;
3. Утверждение
годовой
бухгалтерской
отчетности, в том числе утверждение
отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков);
4. Распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового
года;
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№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

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. Избрание членов совета директоров
Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии
Общества;
10. Утверждение аудитора Общества.

1.8.Об
определении
порядка
сообщения
лицам, имеющим право
на участие в годовом
общем
собрании
акционеров,
о
проведении
годового
общего
собрания
акционеров.
1.8.
1.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о
проведении
годового
общего
собрания
1.9. Об определении акционеров (Приложение № 1 к протоколу
перечня
информации заседания Совета директоров)
(материалов),
1.8.2.
Направить не позднее 08 мая 2012 г.
предоставляемой лицам, лицам, имеющим право на участие в годовом
имеющим
право
на общем
собрании акционеров,
заказным
участие в годовом общем письмом сообщение о проведении годового
собрании
акционеров, общего собрания акционеров.
при
подготовке
к 1.9.
проведению
общего 1.9.1.
Определить
следующий
перечень
собрания акционеров, и информации
(материалов), предоставляемой
порядка
ее лицам, имеющим право на участие в годовом
предоставления.
общем собрании акционеров:
1.10.Об
утверждении
2. годовой отчет Общества;
формы
и
текста
3. годовая бухгалтерская отчетность;
бюллетеня
для
4. заключение ревизионной комиссии по
голосования на годовом
результатам
проверки
финансовообщем
собрании
хозяйственной деятельности Общества за
акционеров Общества.
2011 год;
5. мероприятия по устранению замечаний
ревизионной комиссии по результатам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2011 год;
6. сведения о кандидатах на должность члена
совета директоров общества (Ф.И.О.
(полностью), должность кандидата, иные
сведения, предусмотренные внутренними
документами общества);
7. сведения о кандидатах на должность члена
ревизионной
комиссии
(Ф.И.О.
(полностью), должность кандидата, иные
сведения, предусмотренные внутренними
документами общества);
8. сведения об аудиторе;
9. список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров;
10. предложения Совета директоров Общества
по распределению прибыли и убытков
Общества
по
результатам
2011
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№
п/п

Повестка дня

Отметка об
исполнении

Решение
финансового года;
11. рекомендации
Совета
директоров
Общества
по размеру дивиденда по
акциям Общества и порядку его выплаты;
12. 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, 18 Г, ОАО
«Краспригород», в период с «27» апреля 2012 г.
по «04» июня 2012 г.
1.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества (Приложение №
2 к протоколу заседания Совета директоров).

2.

О
предварительном
утверждении годового
отчета Общества за 2011
г.

.1. Предварительно утвердить годовой отчет Выполнено
Общества за 2011 г. (Приложение № 3 к в полном
протоколу заседания Совета
объеме
2.2. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород» включить в годовой отчет
Общества за 2011 год:
- информацию о совершенных Обществом в
отчетном году сделках, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками,
сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее
одобрении (указать дату принятия решения),
- раскрыть информацию о членах Совета
директоров Общества.
2.3. Вынести на утверждение годового общего
собрания акционеров годовой отчет Общества за
2011 г.
3.1. Вынести на утверждение годового общего Выполнено
собрания акционеров бухгалтерскую отчетность в полном
Общества за 2011 г., в том числе отчет о
объеме
прибылях и убытках (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров),
отметив
неудовлетворительное
финансовое
положение
Общества,
выражающееся
в
отрицательном значении чистых активов на
31.12.2011 (160 687 тыс. рублей).

3.

О
рассмотрении
бухгалтерской
отчетности Общества за
2011 г., в том числе
отчета о прибылях и
убытках.

4.

О рассмотрении итогов 4.1.

Принять

к

сведению

заключение Выполнено
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№
п/п

5.

6.

Повестка дня

Решение

ревизионной проверки Ревизионной
комиссии
Общества
по
деятельности Общества результатам проверки финансово-хозяйственной
за 2011 год.
деятельности Общества за 2011 год (Приложение
№5 к протоколу заседания Совета директоров).
О рассмотрении отчета 5.1. Принять к сведению мероприятия по
об устранении замечаний устранению замечаний ревизионной комиссии по
ревизионной комиссии результатам проверки финансово-хозяйственной
по результатам проверки деятельности ОАО «Краспригород» за 2011 год
финансово(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
хозяйственной
директоров).
деятельности
ОАО
«Краспригород» за 2011
год.
О
порядке 6.1. Рекомендовать годовому общему собранию
распределения прибыли акционеров Общества не распределять прибыль
Общества по итогам по итогам 2011г. в связи с отрицательным
2011 г.
финансовым результатом

Отметка об
исполнении

в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

7.

О выплате дивидендов .1. Рекомендовать годовому общему собранию Выполнено
по итогам 2011 г.
акционеров не выплачивать по итогам 2011 г. в полном
дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
объеме

8.

О
выплате
вознаграждений
и
компенсаций
членам
Ревизионной комиссии
Общества
О
выплате
вознаграждений
и
компенсаций
членам
Совета
директоров
Общества
О включении кандидатов
в список кандидатур для
голосования по вопросу
повестки дня годового
общего
собрания
акционеров
«Об
утверждении аудитора
Общества»

9.

10.

8.1. Рекомендовать годовому общему собранию Выполнено
акционеров
не
выплачивать
годовое в полном
вознаграждение членам Ревизионной комиссии объеме
Общества по итогам 2011 г.
9.1. Снять данный вопрос с рассмотрения

Выполнено
в полном
объеме

10.1. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено
поздний срок.
в полном
10.2.
Поручить
генеральному
директору объеме
Общества провести мероприятия по отбору и
утверждению
кандидатуры
аудитора
по
отчетности за 2012 год в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Совет директоров
«27» апреля 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 17

1.

Об
избрании 1.1. Перенести рассмотрение вопроса о прекращении Выполнено
генерального директора полномочий
генерального
директора
ОАО в полном
Общества
«Краспригород»
Овсянникова
Петра объеме
Алексеевича, на более поздний срок.
1.2. Продлить срок полномочий генерального
директора ОАО «Краспригород» до 01 июля 2012
года включительно.
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п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

1.3.
Определить
условия
дополнительного
соглашения к трудовому договору с генеральным
директором ОАО «Краспригород» согласно
Приложению № 1 к протоколу заседания Совета
директоров.
1.4. Поручить председателю совета директоров
ОАО «Краспригород» Рейнгардту В.Г. подписать
дополнительное
соглашение
к
трудовому
договору с генеральным директором ОАО
«Краспригород».
1.5. Определить условия Трудового договора с
генеральным директором ОАО «Краспригород»
Овсянниковым Петром Алексеевичем в части
обязанностей
руководителя
Общества
в
соответствии с Дополнительным соглашением
№4 к трудовому договору от 18 января 2011 года
(Приложение №2 к протоколу заседания Совета
директоров).
1.6. Поручить Председателю Совета директоров
ОАО «Краспригород» Рейнгардту В.Г. подписать
Дополнительное соглашение №4 к трудовому
договору с генеральным директором ОАО
«Краспригород» от 18 января 2011 года.
1.7. Поручить генеральному директору Общества
внести в трудовые и гражданско-правовые
договоры работников Общества, указанных в
приложении №3 к протоколу заседания Совета
директоров
Общества,
изменения,
предусматривающие
обязательства
по
уведомлению работодателя о наличии конфликта
интересов и предоставлению работодателю либо
лицу, указанному работодателем, справок о
доходах,
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера по форме, в порядке и
сроки, определенные работодателем или лицом,
указанным
работодателем,
аналогично
изменениям, вносимым в трудовой договор с
генеральным директором Общества согласно п.
1.5. повестки дня настоящего заседания Совета
директоров.
1.8. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород» в месячный срок вынести на
рассмотрение Совета директоров отчет о
выполнении п. 1.7. повестки дня настоящего
заседания Совета директоров.
Совет директоров
«21» мая 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 18
1.

Об
определении
предельной стоимости
услуг
аудиторской
организации
по

1.1. В целях определения максимальной цены Выполнено
контракта при объявлении открытого конкурса по в полном
отбору аудитора Общества на 2012 год, в
объеме
соответствии
с
порядком,
определенным
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№
п/п

Повестка дня
проведению обязательной
аудиторской
проверки
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
ОАО
«Краспригород» за 2012
год.

2.

3.

4.

Решение

Отметка об
исполнении

Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 года
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,
определить
предельную
стоимость
услуг
аудиторской
организации
по
проведению
обязательной аудиторской проверки финансовой
(бухгалтерской)
отчетности ОАО
«Краспригород» за 2012 год в размере 280 000
рублей (Двести восемьдесят рублей 00 копеек)
(Приложение №1 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.1. Принять к сведению Отчет генерального Выполнено
директора
о
результатах
деятельности в полном
Общества за 2011 год (о выполнении бюджета,
объеме
о выполнении договоров, о кадровой политике
Общества, о кредитной политике Общества, о
социальных программах общества, о страховой
защите, об исполнении решений совета
директоров) согласно Приложению №2 к
протоколу заседания Совета директоров.
2.2.
Генеральному
директору
ОАО
«Краспригород» провести целенаправленную
работу
по
сокращению
кредиторской
задолженности перед ОАО «РЖД».

О рассмотрении Отчета
генерального директора
о
результатах
деятельности Общества
за
2011
год
(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).
Об утверждении Плана 3.1. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено
мероприятий
по поздний срок
в полном
обеспечению
объеме
безубыточной
работы
ОАО «Краспригород» в
2012 году
О внесении изменений в
4.1. Считать утратившим силу пункт 5 Выполнено
мероприятия
по
Мероприятий по подготовке к проведению в полном
подготовке
к
годового Общего собрания
акционеров
объеме
проведению
годового
Общества, утвержденных Советом директоров
Общего
собрания
Общества 05 марта 2012г., протокол №12
акционеров Общества
(вопрос 4 повестки дня), изложить пункт 5
Мероприятий по подготовке к проведению
годового Общего собрания
акционеров
Общества в следующей редакции: «Определить
дату проведения годового общего собрания
акционеров Общества – 05 июня 2012 года».

Совет директоров
«18» июня 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 1
1.

Об
избрании 1.1.
Продлить
полномочия
генерального Выполнено
генерального директора директора ОАО «Краспригород» Овсянникова в полном
Общества
Петра Алексеевича с 02 июля 2012 года до 28
объеме
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июня 2013 года включительно.
1.2. Определить условия дополнительного
соглашения к трудовому договору с генеральным
директором
ОАО «Краспригород» согласно
Приложению № 1 к протоколу заседания Совета
директоров.
1.3. Поручить Председателю Совета директоров
ОАО «Краспригород» подписать дополнительное
соглашение к трудовому договору с генеральным
директором ОАО «Краспригород».
2.

Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах».

2.1.

ыполнено
2.1.1.
Определить предельную стоимость в полном
договора на оказание услуг по перевозке в объеме
пригородном сообщении военнослужащих МЧС
России,
сотрудников
Федеральной
противопожарной службы МЧС России и членов
их семей в размере 1000 рублей (Одна тысяча
рублей 00 копеек), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ).
2.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих МЧС России, сотрудников
Федеральной противопожарной службы МЧС
России и членов их семей, как сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» в лице
первого заместителя начальника Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – на основании заключенного
соглашения № 119 от 12.03.2012г. между ОАО
«РЖД» и Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
в
пригородном
сообщении
военнослужащих МЧС России, сотрудников
Федеральной противопожарной службы МЧС
России и
членов их семей, а «Заказчик»
обязуется оплатить «Перевозчику» денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих МЧС России, сотрудников
Федеральной противопожарной службы МЧС
России и членов их семей на условиях Договора;
- предельная цена договора - 1000 рублей (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;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
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подписания Сторонами, действует до 31 декабря
2014 года и будет считаться исполненным после
выполнения
взаимных
обязательств
и
урегулирования всех расчетов между Сторонами
Действие
договора распространяется на
отношения Сторон, возникшие до его вступления
в силу, с 01 января 2012года (Приложение №2 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.2.

2.2.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по организации
отдыха детей работников заказчика в размере
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
2.2.2. 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, в лице
начальника Дирекции социальной сферы – структурного
подразделения Красноярской железной дороги – филиала
ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород» «Заказчик»;

- предмет договора – Исполнитель обязуется
оказать услуги по организации отдыха детей
работников заказчика в детском оздоровительном
лагере «Восток» в соответствии с заявкой
заказчика в количестве 6 человек (Приложение №
1 к договору), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и
оплатить оказанные услуги;
- Предельная стоимость путёвок по договору
составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб.00
коп. Стоимость одной путевки – 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- срок действия договора – Договор вступает в
силу с момента его подписания Сторонами и
действует до исполнения сторонами взятых на
себя обязательств (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.3.

2.3.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Забайкальской дирекции по ремонту
пути – структурного подразделения Центральной
Дирекции по ремонту пути - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 189 000 (Сто
восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
2.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции по
ремонту пути – структурного подразделения
Центральной
Дирекции по ремонту пути филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
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транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в
лице
первого
заместителя
начальника
Забайкальской дирекции по ремонту пути –
структурного
подразделения
Центральной
Дирекции по ремонту пути - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Забайкальской дирекции
по ремонту пути – структурного подразделения
Центральной
Дирекции по ремонту пути филиала ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 189 000 (Сто восемьдесят девять
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 – Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.3.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.4.

2.4.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Могочинского регионального центра
связи – структурного подразделения Читинской
дирекции связи Центральной станции связи 205
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филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 54 000 (Пятьдесят четыре
тысячи)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ).
2.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Могочинского
регионального центра связи
– структурного
подразделения Читинской дирекции связи
Центральной станции связи - 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Могочинского регионального центра
связи – структурного подразделения Читинской
дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Могочинского
регионального центра связи
– структурного
подразделения Читинской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 54 000 (Пятьдесят 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;
- срок действия договора – Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №5 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.4.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
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соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.5.
2.5.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Читинского регионального центра
связи – структурного подразделения Читинской
дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей
00 копеек, без учета НДС, за период действия
договора.
2.5.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Читинского регионального
центра связи
– структурного подразделения
Читинской дирекции связи Центральной станции
связи - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Читинского регионального центра
связи – структурного подразделения Читинской
дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Читинского регионального
центра связи
– структурного подразделения
Читинской дирекции связи Центральной станции
связи - филиала ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее
по тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 81 000 (Восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
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Кодекса РФ), за период действия договора.
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №6 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.5.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.6.
2.6.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Забайкальской дирекции управления
движением
– структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
2.6.2. Одобрить на оказание услуг по перевозке
работников Забайкальской дирекции управления
движением
– структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Забайкальской дирекции управления
движением
– структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
-предмет договора - Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Забайкальской дирекции
управления движением
– структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением - филиала ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
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пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 480 000 (Четыреста восемьдесят
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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №7 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.6.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.7.
2.7.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников
Забайкальской
дирекции
по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере
9 000
(Девять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
2.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения «Трансэнерго» - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Забайкальской
дирекции
по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
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перевозку работников Забайкальской дирекции
по энергообеспечению
– структурного
подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет
9 000 (Девять 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №8 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.7.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.8.
2.8.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников
Читинского
информационновычислительного центра
– структурного
подразделения Главного вычислительного центра
- филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»
в
размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
2.8.2. Одобрить договор на оказание услуг по перевозке
работников Читинского информационно-вычислительного
центра
– структурного подразделения Главного
вычислительного центра - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Читинского
информационно210
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вычислительного центра
– структурного
подразделения Главного вычислительного центра
- филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Читинского
информационно-вычислительного центра
–
структурного
подразделения
Главного
вычислительного центра - филиала ОАО «РЖД»
и находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 12 000
(Двенадцать 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 - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01 января 2012 года (Приложение №9 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.8.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.9.
2.9.1.
Определить
предельную
стоимость
договора об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования в пределах ВосточноСибирской железной дороги на территории Не
Иркутской области и Республики Бурятия в принято
размере 3 163 222,21 (Три миллиона сто
шестьдесят три тысячи двести двадцать два)
рубля 21 копейка, в том числе НДС 18%.
2.9.2. Одобрить договор об оказании услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего пользования в пределах ВосточноСибирской железной дороги на территории Иркутской
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области и Республики Бурятия, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:

Не
- стороны договора – Открытое акционерное
принято
общество «Российские железные дороги»,
именуемое
в
дальнейшем
«Владелец
Инфраструктуры», в лице директора Главного
вычислительного центра - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
- предмет договора – в соответствии с Договором
Владелец инфраструктуры обязуется оказать
Перевозчику
услуги
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования (далее - услуги) для
осуществления перевозок пассажиров и багажа
при осуществлении перевозок пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении (далее перевозки) в пределах Восточно-Сибирской
железной дороги на территории Иркутской
области и Республики Бурятия на условиях
настоящего Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на
условиях и в сроки, предусмотренные Договором;
- предельная цена Договора - 3 163 222,21 (Три
миллиона сто шестьдесят три тысячи двести
двадцать два) рубля 21 копейка, в том числе НДС
18%;
- срок действия договора - договор вступает в
силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2011г. и действует до
30.06.2011г. (включительно) (Приложение №10 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.10.
2.10.1. Определить предельную стоимость
договора аренды железнодорожного подвижного
состава с экипажем (пассажирские вагоны с
услугой по управлению и эксплуатации
Транспорта)
(Восточно-Сибирская железная
дорога) в размере 11 164 785 (Одиннадцать
Не
миллионов сто шестьдесят четыре тысячи
принято
семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% - 1 703 102 (Один миллион
семьсот три тысячи сто два) рубля 79 копеек, за
период действия договора.
2.10.2.
Одобрить
договор
договора
аренды
железнодорожного подвижного состава с экипажем
(пассажирские вагоны с услугой по управлению и
эксплуатации Транспорта) (Восточно-Сибирская железная
дорога), как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора – Открытое акционерное

Не
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общество «Российские железные дороги», принято
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», ОАО
«Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Договор устанавливает
порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору
в
аренду
пассажирских вагонов в соответствии с
Приложением № 1 к Договору (далее Транспорт) и услуг по управлению и
эксплуатации Транспорта локомотивной тягой с
экипажем
(локомотивными
бригадами)
Арендодателя;
Арендодатель
по
заявке
Арендатора:
1. предоставляет Арендатору в аренду
находящийся
на
праве
собственности
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров годный к эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает
надлежащее
состояние сданного в аренду Транспорта,
включая
осуществление
технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
в соответствии с требованиями нормативных
документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной
состав;
2. оказывает Арендатору услуги по
управлению и эксплуатации арендованного
Транспорта по железнодорожным путям общего
пользования в соответствии с запросом
Арендатора
локомотивными
бригадами
Арендодателя
- Арендная плата по Договору включает в себя:
1. плату за пользование Транспортом;
2. плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
3. плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.
- Предельная цена Договора составляет 11 164
785 (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят
четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 703 102
(Один миллион семьсот три тысячи сто два)
рубля 79 копеек, за период действия договора;
- срок действия договора - договор вступает в
силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2011 года, и действует по
30.06.2011г., а в части взаимных расчетов до
полного их исполнения. (Приложение №11 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.11.
2.11.1. Определить предельную стоимость
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агентского
договора
на
оформление
железнодорожных проездных документов с
ОАО «ФПК», в лице начальника Забайкальского
филиала, в размере 2 600 000 (Два миллиона
шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, за
период действия договора.
2.11.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
агентскому договору на оформление железнодорожных
проездных документов с ОАО «ФПК», в лице начальника
Забайкальского филиала, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:

- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (далее – ОАО «ФПК»),
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
начальника Забайкальского филиала ОАО
«ФПК», ОАО «Краспригород», именуемое в
дальнейшем «Принципал»;
Выполнено
- предмет Дополнительного соглашения – в полном
изменения срока действия Договора и цены
объеме
договора:
1. Договор вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и действует до 10
апреля 2012 года, а в части финансовых
обязательств – до полного исполнения Сторонами
таких обязательств;
2.
Предельная
стоимость
Договора
составляет 2 600 000 (Два миллиона шестьсот
тысяч) рублей, в том числе НДС 18%;
- Предельная
цена договора с учетом
Дополнительного
соглашения
составляет
2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей,
в том числе НДС 18%, за период действия
договора;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 января 2012г., действует
наряду с
Агентским договором №_____ от
«____»__________2012г. до 10 апреля 2012г.
(Приложение №12 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.12. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении Забайкальской железной дороги, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
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железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Владелец Инфраструктуры», в лице начальника
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение срока действия Договора:
1. Договор вступает в силу с момента
подписания, распространяет свое действие на
отношения, возникшие между сторонами с
01.01.2012г. и действует до 10 апреля 2012 года, а
в части взаимных расчетов до полного их
исполнения;
- Предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения
№1 остается
неизменной и составляет 811262, 01 рублей
(Восемьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят
два) рубля 01 коп., в том числе НДС 18%;
- срок действия Дополнительного соглашения Дополнительное Соглашение вступает в силу с
момента подписания, действует наряду с
договором до 10 апреля 2012г., и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01 января 2012г. (Приложение №13 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.13. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору №614-НС от 10.01.2012г. об оказании
услуг по перевозке работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Красноярской
дирекции связи Центральной станции связифилиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
«Исполнитель»;
- предмет Дополнительного соглашения –
дополнение текста договора пунктом следующего
содержания:
«2.3. Стороны обязаны представлять друг другу
информацию
об
изменениях
в
составе
собственников Сторон, включая конечных
бенефициаров, и (или) в исполнительных органах
Сторон не позднее, чем через 5 (пять)
календарных дней после таких изменений, а
также по запросу одной из Сторон в течение 5
(пяти) календарных дней с момента направления
такого запроса.
В случае непредставления указанной информации
Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор
в порядке, предусмотренном пунктом 8.3
настоящего договора»;
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- Предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения
№1 остается
неизменной и составляет 859 000 (Восемьсот
пятьдесят девять тысяч) рублей (НДС не
облагается);
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания его сторонами
и действует наряду с Договором №614-НС от
10.01.2012г. до 31.12.2012г. (Приложение №14 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.14. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
договору № 6762 от 22.02.2012 г. 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 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Первого заместителя
Директора
Административно-хозяйственного
управления - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» «Исполнитель»;
- предмет Дополнительного соглашения –
дополнение
текста
договора
пунктами
следующего содержания:
«2.3. Каждая из Сторон настоящего Договора
обязана представить информацию об изменениях
в составе владельцев Стороны, включая конечных
бенефициаров, и (или) в исполнительных органах
Сторон не позднее, чем через 5 (пять)
календарных дней после таких изменений
«2.4. В случае непредставления Сторонами
настоящего Договора указанной в п. 2.3.
настоящего Договора информации каждая из
Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в
порядке,
предусмотренном
пунктом
8.2.
настоящего Договора»;
- Предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 остается
неизменной и составляет 38 000 (Тридцать восемь
тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует наряду с Договором №
6762 от 22.02.2012г. до 31.12.2012г. Условия
дополнительного соглашения распространяются
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012г.
(Приложение №15 к протоколу заседания Совета
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директоров).
2.15. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
договору № Д-2152 ДОППР/НЮ от 27.06.2011 г.
на возмещение расходов по сбору, передаче и
перечислению денежной выручки на расчетный
счет ОАО «РЖД» (одобрен СД 20.04.2011г.), как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Красноярской
дирекции
пассажирских
обустройств
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции пассажирских обустройств – филиала
ОАО
«РЖД»,
ОАО
«Краспригород»
«Исполнитель»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение Раздела 11 Договора № Д-2152
ДОППР/НЮ от
27.06.2011 г. «Юридические адреса сторон,
банковские реквизиты, подписи»;
- Предельная цена договора № Д-2152
ДОППР/НЮ от 27.06.2011 г. за период его
действия остается неизменной и составляет 40
120 (Сорок тысяч сто двадцать) рублей, включая
НДС;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.04.2012 г. и действует
наряду с Договором № Д-2152 ДОППР/НЮ от
27.06.2011 г. по 31.12.2012г. (Приложение №16 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.16. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
Договору № Д - 155 НФ/НЮ от 02.02.2012г.
оказания услуг по перевозке работников ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения (одобрен
СД 29.11.2011г.), как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице первого заместителя
начальника Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
«Перевозчик»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение предмета договора: исключение из
текста п. 1.1 Договора оказания услуг по
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перевозке работников ОАО «РЖД» и иных
лиц
по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения № Д-155 НФ/НЮ от
02.02.2012 г. номера форм транспортных
требований ОАО «РЖД» «6» и «6в», изложение
п. 1.1. Договора № Д-155 НФ/НЮ от 02.02.2012г.
в следующей редакции: «1.1. Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет (далее
по тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования»;
- Предельная цена Договора № Д-155 НФ/НЮ от
02.02.2012 г. не изменяется (составляет
15 898 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот
девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается);
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с Договором № Д-155 НФ/НЮ от
02.02.2012 г. до 31.12.2012г. и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
01.03.2012г. (Приложение №17 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.17.
2.17.1. Определить предельную стоимость
агентского
договора
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные поезда принадлежности ОАО
«Краспригород» в размере 9 000 000 (Девять
миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС, за
период действия договора.
2.17.2.
Вынести
агентский
договор
на
оформление
железнодорожных
проездных
документов
на
пригородные
поезда
принадлежности ОАО «Краспригород» на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество
«Краспригород»
(Принципал),
Открытое акционерное общество «Забайкальская
пригородная пассажирская компания» (Агент), в
лице генерального директора;

- предмет договора – в порядке и
на условиях, установленных договором,
Агент обязуется от своего имени по
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поручению и за счет Принципала
осуществлять на полигоне Забайкальской
железной
дороги
на
территории
Забайкальского края следующие действия:
1.1.1. Оказывать услуги по оформлению
(продаже) проездных документов (билетов) для
проезда пассажиров и перевозочных документов
на перевозку ручной клади мелких домашних
животных, собак и птиц (далее – проездные
документы) в поезда пригородного сообщения,
принадлежащие Принципалу, в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Забайкальского края и
Договором.
1.1.2. Оказывать услуги по взиманию
платежей за оформленные проездные документы
в
поезда
пригородного
сообщения,
принадлежащие Принципалу.
1.1.3. Оказывать услуги по оформлению и
взиманию с пассажиров платы за дополнительные
услуги, оказываемые в поездах пригородного
сообщения Принципала.
1.1.4. Оказывать услуги по осуществлению
контроля за наличием, действительностью и
правильностью
оформления
проездных
документов (билетов) у пассажиров, документов
по оплате провоза излишней ручной клади в
поездах пригородного сообщения.
1.1.5. Оказывать услуги по учету
перевезенных пассажиров всех категорий;
персонифицированному учету перевезенных
работников ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»;
собранной выручки, выпадающих доходов;
оформленных безденежных документов; передаче
достоверных данных учета Принципалу;
- предельная цена договора – 9 000 000 (Девять
миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС, за
период действия договора, при условии
выполнения
поручения
Принципала
с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в
договоре. Размер ежемесячного Агентского
вознаграждения определяется, исходя из
стоимости одного оформленного проездного
документа, определенной в Приложении № 10
к договору, и фактического количества
оформленных документов за месяц;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 10 апреля
2012 г. и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012г.
(Приложение №18 к протоколу заседания совета
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директоров).
3.

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

3.1. Вынести на одобрение Внеочередного Выполнено
общего собрания акционеров Дополнительное в полном
соглашение №1 к договору № Д-3926 Л/НЮ на объеме
оказание услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 от
30.12.2011 г. (одобрен ВОСА 19.12.2011г.), как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
«Заказчик»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение Раздела 11 Договора № № Д-3926
Л/НЮ от 30.12.2011 г. «Юридические адреса
сторон, банковские реквизиты, подписи»;
- Предельная цена договора № Д-3926Л/НЮ от
30.12.2011 г. за период его действия остается
неизменной
и
составляет
17 633 061,27
(Семнадцать миллионов шестьсот тридцать три
тысячи шестьдесят один) рубль 27 копеек,
включая НДС;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.04.2012 г., и действует по
31.12.2012г. (Приложение №19 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.2. Перенести рассмотрение вопроса на более
поздний срок.
3.3. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №1 к договору № Д-3929 Л/НЮ от
30.12.2011
г.
аренды
железнодорожного
подвижного состава с экипажем (мотор-вагонный
подвижной состав) (одобрен ВОСА 19.12.2011г.),
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель»,
в
лице
начальника
Красноярской
дирекции
пассажирских
обустройств – структурного подразделения
Центральной
дирекции
пассажирских
обустройств – филиала ОАО «РЖД», ОАО
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«Краспригород» «Арендатор»;
- предмет Дополнительного соглашения –
дополнение раздела 2 Договора «Порядок
предоставления Транспорта в аренду, возврата из
аренды» пунктом 2.7 в следующей редакции:
«Акты приема – передачи Транспорта»
подписываются со стороны Арендодателя
начальником Красноярской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного
подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО
«РЖД», пункта 4.1. Договора «Арендодатель
обязан» подпунктом 4.1.23 в следующей
редакции: «Акты выполненных работ», «Запрос
Арендатора на выдачу Транспорта в рейс»,
«Отчет о выдачи Транспорта в рейс», «Акт сдачиприемки Транспорта» подписываются со стороны
Арендодателя
начальником
Красноярской
дирекции мотор-вагонного подвижного состава структурного
подразделения
Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД», изменение Раздела 14
Договора № Д-3929 Л/НЮ от 30.12.2011 г.
«Юридические адреса сторон, банковские
реквизиты, подписи», изложение п. 5.1 в новой
редакции;
- Предельная цена договора № Д-3929Л/НЮ от
30.12.2011 г. за период его действия остается
неизменной и составляет 301 655 841, 47 (триста
один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч
восемьсот сорок один) руб. 47 коп., включая
НДС;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.04.2012 г. и действует по
31.12.2012г. (Приложение №21 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.4.
3.4.1. Определить предельную цену договора
аренды железнодорожного подвижного состава с
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав)
(Восточно-Сибирская железная дорога) в размере
346 246 959 (Триста сорок шесть миллионов
двести сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят
девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС-18%
- 52 817 332 (пятьдесят два миллиона восемьсот
семнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 81
копейка.
3.4.2.
Вынести
договор
аренды
железнодорожного
подвижного
состава
с
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав)
(Восточно-Сибирская железная дорога) на

Отметка об
исполнении

Не
принято

Не
принято
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одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- Стороны договора – ОАО «РЖД» (филиал
Восточно-Сибирская
железная
дорога)
«Арендодатель),
ОАО
«Краспригород»
«Арендатор»;
Предмет
договора
–
Арендодатель
предоставляет Арендатору за плату во временное
владение
и
пользование
мотор-вагонный
подвижной состав в соответствии с Приложением
1 к настоящему Договору (далее - Транспорт) и
услуг по управлению и эксплуатации Транспорта
подвижного состава с экипажем (локомотивными
бригадами) Арендодателя.
По
Договору
Арендодатель
по
заявке
Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду
находящийся
на
праве
собственности
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает
надлежащее
состояние сданного в аренду Транспорта,
включая
осуществление
технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
в соответствии с требованиями нормативных
документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной
состав;
– оказывает Арендатору услуги по
управлению и эксплуатации арендованного
Транспорта по железнодорожным путям общего
пользования в соответствии с запросом
Арендатора
локомотивными
бригадами
Арендодателя
- Предельная цена договора – 346 246 959 (Триста
сорок шесть миллионов двести сорок шесть тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 54 копейки, в
том числе НДС-18% - 52 817 332 (пятьдесят два
миллиона восемьсот семнадцать тысяч триста
тридцать два) рубля 81 копейка. Плата по
Договору включает в себя арендную плату и
плату за услуги по управлению и эксплуатации.
Выполнено
Арендная плата по Договору включает в себя:
в полном
- плату за пользование Транспортом;
объеме
- плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
- плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.;
- Срок действия договора - вступает в силу с
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момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2011 года, и действует по
30.06.2011г., а в части взаимных расчетов до
полного их исполнения (Приложение №22 к
протоколу заседания совета директоров).
3.5.
3.5.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг № 2/08 от 01.04.2008г. в размере
33 145 986,41 (Тридцать три миллиона сто сорок
пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей
41 копейка, в том числе НДС, за период действия
с даты заключения 01.04.2008 года по
31.12.2012г.
3.5.2. Вынести Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг № 2/08 от
01.04.2008г. на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- Стороны договора – ОАО «ТрансКредитБанк»,
именуемое «Банк», в лице управляющего
филиалом «ТрансКредитБанка» в г. Красноярске,
ОАО «Краспригород» «Клиент»;
- Предмет Дополнительного соглашения –
изменение размера тарифа, предусмотренного к
тарифам комиссионного вознаграждения по
расчетно-кассовому обслуживанию для ОАО
«РЖД»,
его
филиалов
и
структурных
подразделений в филиале «ТрансКредитБанка» в
г. Красноярске;
- Предельная цена договора с учетом
Дополнительного
соглашения
–
33 145
986,41 (Тридцать три миллиона сто сорок пять
тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 41
копейка, в том числе НДС, за период действия с
даты заключения 01.04.2008 года по 31.12.2012г.;
- Срок действия Дополнительного соглашения вступает в юридическую силу с 01.06.2012г. и
действует наряду с Договором на оказание услуг
№
02/08
от
01.04.2008г.
в
течение
неопределенного срока (Приложение №23 к
протоколу заседания совета директоров).
3.6.
3.6.1. Определить предельную цену агентского
договора на оформление железнодорожных
проездных документов на пригородные поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород»
(Восточно-Сибирская железная дорога) в размере
61 070 090 (Шестьдесят один миллион семьдесят
тысяч девяносто) рублей 00 копеек, включая
НДС, за период действия договора.

Отметка об
исполнении

Не
принято

Не
принято
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3.6.2. Вынести агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные поезда принадлежности ОАО
«Краспригород» (Восточно-Сибирская железная
дорога) на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- Стороны договора – ОАО «РЖД» (филиал
Восточно-Сибирская железная дорога) «Агент»,
ОАО «Краспригород» «Принципал»;

- Предмет договора – в порядке и
на условиях, установленных договором,
Агент обязуется от своего имени по
поручению и за счет Принципала
осуществлять на полигоне ВосточноСибирской
железной
дороги
на
территории
Иркутской
области
и
Республики Бурятия следующие действия:
1.1.1. Оказывать услуги по оформлению
(продаже) проездных документов (билетов) для
проезда пассажиров и перевозочных документов
на перевозку ручной клади мелких домашних
животных, собак и птиц (далее – проездные
документы) в поезда пригородного сообщения,
принадлежащие Принципалу, в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Иркутской области,
Республики Бурятия и настоящим Договором.
1.1.2. Оказывать услуги по взиманию
платежей за оформленные проездные документы
в
поезда
пригородного
сообщения,
принадлежащие Принципалу.
1.1.3. Оказывать услуги по оформлению и
взиманию с пассажиров платы за дополнительные
услуги, оказываемые в поездах пригородного
сообщения Принципала.
1.1.4. Оказывать услуги по осуществлению
контроля за наличием, действительностью и
правильностью
оформления
проездных Выполнено
документов (билетов) у пассажиров, документов в полном
по оплате провоза излишней ручной клади в объеме
поездах пригородного сообщения.
1.1.5. оказывать услуги по учету
перевезенных пассажиров всех категорий;
персонифицированному учету перевезенных
работников ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»;
собранной выручки, выпадающих доходов;
оформленных безденежных документов; передаче
достоверных данных учета Принципалу;
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- Предельная цена договора – 61 070 090
(Шестьдесят один миллион семьдесят тысяч
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС, за
период действия договора;
- Срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 30 июня 2011
г. и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №24 к протоколу заседания совета
директоров).
3.7.
3.7.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на организацию расчетов от «06»
декабря 2011г. № ЕЛС-561/2011 с учетом
Дополнительного соглашения №1 от 20.03.2012г.
в размере 31 374 000 (Тридцать один миллион
триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18 %, за период
действия договора.
3.7.2. Вынести на одобрение внеочередного общего
собрания
акционеров
Общества
Дополнительное
соглашение №1 к договору на организацию расчетов от
«06» декабря 2011г. № ЕЛС-561/2011, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
ОАО «РЖД», в лице Исполняющего обязанности
начальника Красноярского территориального
центра фирменного транспортного обслуживания
– филиала ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Краспригород», именуемое в дальнейшем
ОАО «Краспригород»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение редакции договора:
1. предмет договора - Договор регулирует
взаимоотношения
Сторон,
связанные
с
организацией расчетов и оплатой ОАО
«Краспригород» провозных платежей, сборов,
штрафов, иных причитающихся ОАО «РЖД»
платежей при перевозках грузов и/или порожних
вагонов,
в
экспортном,
импортном
и
внутригосударственном сообщениях, и иных
услуг/работ, выполняемых ОАО «РЖД» при
организации и/или осуществлении перевозок, в
том числе платежей за информационные и прочие
услуги/работы (при наличии между ОАО «РЖД»
и ОАО «Краспригород» договора, соглашения,
контракта на оказание услуг/выполнение работ)
(далее – Платежи);
2. предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - 31 374 000
(Тридцать один миллион триста семьдесят четыре
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тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %,
за период действия договора;
3. срок действия договора - Договор вступает в
силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до 06 декабря 2016г.
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с 1 января 2012 года и действует
наряду с Договором до 06 декабря 2016г.,
составлено в двух экземплярах, имеющих равную
силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон, и является неотъемлемой частью
Договора (Приложение №25 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.8. Вынести на одобрение внеочередного общего
собрания
акционеров Дополнительное
соглашение №1 № Д-3931 Л/НЮ от 30.12.2011г.
об
оказании
услуг
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования Красноярской железной
дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и
предложить
одобрить его на следующих условиях:
-Стороны
Дополнительного
соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Владелец Инфраструктуры», в лице начальника
Красноярской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
-Предмет
Дополнительного
соглашения –
изменение порядка оплаты услуг по Договору:
«4.2. Оплата за услуги производится ежемесячно
в следующем порядке:
- предоплата в размере 100 % от стоимости
месячного объема выполняемых работ (услуг),
осуществляемых Владельцем инфраструктуры, с
выплатой аванса до 20-го числа месяца
выполнения работ (услуг), на основании
выставленного счета и счета-фактуры.
Порядок оплаты по договору может быть изменен
Владельцем инфраструктуры в одностороннем
порядке, путем письменного уведомления
Перевозчика о соответствующем изменении не
менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты
изменения.
Уведомление
должно
быть
направлено любым способом, позволяющим
достоверно
подтвердить
факт
получения
уведомления Перевозчиком.
Ежемесячно Сторонами составляется акт сверки
расчетов, в срок, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным»;
-Предельная цена Договора № Д-3931 Л/НЮ от
30.12.2011г. остается неизменной и составляет
4 330 340, 78 (Четыре миллиона триста тридцать
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тысяч триста сорок) рублей 48 копеек, с учетом
НДС 18%, за период действия договора;
-Срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с Договором № Д-3931 Л/НЮ от
30.12.2011г. до 31.12.2012г. и распространяет
свое действие на отношения Сторон, возникшие с
01.06.2012г. (Приложение №18.1 к протоколу
заседания Совета директоров).
4.

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания
акционеров
Общества.
4.1.О
созыве
и
определении
формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.
4.2.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.
4.3.Об определении даты
составления списка лиц,
имеющих
право
на
участие во внеочередном
Общем
собрании
акционеров.
4.4.Об
избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
4.5.Об
определении
лица, осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
4.6.Об
утверждении
повестки
дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.
4.7.Об
порядка

Выполнено
в полном
объеме

4.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «24»
июля 2012г.

4.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «24» июля 2012г.
Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.
.

4.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «18» июня 2012 г

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

4.6. Утвердить следующую повестку дня
определении внеочередного общего собрания акционеров:
сообщения Об одобрении сделок, в совершении которых
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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.
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.

имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
4.7. Направить не позднее «03» июля 2012г.
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 № 26 к протоколу
заседания совета директоров).

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

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 ознакомиться с
данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «19» июня
2012 г. по «23» июля 2012 г.
4.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 27 к протоколу заседания совета
директоров).

5.

Об
избрании 5.1. Избрать Председателем Совета директоров Выполнено
Председателя
Совета Общества Васекина Александра Ивановича
в полном
директоров Общества.
объеме

6.

Об избрании заместителя 6.1. Избрать Заместителем Председателя Совета Выполнено
Председателя
Совета директоров Общества Августиновича Андрея в полном
директоров Общества
Михайловича.
объеме

7.

Об избрании Секретаря 7.1. Избрать Секретарем Совета директоров Выполнено
Совета
директоров Общества Мозолевскую Вирджинию Андреевну
в полном
Общества
объеме
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8.1. Утвердить план работы Совета директоров Выполнено
Общества
на
2012-2013
год
согласно в полном
Приложению №28 к протоколу заседания Совета объеме
директоров.

9.

О рассмотрении Отчета
генерального директора
о
результатах
деятельности Общества
за 1 квартал 2012 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).

10.

Об утверждении Плана 10.1. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено
мероприятий
по поздний срок
в полном
обеспечению
объеме
безубыточной
работы
ОАО «Краспригород» в
2012 году
О
премировании 11.1. Снять вопрос с рассмотрения.
Выполнено
генерального директора
в полном
ОАО «Краспригород» за
объеме
1 квартал 2011 года

11.

9.1. Принять к сведению Отчет генерального Выполнено
директора о результатах деятельности Общества в полном
за 1 квартал 2012 года (о выполнении бюджета, о объеме
выполнении договоров, о кадровой политике
Общества, о кредитной политике Общества, о
социальных программах общества, о страховой
защите, об исполнении решений совета
директоров) (Приложение №29 к протоколу
заседания совета директоров).

12

О
премировании 12.1. Снять вопрос с рассмотрения.
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
2 квартал 2011 года

13

О
премировании
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
2011 год

13.1. Выплатить генеральному директору ОАО Выполнено
«Краспригород»
Овсянникову
Петру в полном
Алексеевичу премию по итогам работы за 2011 объеме
год с учетом квартальных показателей работы в
соответствии
с
Приложениями
№31-33 к
протоколу заседания совета директоров.

14.

О согласовании сроков
ежегодного
оплачиваемого отпуска
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
предыдущий
период
работы

14.1. Согласовать сроки ежегодного основного Выполнено
оплачиваемого отпуска (его части) генерального в полном
директора ОАО «Краспригород» в размере 19
объеме
календарных дней с 02.07.2012г. по 20.07.2012г.
(включительно) за предыдущий период работы
(Приложение №34 к протоколу заседания совета
директоров).

Выполнено
в полном
объеме
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Совет директоров
«16» июля 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 2
1.

О включении кандидатов
в список кандидатур для
голосования по вопросу
повестки
дня
внеочередного общего
собрания
акционеров
«Об
утверждении
аудитора Общества»

2.

Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»

1.1. Включить в список кандидатов для
Не
голосования
по
вопросу
повестки
дня принято
внеочередного общего собрания акционеров «Об
утверждении аудитора общества» на 2012 год
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «Поиск» – победителя
открытого конкурса по отбору аудиторской
организации, проведенного в соответствии с
порядком, определенным Федеральным законом
РФ от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных
нужд»
(Приложение №1 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.1.
Выполнено
2.1.1.
Определить
предельную
стоимость в полном
договора об оказании услуг по использованию
объеме
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования в пределах ВосточноСибирской железной дороги на территории
Иркутской области и Республики Бурятия в
размере 3 163 222,21 (Три миллиона сто
шестьдесят три тысячи двести двадцать два)
рубля 21 копейка, в том числе НДС 18%.
2.1.2. Одобрить договор об оказании услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего пользования в пределах ВосточноСибирской железной дороги на территории Иркутской
области и Республики Бурятия, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:

- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое
в
дальнейшем
«Владелец
Инфраструктуры», в лице директора Главного
вычислительного центра - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
- предмет договора – в соответствии с Договором
Владелец инфраструктуры обязуется оказать
Перевозчику
услуги
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования (далее - услуги) для
осуществления перевозок пассажиров и багажа
при осуществлении перевозок пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении (далее перевозки) в пределах Восточно-Сибирской
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железной дороги на территории Иркутской
области и Республики Бурятия на условиях
настоящего Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на
условиях и в сроки, предусмотренные Договором;
- предельная цена Договора - 3 163 222,21 (Три
миллиона сто шестьдесят три тысячи двести
двадцать два) рубля 21 копейка, в том числе НДС
18%;
- срок действия договора - договор вступает в
силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2011г. и действует до
30.06.2011г. (включительно), а в части взаимных
расчетов до полного их исполнения. (Приложение
№2 к протоколу заседания Совета директоров).
2.2.
2.2.1.
Определить
предельную
стоимость
договора аренды железнодорожного подвижного
состава с экипажем (пассажирские вагоны с
услугой по управлению и эксплуатации
Транспорта)
(Восточно-Сибирская железная
дорога) в размере 11 164 785 (Одиннадцать
миллионов сто шестьдесят четыре тысячи
семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% - 1 703 102 (Один миллион
семьсот три тысячи сто два) рубля 79 копеек, за
период действия договора.
2.2.2.
Одобрить
договор
договора
аренды
железнодорожного подвижного состава с экипажем
(пассажирские вагоны с услугой по управлению и
эксплуатации Транспорта) (Восточно-Сибирская железная
дорога), как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:

- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», ОАО
«Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Договор устанавливает
порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору
в
аренду
пассажирских вагонов в соответствии с
Приложением № 1 к Договору (далее Транспорт) и услуг по управлению и
эксплуатации Транспорта локомотивной тягой с
экипажем
(локомотивными
бригадами)
Арендодателя;
Арендодатель
по
заявке
Арендатора:
1. предоставляет Арендатору в аренду
находящийся
на
праве
собственности
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров годный к эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает
надлежащее
состояние сданного в аренду Транспорта,
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включая
осуществление
технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
в соответствии с требованиями нормативных
документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной
состав;
2. оказывает Арендатору услуги по
управлению и эксплуатации арендованного
Транспорта по железнодорожным путям общего
пользования в соответствии с запросом
Арендатора
локомотивными
бригадами
Арендодателя
- Арендная плата по Договору включает в себя:
1. плату за пользование Транспортом;
2. плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
3. плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.
- Предельная цена Договора составляет 11 164
785 (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят
четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 703 102
(Один миллион семьсот три тысячи сто два)
рубля 79 копеек, за период действия договора;
- срок действия договора - договор вступает в
силу с момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2011 года, и действует по
30.06.2011г. (включительно), а в части взаимных
расчетов до полного их исполнения. (Приложение
№3 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору
на оказание услуг по перевозке 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 –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская
компания»,
именуемое
в
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника
Забайкальского филиала ОАО «ФПК», ОАО
«Краспригород» Исполнитель;
- предмет Дополнительного соглашения –
внесение изменений в п. 7.1. Договора и
изложение его в следующей редакции: «7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его
подписания и действует до 10 апреля 2012 года
включительно.
Действие
договора
распространяется
на
отношения
сторон,
возникшие с 01 января 2012 года»;
- Предельная цена Договора остается неизменной
и составляет 67 000 (Шестьдесят семь тысяч)
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рублей (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п. 2. подп. 7 Налогового Кодекса РФ);
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2012 г. и действует по
10.04.2012г. (включительно), а в части взаимных
расчетов до полного их исполнения. (Приложение
№4 к протоколу заседания Совета директоров).
2.4.
2.4.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Читинской дирекции связи –
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 135 000
(Сто тридцать 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.
2.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по перевозке
работников Читинской дирекции связи – Центральной
станции связи - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Читинской
дирекции
связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Читинской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 135 000 (Сто тридцать 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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу со дня его подписания и действует до 10
апреля 2012 года (включительно), а в части
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взаимных расчетов до полного их исполнения, и
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01 января 2012 года
(Приложение №5 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.4.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
2.5. Перенести рассмотрение вопроса на более
поздний срок.
2.6. Снять вопрос с рассмотрения.
2.7. Одобрить Дополнительное соглашение №3 к
договору к Договору № Д-2152 ДОППР/НЮ от
27.06.2011 года на возмещение расходов по
сбору, передаче и перечислению денежной
выручки на расчетный счет ОАО «РЖД», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
«Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик1», в лице первого
заместителя начальника Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», Открытое
акционерное общество «Российские железные
дороги», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице
начальника
Красноярской
дирекции
пассажирских обустройств – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
пассажирских обустройств - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» «Исполнитель»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение преамбулы договора, сторон договора,
уточнение редакции пунктов 1.1.1., 1.1.2, 2.1.,
изложение тарифов банка в новой редакции;
- Предельная цена договора № Д-2152
ДОППР/НЮ от 27.06.2011 года за период
действия составляет 40 000,00 (Сорок тысяч
рублей 00 копеек) рублей, включая НДС;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.06.2012 года и действует
наряду с Договором № Д-2152 ДОППР/НЮ от
27.06.2011
года
по
31.12.2012
года
(включительно), а в части взаимных расчетов до
полного их исполнения. (Приложение №8 к
протоколу заседания Совета
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2.8.
2.8.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по организации и
проведению конкурса билетных кассиров ОАО
«Краспригород» в размере 86 000 (Восемьдесят
шесть тысяч) руб., в том числе НДС 18% 13118,64 руб.
2.8.2. 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», в лице
начальника Дирекции социальной сферы –
структурного
подразделения
Красноярской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,
Открытое
акционерное
общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» услуг в лице генерального директора;
- предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по
организации и проведению конкурса билетных
кассиров
ОАО
«Краспригород»
в
ДК
«Железнодорожников» ст. Красноярск по адресу:
г. Красноярск, пр. Мира, 131, Заказчик обязуется
принять и оплатить услуги, в определенный
договором срок Услуги предоставляются для
проведения конкурса билетных кассиров. Дата
оказания услуг: 09 июля 2012г репетиция, 11
июля 2012г. конкурс с 14.00 до 17.00;
- предельная цена договора – 86 000 (Восемьдесят
шесть тысяч) руб., в том числе НДС 18% 13118,64 руб.;
- срок действия договора – договор вступает в
силу с момента его подписания, действует до
исполнения обеими Сторонами взятых на себя
обязательств по договору, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с
09.07.2012г. (Приложение №9 к протоколу
заседания совета директоров).
2.9.
2.9.1.
Определить
предельную
стоимость
договора оказания услуг по организации и
проведению процедур по размещению заказов
Заказчика и его структурных подразделений в
размере 93 000 (Девяносто три тысячи) руб., в
том числе НДС 18%.
2.9.2. Одобрить договор оказания услуг по
организации и проведению процедур по
размещению заказов Заказчика и его структурных
подразделений, как сделку, в совершении которой
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имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
начальника Центра организации конкурсных
закупок – структурного подразделения открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», Открытое акционерное общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Заказчик» услуг в лице генерального директора;
- предмет договора – Исполнитель в лице Центра
организации конкурсных закупок – структурного
подразделения ОАО «РЖД» и региональных
отделений Центра обязуется оказать услуги по
организации и проведению процедур по
размещению заказов Заказчика и его структурных
подразделений, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные услуги в соответствии с
условиями Договора;
- стоимость проведения базовой процедуры
размещения заказов - 9 266,48 (Девять тысяч
двести шестьдесят шесть тысяч) рублей 48
копеек, с учетом НДС. Стоимость иных процедур
определяется с помощью коэффициентов,
указанных в Приложении №1 к договору;
- предельная цена договора – 93 000 (Девяносто
три тысячи) руб., в том числе НДС 18%;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и
действует
до
31
декабря
2012
года
(включительно), а в части взаимных расчетов до
полного их исполнения. В случае, если за 30 дней
до истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон не заявит о своем
желании прекратить его действие, настоящий
Договор
считается
пролонгированным
на
следующий
год
Действие
договора
распространяется
на
отношения
Сторон,
возникшие до момента его подписания, с 30
марта 2012г. (Приложение №10 к протоколу
заседания совета директоров).
3.1.
Выполнено
3.1.1. Определить предельную цену договора в полном
аренды железнодорожного подвижного состава с
объеме
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав)
(Восточно-Сибирская железная дорога) в размере
346 246 959 (Триста сорок шесть миллионов
двести сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят
девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС-18%
- 52 817 332 (пятьдесят два миллиона восемьсот
семнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 81
копейка.
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3.1.2.
Вынести
договор
аренды
железнодорожного
подвижного
состава
с
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав)
(Восточно-Сибирская железная дорога) на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- Стороны договора – ОАО «РЖД» (филиал
Восточно-Сибирская
железная
дорога)
«Арендодатель),
ОАО
«Краспригород»
«Арендатор»;
Предмет
договора
–
Арендодатель
предоставляет Арендатору за плату во временное
владение
и
пользование
мотор-вагонный
подвижной состав в соответствии с Приложением
1 к настоящему Договору (далее - Транспорт) и
услуг по управлению и эксплуатации Транспорта
подвижного состава с экипажем (локомотивными
бригадами) Арендодателя.
По
Договору
Арендодатель
по
заявке
Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду
находящийся
на
праве
собственности
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает
надлежащее
состояние сданного в аренду Транспорта,
включая
осуществление
технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
в соответствии с требованиями нормативных
документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной
состав;
– оказывает Арендатору услуги по
управлению и эксплуатации арендованного
Транспорта по железнодорожным путям общего
пользования в соответствии с запросом
Арендатора
локомотивными
бригадами
Арендодателя
- Предельная цена договора – 346 246 959 (Триста
сорок шесть миллионов двести сорок шесть тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 54 копейки, в
том числе НДС-18% - 52 817 332 (пятьдесят два
миллиона восемьсот семнадцать тысяч триста
тридцать два) рубля 81 копейка. Плата по
Договору включает в себя арендную плату и
плату за услуги по управлению и эксплуатации.
Арендная плата по Договору включает в себя:
- плату за пользование Транспортом;
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- плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
- плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.;
- Срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие между
сторонами с 01 января 2011 года, и действует по
30.06.2011г. (включительно), а в части взаимных
расчетов до полного их исполнения (Приложение
№11 к протоколу заседания совета директоров).
3.2.
3.2.1. Определить предельную цену агентского
договора на оформление железнодорожных
проездных документов на пригородные поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород»
(Восточно-Сибирская железная дорога) в размере
61 070 090 (Шестьдесят один миллион семьдесят
тысяч девяносто) рублей 00 копеек, включая
НДС, за период действия договора.
3.2.2. Вынести агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные поезда принадлежности ОАО
«Краспригород» (Восточно-Сибирская железная
дорога) на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- Стороны договора – ОАО «РЖД» (филиал
Восточно-Сибирская железная дорога) «Агент»,
ОАО «Краспригород» «Принципал»;

- Предмет договора – в порядке и
на условиях, установленных договором,
Агент обязуется от своего имени по
поручению и за счет Принципала
осуществлять на полигоне ВосточноСибирской
железной
дороги
на
территории
Иркутской
области
и
Республики Бурятия следующие действия:
1.1.1. Оказывать услуги по оформлению
(продаже) проездных документов (билетов) для
проезда пассажиров и перевозочных документов
на перевозку ручной клади мелких домашних
животных, собак и птиц (далее – проездные
документы) в поезда пригородного сообщения,
принадлежащие Принципалу, в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Иркутской области,
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Республики Бурятия и настоящим Договором.
1.1.2. Оказывать услуги по взиманию
платежей за оформленные проездные документы
в
поезда
пригородного
сообщения,
принадлежащие Принципалу.
1.1.3. Оказывать услуги по оформлению и
взиманию с пассажиров платы за дополнительные
услуги, оказываемые в поездах пригородного
сообщения Принципала.
1.1.4. Оказывать услуги по осуществлению
контроля за наличием, действительностью и
правильностью
оформления
проездных
документов (билетов) у пассажиров, документов
по оплате провоза излишней ручной клади в
поездах пригородного сообщения.
1.1.5. оказывать услуги по учету
перевезенных пассажиров всех категорий;
персонифицированному учету перевезенных
работников ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД»;
собранной выручки, выпадающих доходов;
оформленных безденежных документов; передаче
достоверных данных учета Принципалу;
- Предельная цена договора – 61 070 090
(Шестьдесят один миллион семьдесят тысяч
девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС, за
период действия договора;
- Срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 30 июня 2011
г. (включительно), а в части взаимных расчетов
до полного их исполнения, и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
января 2011г. (Приложение №12 к протоколу
заседания совета директоров).
3.3.
3.3.1. Определить цену Соглашения о признании
факта оказания услуг (выполнения работ) на
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с 01
августа 2011г. по 31 декабря 2011г. заключаемого
между Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» в размере 226 789 846,30 руб. (Двести
двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 30
копеек, в том числе НДС.
3.3.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01 августа 2011г.
по 31 декабря 2011г., заключаемое между
Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
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компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
- Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» (Сторона 1), ОАО
«Краспригород»
(Сторона
2),
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» (Сторона 3), Открытое акционерное
общество «Федеральная пассажирская компания»
(Сторона 4);
- Предмет сделки – Сторона 1,Сторона 2 и
Сторона 4 признают факт оказанных услуг
Стороной 1, Стороной 4 для Стороны 2 в целях
осуществления Стороной 2 перевозки пассажиров
в пригородном железнодорожном транспортном
сообщении по территории Забайкальского края за
период с 01 августа 2011г. по 31 декабря 2011г.
Всего на момент подписания настоящего
Соглашения задолженность Стороны 2 за период
с 01.08.2011г. по 31.12.2011г. перед Стороной 1
составляет 224 567 845,07 руб., в том числе НДС
18% - 34 256 111,96 руб.
Всего на момент подписания настоящего
Соглашения задолженность Стороны 2 за период
с 01.08.2011г. по 31.12.2011г. перед Стороной 4
составляет 2 222 001,23 руб., в том числе НДС
18% - 338 949,35 руб.
Всего на момент подписания настоящего
Соглашения задолженность Стороны 2 перед
Стороной 1 и Стороной 4
за период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г. составляет 226 789
846,30 руб., в том числе НДС 18% - 34 595 061,30
руб.
Сторона 2 переводит долг за оказанные услуги
перед Стороной 1 в сумме 224 567 845,07 руб., с
НДС и Стороной 4 в сумме 2 222 001,23 руб. с
НДС, определенные п.1 настоящего соглашения,
на Сторону 3 с одновременной уступкой Стороне
3 следующих прав требования Стороны 2 к
контрагентам на общую сумму 226 789 846,30
руб.
- Предельная цена сделки – 226 789 846,30 руб.
(Двести двадцать шесть миллионов семьсот
восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок шесть)
рублей 30 копеек, в том числе НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №13 к протоколу
заседания совета директоров).
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3.4.
3.4.1. Определить цену Договора о переводе
долга за оказание услуг (выполнение работ) на
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с
01.08.2011г. по 31.12.2011г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД», ОАО «ФПК» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 226 789 846,30 руб. (Двести
двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 30
копеек), в т.ч. НДС.
3.4.2. Вынести Договор о переводе долга за
оказание услуг (выполнение работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01.08.2011г. по
31.12.2011г., заключаемый между Обществом,
ОАО
«РЖД»,
ОАО
«ФПК»
и
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить ее на следующих
условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице
начальника Забайкальского железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» (Кредитор1), ОАО «ФПК»
в лице начальника Забайкальского филиала
(Кредитор 2), ОАО «Краспригород» (Цедент),
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент в порядке,
предусмотренном статьей 391 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, переводит, а
Цессионарий принимает на себя в полном объеме
обязательства Цедента перед Кредитором 1 и
Кредитором 2 по оплате оказанных услуг на
сумму равную 226 789 846,30 руб. (Двести
двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 30
копеек), в т.ч. НДС, (далее по тексту – долг),
образовавшуюся за период с 01.08.2011г. по
31.12.2011г.
включительно
в
пункте
1
Соглашения
от ________г.
№ _________,
заключенному
между
Сторонами,
подтвержденную актом сверки расчетов на 31
декабря 2011 года, а также выставленными счет фактурами,
актами
выполненных
работ,
указанными в названном Соглашении.
Договор является возмездной сделкой. В
счет оплаты за перевод долга одновременно с
подписанием
договора
Цедент
обязуется
подписать с Цессионарием соглашения об
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уступке следующих прав требования Цедента на
общую сумму 226 789 846,30 руб. (Двести
двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят
девять тысяч восемьсот сорок шесть рублей 30
копеек), в том числе НДС.
- Предельная цена сделки – 226 789 846,30 руб.
(Двести двадцать шесть миллионов семьсот
восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок шесть
рублей 30 копеек), в т.ч. НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №14 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.5.
3.5.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная пассажирская компания» за период
01.08.2011г. по 31.12.2011г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская» в размере 10 783 293,83 (Десять
миллионов семьсот восемьдесят три тысячи
двести девяносто три) рубля 83 копейки, в т.ч.
НДС 1 137,22 руб.
3.5.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период 01.08.2011г. по
31.12.2011г., заключаемого между Обществом и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 10 783 293,83 руб., в т.ч НДС 1 137,22
руб. , в том числе:
- к Забайкальскому филиалу ОАО «ФПК» за
выручку, полученную от пассажиров в
пригородных поездах ОАО «Краспригород» в
сумме 10 137 932,83 руб., в т.ч. НДС 1 137,22
руб. из них:
1) выручка от перевозки пассажиров в
пригородном сообщении 10 130 477,77 руб. без
НДС;
2) выручка за провоз ручной клади 7 455,13
руб., в т.ч. НДС 1 137,22 руб.;
- к ОАО «РЖД» за перевозку работников ОАО
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«РЖД» по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в сумме 645 361 руб. без НДС, из них:
1) ЗабДЖВ – 39 995 руб.;
2) ЗабДРП - 283 613 руб.;
3) Заб ДТ – 298 635 руб.;
4) Заб.казначейство – 1 200 руб.;
5) Заб.центр закупок – 268 руб.;
6) Заб.центр безопасности – 627 руб.;
7) Читинский ДМТО – 20 741 руб.;
8) Чит.Желдорконтроль – 282 руб.;
- Предельная цена сделки – 10 783 293,83 (Десять
миллионов семьсот восемьдесят три тысячи
двести девяносто три) рубля 83 копейки, в т.ч.
НДС 1 137,22 руб.;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №15
к протоколу заседания совета директоров).
3.6.
3.6.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная пассажирская компания» за период
01.08.2011г. по 31.12.2011г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская
компания»
в
размере
216 006 552,47 (Двести шестнадцать миллионов
шесть тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 47
копеек без НДС.
3.6.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период 01.08.2011г. по
31.12.2011г., заключаемого между Обществом и
ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская
компания» на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность
и предложить одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская компания» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 216 006 552,47 (Двести шестнадцать
миллионов шесть тысяч пятьсот пятьдесят два)
рубля 47 копеек без учета НДС, в том числе:
- к Министерству территориального развития
Забайкальского края («Заказчик 1») по договорам
№ 180-10 от 30.12.2010, № 479 от 01.04.2011, №
07/07 от 01.07.2011, 07/2011-66 от 30.09.2011 на
организацию
транспортного
обслуживания
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населения железнодорожным транспортом в
пригородном
сообщении
на
территории
Забайкальского края 214 690 209,05 руб., без
НДС;
- к Министерству территориального развития
Забайкальского края по договору № 07/2011-67 от
30.09.2011 за перевозку граждан льготной
категории,
проживающих
на
территории
Забайкальского края, в сумме 177 096,70 руб., без
НДС;
- к Министерству территориального развития
Забайкальского края по договору № 07/13 от
16.08.2011 за проезд обучающихся 1 139 247
руб., без НДС;
- Предельная цена сделки – 216 006 552,47
(Двести шестнадцать миллионов шесть тысяч
пятьсот пятьдесят два) рубля 47 копеек без учета
НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №16
к протоколу заседания совета директоров).
О
подготовке
к 4.1. Созвать внеочередное общее собрание Выполнено
проведению
акционеров
в полном
внеочередного Общего 4.2.
Определить
формой
проведения
объеме
собрания
акционеров внеочередного общего собрания акционеров
Общества
совместное присутствие.
4.3.
4.3.1. Определить дату проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества - «21»
августа 2012 г.
4.3.2.
Определить
место
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
общества: г. Красноярск, ул. Горького, д.6.
4.3.3.
Определить
время
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
общества: 10 часов 00 минут по московскому
времени (14 часов 00 минут по местному
4.3.4. 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) «21»
4.3.5.
Определить
почтовый
адрес
для
направления заполненных бюллетеней: 660075, г.
Красноярск, ул. Маерчака, 18 Г, ОАО
«Краспригород».
4.4. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: 17 июля 2012 года.
4.5. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
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Андреевну.
4.6. Определить
лицом,
осуществляющим
функции
счетной
комиссии
общества,
Тимофееву Татьяну Михайловну.
4.7.
Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
4.8.
4.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение № 17 к протоколу
заседания Совета директоров).
4.8.2. Направить не позднее 01 августа 2012 г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
4.9.
4.9.1.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании 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;
4) материалы открытого конкурса по
отбору аудиторской организации, проведенного в
соответствии
с
порядком,
определенным
Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 года
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
4.9.2. Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
вместе
с
сообщением
о
проведении
внеочередного 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 «17» июля 2012 г. по «20» августа 2012
г.
4.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
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общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 18 к протоколу заседания Совета
директоров).
5.

6.

Об
утверждении
и
введении в действие
Памятки
персонала
пригородной
пассажирской компании,
осуществляющего
контроль
проезда
и
оформление проездных
документов
непосредственно
в
поездах
пригородного
сообщения,
разработанной
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 04 июня 2012
года №1076р
О
согласовании
назначения заместителя
генерального директора
ОАО «Краспригород» по
экономике и финансам

5.1. Утвердить и ввести в действие Памятки Выполнено
персонала пригородной пассажирской компании, в полном
осуществляющего
контроль
проезда
и
объеме
оформление
проездных
документов
непосредственно
в
поездах
пригородного
сообщения, разработанной в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» от 04 июня 2012
года №1076р (Приложение №19 к протоколу
заседания Совета директоров.

6.1. Продлить действие трудового договора Выполнено
с Байкаловой
Ларисой
Петровной на в полном
должности заместителя генерального директора
объеме
ОАО «Краспригород» по экономике и финансам
сроком на один год.

7.

Об
утверждении 7.1. Утвердить Инвестиционную программу Выполнено
Инвестиционной
Общества по приобретению оборудования в полном
программы Общества
(Приложение № 20 к протоколу заседания Совета объеме
директоров).

8.

О
принятии
к
руководству Регламента
работы с обращениями
работников ОАО «РЖД»
в
соответствии
с
Распоряжением
ОАО
«РЖД» от 13 июня
2012г. №1188р.
Об
утверждении
Регламента
предоставления
Обществом
в
ОАО
«РЖД» информации по
вопросам
управления
персоналом, социального
развития и мотивации
труда, разработанного в
соответствии
с
Распоряжением
ОАО
«РЖД» от 13 июня
2012г. №1164р

9.

8.1. Принять к руководству Регламент работы с Выполнено
обращениями работников ОАО «РЖД» в в полном
соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от объеме
13 июня 2012г. №1188р (Приложение №22 к
протоколу заседания Совета директоров).

9.1. Утвердить Регламент предоставления Выполнено
Обществом в ОАО «РЖД» информации по в полном
вопросам управления персоналом, социального объеме
развития и мотивации труда, разработанный в
соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от
13 июня 2012г. №1164р (Приложение № 23 к
протоколу заседания Совета директоров
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товаров
(работ,
услуг),
разработанного
в
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«РЖД» от 14 июня 2012
года №1201р.
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Совет директоров
«10» августа 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 3
1.1. Утвердить Положение о корпоративном Выполнено
стандарте осуществления договорной работы в полном
между дочерними обществами ОАО «РЖД» без объеме
проведения дополнительных процедур выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров
(работ, услуг), разработанное в соответствии с
Распоряжением ОАО «РЖД» от 14 июня 2012г.
№1201р. (Приложение №1 к протоколу заседания
Совета директоров).

Совет директоров
«24» августа 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 4
1.

2.

3.

О
принятии
к
руководству Положения
о проведения конкурса
«Лучший
билетный
кассир
пригородного
сообщения
России»,
утвержденного
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 22 июня 2012
года №1248р.
Об
утверждении
Положения
о
благотворительной
деятельности Общества,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 26 сентября
2007 года №1878р.
Об утверждении Плана
мероприятий
по
формированию
брендориентированного
поведения
персонала
Общества на 2012-2014
годы (разработанный в
соответствии с Планом

1.1. Принять к руководству Положение о Выполнено
проведении конкурса «Лучший билетный кассир в полном
пригородного сообщения России», утвержденное объеме
Распоряжением ОАО «РЖД» от 22 июня 2012г.
№1248р (Приложение № 1 к протоколу заседания
Совета директоров).

2.1. Утвердить Положение о благотворительной Выполнено
деятельности
Общества,
разработанное
в в полном
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 26 объеме
сентября 2007 года №1878р (Приложение № 2 к
протоколу заседания Совета директоров).

3.1.
Утвердить
План
мероприятий
по Выполнено
формированию
бренд-ориентированного в полном
поведения персонала Общества на 2012-2014 объеме
годы (разработанный в соответствии с Планом
мероприятий
по
формированию
брендориентированного поведения персонала холдинга
«РЖД» на 2012-2014 годы) (Приложение № 3 к
протоколу заседания Совета директоров).
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№
п/п

4.

5.

6.

Повестка дня

Решение

мероприятий
по
формированию
брендориентированного
поведения
персонала
холдинга «РЖД» на
2012-2014 годы).
Об избрании конкурсной 4.1. Считать утратившим силу решение Совета
комиссии Общества.
директоров
ОАО
«Краспригород»
об
утверждении состава конкурсной комиссии от 20
февраля 2012г., протокол №11.
4.2. Утвердить конкурсную комиссию ОАО
«Краспригород» в следующем составе:
1. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам Байкалова Лариса Петровна;
2. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по безопасности - Нестеров
Виталий Юрьевич;
3. Главный бухгалтер ОАО «Краспригород» Авхимович Галина Севастьяновна;
4. Начальник экономического отдела ОАО
«Краспригород» - Кузнецова Елена Васильевна;
5. Консультант (по правовой работе) ОАО
«Краспригород»,
лицо,
прошедшее
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации в сфере размещения
заказов для государственных или муниципальных
нужд – Свиридова Ольга Сергеевна.
4.3. Распространить полномочия конкурсной
комиссии в указанном выше составе для
проведения открытого конкурса на оказание
услуг по проведению аудита финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
ОАО
«Краспригород» за 2012 год с 21 марта 2012 года
и на проведение иных процедур размещения
заказов с 23 августа 2012 года.
О включении кандидатов 5.1. Включить в список кандидатов для
в список кандидатур для голосования
по
вопросу
повестки
дня
голосования по вопросу внеочередного общего собрания акционеров «Об
повестки
дня утверждении аудитора общества» на 2012 год
внеочередного общего Общество с ограниченной ответственностью
собрания
акционеров Аудиторская компания «Поиск» – победителя
«Об
утверждении открытого конкурса по отбору аудиторской
аудитора Общества»
организации, проведенного в соответствии с
порядком, определенным Федеральным законом
РФ от 21 июля
2005 года N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных
нужд»
(Приложение №4 к протоколу заседания Совета
директоров).
О
подготовке
к 6.1. Созвать внеочередное общее собрание
проведению
акционеров ОАО «Краспригород».

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
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п/п

Повестка дня
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исполнении

внеочередного Общего 6.2.
Определить
формой
проведения объеме
собрания
акционеров внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
совместное присутствие.
6.3.
6.3.1. Определить дату проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества - «01»
октября 2012 г.
6.3.2.
Определить
место
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
общества: г. Красноярск, ул. Горького, д.6.
6.3.3.
Определить
время
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
общества: 10 часов 00 минут по московскому
времени (14 часов 00 минут по местному
времени) «01» октября 2012 г.
6.3.4. 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) «01»
октября 2012 г.
6.3.5.
Определить
почтовый
адрес
для
направления заполненных бюллетеней: 660075, г.
Красноярск, ул. Маерчака, 18 Г, ОАО
«Краспригород».
6.4. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: 24 августа 2012
года.
6.5. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.
6.6. Определить
лицом,
осуществляющим
функции
счетной
комиссии
общества,
Тимофееву Татьяну Михайловну.
6.7.
Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1). Об утверждении аудитора Общества.
6.8.
6.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение № 5 к протоколу
заседания Совета директоров)
6.8.2. Направить не позднее 11 сентября 2012 г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
6.9.
6.9.1.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров:
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1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) материалы открытого конкурса по
отбору аудиторской организации, проведенного в
соответствии
с
порядком,
определенным
Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 года
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
6.9.2. Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
вместе
с
сообщением
о
проведении
внеочередного 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 «27» августа 2012 г. по «28» сентября
2012 г.
6.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 6 к протоколу заседания Совета
директоров).

Совет директоров
«16» октября 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 5
1.

Об
утверждении
Положения
об
организации страховой
защиты
Общества,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 19 февраля
2007 года №265р.

.1. Утвердить Положение об организации Выполнено
страховой защиты Общества, разработанное в в полном
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 19 объеме
февраля 2007 года №265р (Приложение №1 к
протоколу заседания Совета директоров).

2.

Об обеспечении единой
политики в области
информатизации
в
Обществе в соответствии
с распоряжением ОАО
«РЖД» от 14 сентября
2007 года №1801р.

2.1. Утвердить регламент согласования ОАО Выполнено
«РЖД» программы информатизации Общества и в полном
отчетов о ее исполнении, разработанный в объеме
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14
сентября 2007 года №1801р (Приложение № 2 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.2. Поручить генеральному директору заключить
соглашение о сотрудничестве Общества с ОАО
«РЖД»
в
области
информатизации,
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разработанное в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 14 сентября 2007 года №1801р
(Приложение № 3 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.3. Утвердить документы Общества (регламент
формирования, согласования и выполнения
Обществом программы информатизации и
проведения
мероприятий
в
области
информатизации, программа информатизации
Общества, паспорт проекта информатизации
Общества, паспорт мероприятия информатизации
Общества, отчет о выполнении программы
информатизации Общества), разработанные в
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14
сентября 2007 года №1801р (Приложение № 4 к
протоколу заседания Совета директоров).
3.1. Утвердить соглашение о сотрудничестве при Выполнено
ипотечном кредитовании работников Общества, в полном
разработанное в соответствии с распоряжением объеме
ОАО «РЖД» от 02 августа 2006 года №1609р
(Приложение № 6 к протоколу заседания Совета
директоров

3.

Об
утверждении
соглашения
о
сотрудничестве
при
ипотечном кредитовании
работников
Общества,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 02 августа
2006 года №1609р.

4.

Об утверждении правил 4.1. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено
предоставления
поздний срок.
в полном
работникам
Общества
объеме
корпоративной
поддержки
при
приобретении
(строительстве)
ими
жилых помещений в
собственность,
разработанных
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 02 августа
2006 года №1609р.

5.

Об
утверждении
Положения о молодом
специалисте Общества,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 02 августа
2006 года №1609р.

6.

Об
утверждении 6.1. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено
Положения
о поздний срок.
в полном

5.1.
Утвердить
Положение
о
молодом Выполнено
специалисте
Общества,
разработанное
в в полном
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 02 объеме
августа 2006 года №1609р (Приложение № 8 к
протоколу заседания Совета директоров).
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п/п

Повестка дня
субсидировании
работникам
Общества
части затрат на уплату
начисленных процентов
по договорам ипотечного
кредита, разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 02 августа
2006 года №1609р.

Решение

Отметка об
исполнении

объеме

7.

Об
утверждении
Положения о комиссиях
по жилищным вопросам
Общества,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 02 августа
2006 года №1609р.

7.1. Утвердить Положение о комиссиях по Выполнено
жилищным вопросам Общества, разработанное в в полном
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 02 объеме
августа 2006 года №1609р (Приложение № 10 к
протоколу заседания Совета директоров).

8.

О
признании
утратившим
силу
типового
регламента
предоставления
информации дочерними
и
зависимыми
обществами
ОАО
«РЖД» в Бухгалтерскую
службу и Департамент
управления дочерними и
зависимыми обществами
ОАО «РЖД» (Центр по
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом
ОАО
«РЖД»), утвержденного
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 11 марта
2011г. №505р.

8.1. Признать утратившим силу типовой Выполнено
регламент
предоставления
информации в полном
дочерними и зависимыми обществами ОАО объеме
«РЖД» в Бухгалтерскую службу и Департамент
управления
дочерними
и
зависимыми
обществами
ОАО
«РЖД»
(Центр
по
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом ОАО «РЖД»), утвержденный
распоряжением ОАО «РЖД» от 11 марта 2011г.
№505р.

9.

Об
утверждении
регламента
предоставления
информации дочерними
и
зависимыми
обществами
ОАО
«РЖД» в Бухгалтерскую
службу и Департамент
управления дочерними и
зависимыми обществами
ОАО «РЖД» (Центр по

9.1.
Утвердить регламент предоставления Выполнено
информации
дочерними
и
зависимыми в полном
обществами ОАО «РЖД» в Бухгалтерскую объеме
службу и Департамент управления дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД» (Центр по
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом ОАО «РЖД»), разработанный на
основе типового регламента, утвержденного
распоряжением ОАО «РЖД» от 08 августа 2012г.
№1609р. (Приложение № 11 к протоколу
заседания Совета директоров).
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Решение
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10.1. Принять к сведению Отчет генерального
директора о результатах деятельности Общества
за 1 полугодие 2012 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) (Приложение № 12 к протоколу
заседания Совета директоров).
10.2. Отметить неудовлетворительную работу
Общества по выполнению основных бюджетных
показателей.
10.3. Генеральному
директору
Общества
провести
целенаправленную
работу
по
сокращению кредиторской задолженности перед
ОАО «РЖД».
10.4. Генеральному
директору
обеспечить
безубыточную деятельность Общества по итогам
работы за 2012 год.
10.5. Указать генеральному директору Общества
на некачественную работу по подготовке отчета о
результатах деятельности Общества за первое
полугодие 2012 года в части отчета о договорной
работе. В случае повторного предоставления
некачественного отчета работа генерального
директора
Общества
будет
признана
неудовлетворительной.
11.1.
Согласовать
сроки
ежегодного
оплачиваемого отпуска (основного – 19
календарных дня и дополнительного – 2
календарных дня) генерального директора ОАО
«Краспригород» в размере 21 календарный день с
02.11.2012г. по 23.11.2012г. (включительно) за
предыдущий период работы (Приложение №13 к
протоколу заседания совета директоров).

Выполнено
в полном
объеме

Повестка дня
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом
ОАО
«РЖД»), разработанного
на
основе
типового
регламента,
утвержденного
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 08 августа
2012г. №1609р.

10

О рассмотрении Отчета
генерального директора
о
результатах
деятельности Общества
за 1 полугодие 2012 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).

11

О согласовании сроков
ежегодного
оплачиваемого отпуска
генерального директора
ОАО «Краспригород» за
предыдущий
период
работы.

12

Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в

Выполнено
в полном
объеме

12.1.

Выполнено
в полном
12.1.1.
Определить предельную стоимость объеме
договора на оказание услуг по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства обороны в размере 45000 (Сорок
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исполнении

соответствии со ст. 83 пять тысяч) рублей, (НДС не облагается в
ФЗ «Об акционерных соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
обществах».
Кодекса РФ).
12.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Министерства обороны, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» в лице
первого заместителя начальника Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта № 257/21/2344/574
от «29» июня 2012г. между ОАО «РЖД» и
Министерством обороны РФ «Перевозчик»
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 - 45000 (Сорок пять
тысяч) рублей (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
подписания, действует до 31 декабря 2012 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.07.2012г.
(Приложение №14 к протоколу заседания Совета
директоров).
12.2.

Выполнено
в полном
12.2.1.
Определить предельную стоимость
объеме
договора на выполнение работ по осуществлению
внутренней (сухой и влажной) и наружной
санитарно-гигиенической уборки подвижного
состава в размере составляет 154 798,05 (Сто
пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто
восемь) рублей 05 копеек, в том числе НДС
(18%).
12.2.2. 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, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги», Заказчик, в лице главного
инженера Красноярской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» «Подрядчик»;

- предмет договора – в порядке и на условиях,
254

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

установленных Договором, Подрядчик обязуется
по заявке Заказчика выполнить работы по
осуществлению внутренней (сухой и влажной) и
наружной
санитарно-гигиенической
уборки
подвижного состава, указанные в Приложении
№1 к договору, а Заказчик обязуется принять
результаты работ и оплатить их;
- Предельная
цена договора составляет
154 798,05 (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот
девяносто восемь) рублей 05 копеек, в том числе
НДС (18%);
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря
2012 года и распространяет свое действие на
правоотношения сторон, возникшие с 01 июля
2012 года (Приложение №15 к протоколу
заседания Совета директоров).
12.3.

12.3.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Забайкальской
дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в
размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Выполнено
Кодекса РФ).
в полном
12.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
объеме
перевозке работников Забайкальской 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Забайкальской
дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Забайкальской дирекции
тяги – структурного подразделения Дирекции
тяги - филиала ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
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сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки.. Предельная цена договора
составляет 450 000 (Четыреста 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;
- срок действия договора – вступает в силу со
дня его подписания и действует до 10 апреля
2012 года включительно, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2012 года (Приложение №16 к протоколу
заседания Совета директоров).
12.3.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
12.4.

12.4.1. Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников
Красноярской
дирекции
по
капитальному строительству ДКСС ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 25 000
(Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Выполнено
Налогового Кодекса РФ).
в полном
12.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по объеме
перевозке работников Красноярской дирекции
по капитальному строительству ДКСС 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Начальника
Красноярской
дирекции
по
капитальному строительству - структурного
подразделения Дирекции по строительству сетей
связи – филиала открытого акционерного
общества
«Российские железные
дороги»
(Красноярская дирекция по капитальному
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строительству ДКСС ОАО «РЖД»), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
по капитальному строительству - филиала ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет (далее по тексту - работники и
иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11
транспортных требований ОАО «РЖД» в
поездах
пригородного
сообщения
своего
формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 25 000 (Двадцать 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;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания, действует до 31 декабря 2012
года включительно, и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
апреля 2012 года (Приложение №17 к протоколу
заседания Совета директоров).
12.4.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
12.5.

12.5.1.
Определить предельную стоимость
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 19 000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст. Выполнено
в полном
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
12.5.2. Одобрить договор на оказание услуг по объеме
перевозке
работников
Западно–Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
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как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Западно–Сибирской дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Западно – Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 19 000 (Девятнадцать 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 и действует до 31 декабря
2012 года включительно, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2012 года (Приложение №18 к протоколу
заседания Совета директоров).
12.5.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
12.6.

12.6.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Новосибирской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 8 700
(Восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, (НДС
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не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
Выполнено
12.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по в полном
перевозке работников Новосибирской дирекции объеме
связи Центральной станции связи - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Новосибирской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Новосибирской дирекции
связи Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6,6а,6в,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 8 700 (Восемь тысяч семьсот) 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 и действует до 31 декабря
2012 года включительно, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2012 года (Приложение №19 к протоколу
заседания Совета директоров).
12.6.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород»
заключить
дополнительное
соглашение к договору на оказание услуг по
перевозке работников, исключив из него
оформление
перевозок
работников
в
пригородном сообщении по форме 6 с
16.02.2012г. в соответствии с указанием ОАО
«РЖД» от 16.02.2012г. №3/1274.
12.7. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к
агентскому
договору
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
поезда
принадлежности
пригородной
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пассажирской компании № 13/2012 от 03.02.2012
года, как сделку,
в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Кузбасспригород» (Агент) в лице генерального Выполнено
директора, ОАО «Краспригород» (Принципал);
в полном
- предмет Дополнительного соглашения №1 – объеме
дополнение предмета договора пунктом 1.1.4. в
следующей редакции: «п. 1.1.4 Инкассацией
денежной наличности, полученной за продажу
проездных документов в поезда пригородного
сообщения,
принадлежащие
Принципалу»;
дополнение
текста
договора
пунктами,
касающимися инкассации, передачи денежных
средств представителям кредитной организации,
лимита денежных средств, вознаграждения
Агента, изменение редакции приложений к
договору, признание пунктов утратившими силу,
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 не изменяется
и составляет 600 000 рублей (Шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за
период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 – вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2012 года и действует
наряду с договором до 31.12.2012 года
(Приложение №20 к протоколу заседания Совета
директоров).
12.8. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к
агентскому
договору
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской компании № 13/2012 от 03.02.2012
года, как сделку,
в совершении которой
имеется
заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Кузбасспригород» (Агент) в лице генерального
директора, ОАО «Краспригород» (Принципал);
Выполнено
- предмет Дополнительного соглашения №2 – в полном
дополнение предмета договора пунктом 1.1.5. в объеме
следующей редакции: «п. 1.1.4 п. 1.1.5 Приемом
денежной выручки от работников Принципала»;
дополнение
текста
договора
пунктами,
касающимися кассовой техники, бланков строгой
отчетности, инкассации, передачи денежных
средств представителям кредитной организации,
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изменение редакции приложений к договору,
признание пунктов утратившими силу,
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 не изменяется
и составляет 600 000 рублей (Шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, за
период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 – вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2012 года и действует
наряду с договором до 31.12.2012 года
(Приложение №21 к протоколу заседания Совета
директоров).
12.9. Снять вопрос с рассмотрения.

12.10. Одобрить Соглашение 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 Соглашения – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем ОАО «РЖД», в лице
начальника Департамента информатизации и
корпоративных процессов управления ОАО
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород», именуемое в дальнейшем ОАО
«Краспригород»;
- предмет Соглашения – для создания единой
информационной среды с ОАО «РЖД» и
получения
необходимой
информации
в
производственной
деятельности
ОАО «Краспригород» Сторонами Соглашения
производится электронный обмен данными
(далее – ЭОД) путём предоставления доступа к
информации в информационных ресурсах ОАО
«РЖД» (далее - ИР ОАО «РЖД»);
- срок действия Соглашения - вступает в силу с
даты его подписания Сторонами, действует до 31
декабря 2012 года и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 26.01.2012
года. Действие Соглашения пролонгируется
Сторонами на последующий календарный год,
если ни одна из Сторон в срок не позднее чем за
15 (пятнадцать) дней до истечения срока его
действия не сообщит другой Стороне в
письменном виде о намерении расторгнуть или
внести изменения и дополнения в Соглашение

Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
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исполнении

(Приложение №23 к протоколу заседания Совета
директоров).
12.11. Снять вопрос с рассмотрения.

Выполнено
в полном
объеме

13

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

13.1.

Выполнено
в полном
13.1. Вынести на одобрение Внеочередного объеме
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №2 к договору № Д-3929 Л/НЮ от
30.12.2011
г.
аренды
железнодорожного
подвижного состава с экипажем (мотор-вагонный
подвижной состав), как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице начальника Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
«Арендатор»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изложения Приложения №1 к договору в новой
редакции;
- Предельная цена договора № Д-3929Л/НЮ от
30.12.2011 г. с учетом Дополнительного
соглашения остается неизменной и составляет
301 655 841, 47 (триста один миллион шестьсот
пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок один) руб.
47 копеек, включая НДС, за период его действия;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.01.2012 г. и действует до
31.12.2012г. (Приложение №25 к протоколу
заседания Совета директоров).
Выполнено
13.2. Вынести на одобрение внеочередного в полном
общего
собрания
акционеров
Общества объеме
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Повестка дня
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Отметка об
исполнении

Дополнительное соглашение №1 к договору № Д3927 Л/НЮ от 30.12.2011 г. на выполнение работ
по ремонту и техническому обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М №№
0217, 0218, 0219, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице начальника Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
«Заказчик»;
- предмет Дополнительного соглашения –
изложение раздела 11 Договора № Д-3927 Л/НЮ
от 30.12.2011 г. в части, касающейся Подрядчика,
в новой редакции;
- Предельная цена договора № Д-3927Л/НЮ от
30.12.2011 г. с учетом Дополнительного
соглашения остается неизменной и составляет
17 891 855, 49 (Семнадцать миллионов восемьсот
девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят пять)
рублей, 49 копеек, включая НДС, за период его
действия;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие с 01.04.2012 г. и действует по
31.12.2012г. (Приложение №26 к протоколу
заседания Совета директоров).
14

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания
акционеров
Общества.
14.1.О
созыве
и
определении
формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.
14.2.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
14.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «21»
ноября 2012г.

14.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «21» ноября 2012г.
Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.
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п/п

Повестка дня

Решение

14.3.Об
определении
даты составления списка
лиц, имеющих право на
участие во внеочередном
Общем
собрании
акционеров.
14.4.Об
избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
14.5.Об
определении
лица, осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
14.6.Об
утверждении
повестки
дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

14.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «16» октября 2012
г.

14.7.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.
14.8.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.
14.9.Об
утверждении
формы
и
текста
бюллетеня
для
голосования
на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества.

Отметка об
исполнении

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

14.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
14.7. Направить не позднее «01» ноября 2012г.
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 № 27 к протоколу
заседания совета директоров).

14.8.
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 ознакомиться с
данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «17» октября
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2012 г. по «20» ноября 2012 г.

15

О
принятии
к
руководству Инструкции
об
объявлении
(установлении) и отмене
уровней
безопасности
объектов ОАО РЖД» №2
и
3,
утвержденной
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 27 сентября
2012г. №1929р.

14.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 28 к протоколу заседания совета
директоров).
15.1. Принять к руководству Инструкцию об Выполнено
объявлении (установлении) и отмене уровней в полном
безопасности объектов ОАО РЖД» №2 и 3, объеме
утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от
27 сентября 2012г. №1929р.

Совет директоров
«15» ноября 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 6
1.

О принятии решения о
заключении
сделки,
предметом
которой
является
имущество,
работы
и
услуги,
стоимость
которых
составляет от 5 до 25
процентов
балансовой
стоимости
активов
Общества, определяемой
на дату принятия решения
о заключении сделки.

1.1. Принять решение о заключении Договора о Выполнено
предоставлении субсидии из республиканского в полном
бюджета Республики Хакасия с Министерством объеме
транспорта и дорожного хозяйства Республики
Хакасия в соответствии с п.п. 23 п. 15.1. Устава
Общества, как сделки, цена которой составляет от
5 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, на следующих условиях (Приложение
№1 к протоколу заседания Совета директоров):
- стороны договора – Министерство транспорта
и дорожного хозяйства Республики Хакасия,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в
лице
Министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Хакасия, действующего на
основании
Положения
о
Министерстве,
утвержденного постановлением Правительства
Республики Хакасия от 16.07.2009 №306 (с
последующими изменениями), с одной стороны,
и
Открытое
акционерное
общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Получатель», в лице генерального директора, с
другой стороны;
- предмет Договора - Министерство в целях
возмещения недополученных доходов в связи с
предоставлением услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении в оговоренном объеме (приложение
№1) предоставляет Получателю субсидию в
размере 81 367 000 (Восемьдесят один миллион
триста шестьдесят семь тысяч) рублей;
- предельная цена договора - 81 367 000
(Восемьдесят один миллион триста шестьдесят
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№
п/п

2.

Повестка дня

Об определении цены и
о
вынесении
на
одобрение
внеочередного общего
собрания
акционеров
крупных
сделок
в
соответствии со ст. 79
ФЗ «Об акционерных
обществах».

Решение
семь тысяч) рублей;
- срок действия договора – Договор вступает в
силу с 01.01.2013г. и действует по 31.12.2013г.
включительно.
2.1.
2.1.1. Определить предельную цену договора на
выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
и
компенсацию
расходов,
возникающих в результате государственного
регулирования
тарифа
с
Министерством
транспорта Красноярского края (Приложение №2
к протоколу заседания Совета директоров) в
размере 763 433 000 (Семьсот шестьдесят три
миллиона четыреста тридцать три
тысячи)
рублей.
2.1.2. Вынести договор на выполнение перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном
сообщении
и
компенсацию
расходов,
возникающих
в
результате
государственного регулирования тарифа с
Министерством транспорта Красноярского края
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как крупную сделку, и
предложить одобрить его на следующих условиях
(Приложение №2 к протоколу заседания Совета
директоров):

Отметка об
исполнении

Не
принято в
полном
объеме

- стороны договора – Министерство транспорта
Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице министра транспорта, действующего на основании
Положения о министерстве транспорта Красноярского края,
утвержденного
постановлением
Правительства
Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, распоряжения
Губернатора Красноярского края от 28.04.2012 № 182-рг, с
одной стороны, Открытое акционерное общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице генерального директора, действующего на
основании Устава, с другой стороны;

- предмет договора: Исполнитель принимает на
себя
обязательства
оказывать
услуги
по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, тарифы
по которым установлены Правительством
Красноярского
края.
Заказчик
обязуется
возместить расходы Исполнителя, возникшие в
результате
государственного
регулирования
тарифов, за счет краевого бюджета на условиях
договора;
- предельная цена договора - общая сумма договора
(субсидия из краевого бюджета) составляет 763 433 000
(Семьсот шестьдесят три миллиона четыреста тридцать три
тысячи) рублей;

- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2013 года и действует до 31.12.2013 года
включительно.
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№
Повестка дня
п/п
3. Об определении 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».

Решение

Отметка об
исполнении

3.1.

Выполнено
в полном
3.1.1. Определить предельную цену договора объеме
аренды железнодорожного подвижного состава с
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав)
(Приложение №3 к протоколу заседания Совета
директоров) в размере 338 085 892,99 (Триста
тридцать восемь миллионов восемьдесят пять
тысяч восемьсот девяносто два) рубля 99 копеек,
в том числе НДС-18% - 51 572 424,35 (Пятьдесят
один миллион пятьсот семьдесят две тысячи
четыреста двадцать четыре) рубля 35 копеек, в
том числе НДС 18%., за период действия
договора.
3.1.2.
Вынести
договор
аренды
железнодорожного
подвижного
состава
с
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав) на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих условиях
(Приложение №3 к протоколу заседания Совета
директоров):
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»),
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель», в лице начальника Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала
ОАО
«РЖД»
Сизова
Сергея
Владимировича, действующего на основании
доверенности от тридцатого марта две тысячи
двенадцатого года № 566-Д, с одной стороны,
Открытое
акционерное
общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице генерального директора
Овсянникова Петра Алексеевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны;
- предмет договора – в соответствии с условиями
Договора
Арендодатель
предоставляет
Арендатору за плату во временное владение и
пользование мотор-вагонный подвижной состав в
соответствии с приложением № 1 к Договору
(далее – Транспорт) и услуги по управлению и
эксплуатации
Транспорта
локомотивными
бригадами
Арендодателя.
По
Договору
Арендодатель по запросу Арендатора:
1)
предоставляет
Арендатору в
аренду
находящийся
на
праве
собственности
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель
обеспечивает
надлежащее
состояние сданного в аренду Транспорта,
включая
осуществление
технического
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обслуживания,
текущего
и
капитального
ремонтов в соответствии с требованиями
нормативных
документов
государственных
органов, владельца инфраструктуры и ремонтноэксплуатационной
документации
на
используемый подвижной состав;
2) оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации арендованного Транспорта по
железнодорожным путям общего пользования
локомотивными бригадами Арендодателя в
соответствии с запросом Арендатора.
- плата по Договору - включает в себя арендную
плату и плату за услуги по управлению и
эксплуатации Транспортом. Арендная плата по
Договору включает в себя:
плату за пользование Транспортом;
плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта;
плату за выполнение текущего ремонта и
технического обслуживания Транспорта.
Арендная плата не включает в себя
стоимость внутренней уборки вагонов, за
исключением уборки, проводящейся в период
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального ремонта.
- предельная цена договора - 338 085 892,99
(Триста тридцать восемь миллионов восемьдесят
пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 99
копеек, в том числе НДС-18% - 51 572 424,35
(Пятьдесят один миллион пятьсот семьдесят две
тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 35
копеек, за период действия договора;
- срок действия договора – Договор действует с
01 января 2013 года до 31 декабря 2013 года
включительно, в части исполнения обязательств
по договору до полного их исполнения
Сторонами;
- лица, заинтересованные 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 об Выполнено
оказании
услуг
по
использованию в полном
инфраструктуры железнодорожного транспорта объеме
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении, рассчитанную с учетом приказа ФСТ
России от 28 октября 2010 г. N 265-т/1 и
повышающих прогнозных коэффициентов 1,07 на
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2013 г., 1,05 на 2014 год и 1,055 на 2015 год
(Приложение № 4 к протоколу заседания совета
директоров), в размере 1 499 560 269,37 (Один
миллиард четыреста девяносто девять миллионов
пятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят
девять) рублей 37 копеек, в том числе НДС-18% 228 746 481,77
(Двести
двадцать
восемь
миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста
восемьдесят один) рубль 77 копеек, за период
действия договора.
3.2.2. Вынести договор 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 (Приложение № 4 к протоколу
заседания совета директоров):

- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое
в
дальнейшем
«Владелец
инфраструктуры»,
в
лице
начальника
Красноярской региональной службы развития
пассажирских сообщений и предоставления
доступа к инфраструктуре – структурного
подразделения ОАО «РЖД» Федотова Олега
Эдуардовича, действующего на основании
доверенности от «10» сентября 2012 г. №838-ДП,
с одной стороны, Открытое акционерное
общество
«Краспригород», именуемое в
дальнейшем «Перевозчик», в лице генерального
директора Овсянникова Петра Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой
стороны;
- предмет договора - в соответствии с Договором
Владелец инфраструктуры обязуется оказать
Перевозчику
услуги
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования (далее - услуги) для
осуществления перевозок пассажиров и багажа в
пригородном сообщении (далее - перевозки) на
условиях Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на
условиях и в сроки, предусмотренные Договором.
Владелец инфраструктуры на условиях
Договора
оказывает
Перевозчику
услуги,
указанные в пункте 4 Правил оказания услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2003 г. № 703;
- стоимость услуг
- определяется согласно
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Решение
приказа Федеральной службы по тарифам от
28.10.2010 г. № 265-т/1 и прогнозных
повышающих коэффициентов 1,07 на 2013 г., 1,05
на 2014 г., 1,055 на 2015 г.
- предельная цена договора – 1 499 560 269,37
(Один миллиард четыреста девяносто девять
миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести
шестьдесят девять) рублей 37 копеек, в том числе
НДС-18% - 228 746 481,77 (Двести двадцать
восемь миллионов семьсот сорок шесть тысяч
четыреста восемьдесят один) рубль 77 копеек, за
период действия договора;
Оплата за услуги производится ежемесячно в
следующем порядке: авансовый платеж в размере
100% от предполагаемой суммы ежемесячного
платежа до 20 числа расчетного месяца, на
основании выставленного счета; окончательный
расчет не позднее 2- х рабочих дней до окончания
месяца, следующего за месяцем оказания услуг;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2013г. и действует до 31 декабря 2015 года
/включительно/,
а
в
части
исполнения
обязательств по Договору – до полного их
исполнения Сторонами;
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
1. ОАО «РЖД», как акционер, владеющий более
20%
акций ОАО
«Краспригород»
и
одновременно выступающий Стороной в сделке;
2. Член совета директоров Федотов О.Э., как
лицо, занимающее должность в органах
управления
Общества,
и
выступающее
одновременно представителем ОАО «РЖД», как
стороны сделки.
3.2.3. Поручить генеральному директору ОАО
«Краспригород» после подписания Приказа ФСТ
России об установлении тарифа на услуги по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта
общего
пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом
общего
пользования в пригородном сообщении, с целью
его применения при расчетах за такие услуги,
оказываемые ОАО «РЖД» с 1 января по
31 декабря 2013 г., обеспечить в недельный срок
подписание дополнительных соглашений к
договору об оказании услуг по использованию
инфраструктуры между ОАО «Краспригород» и
ОАО «РЖД».
3.3.
3.3.1.

Не
принято
Определить

предельную

стоимость
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договора аренды локомотивов с экипажем
(локомотивными бригадами) в пассажирском
движении пригородного сообщения (Приложение
№5 к протоколу заседания Совета директоров) в
размере 42 857 732,96 (Сорок два миллиона
восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот тридцать
два) рублей 96 копеек, в том числе НДС-18% 6 537 620,28 (Шесть миллионов пятьсот тридцать
семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 28 копеек,
за период действия договора.
3.3.2. Вынести договор аренды локомотивов с
экипажем
(локомотивными
бригадами)
в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров,
как
сделку,
в Выполнено
совершении
которой
имеется в полном
заинтересованность, и предложить одобрить его объеме
на следующих условиях (Приложение №5 к
протоколу заседания Совета директоров):
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице
Начальника Красноярской дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги –
филиала ОАО «РЖД» Лавренчука Николая
Федоровича, действующего на основании
доверенности №30\ЦТ от 02.11.2011 года, с одной
стороны, Открытое акционерное общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Арендатор», в лице генерального директора
Овсянникова Петра Алексеевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны;
- предмет договора – договор устанавливает
порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем Арендатору в аренду локомотив с
экипажем
(локомотивными
бригадами)
Арендодателя (далее – Транспорт). По Договору
Арендодатель:
–
предоставляет
Арендатору
в
аренду
находящиеся на праве собственности или (и)
ином вещном праве годный к эксплуатации
Транспорт
для
осуществления
перевозки
пассажиров в пригородном железнодорожном
сообщении;
– оказывает Арендатору услуги по управлению
арендованным Транспортом
локомотивными
бригадами
(экипажем)
Арендодателя,
по
содержанию и ремонту Транспорта, включая
осуществление технического обслуживания,
текущего и капитального ремонта;
- оказывает Арендатору услуги по обеспечению
переданного в аренду Транспорта топливноэнергетическими ресурсами и смазочными
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материалами;
- оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованными Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя;
- Цена Договора включает в себя:
- плату за пользование Транспортом;
- плату за оказание услуг по управлению и
эксплуатации Транспорта;
- плату за выполнение текущего ремонта
Транспорта (ТР);
- плату за выполнение технического
обслуживания Транспорта (ТО);
Плата по Договору рассчитывается, исходя из
ставок, определенные Протоколом согласования
цены (Приложение № 4) и эксплуатационной
работы, определенной в соответствии с разделом
3. Оплата по настоящему Договору производится
на основании Реестра оказанных услуг
(Приложение №5) и акта выполненных работ
(Приложение №6);
предельная цена договора - 42 857 732,96
(Сорок два миллиона восемьсот пятьдесят семь
тысяч семьсот тридцать два) рублей 96 копеек, в
том числе НДС-18% - 6 537 620,28 (Шесть
миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот
двадцать) рублей 28 копеек, за период действия
договора;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2013 г. до 31 декабря 2013 г.
(включительно),
а
в
части
исполнения
обязательств по договору – до полного их
исполнения Сторонами;
- Лицо, заинтересованное в совершении сделки:
ОАО «РЖД» как акционер, владеющий более
20% акций ОАО «Краспригород» и одновременно
выступающий Стороной в сделке.
4.

4.О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания
акционеров
Общества.
4.1.О
созыве
и
определении
формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.
4.2.Об определении даты
окончания
приема
заполненных
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров

Выполнено
в полном
объеме

4.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «20»
декабря 2012г.

4.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «20» декабря 2012г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г»
или по факсу: (3912) 56-80-67.
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Повестка дня
Общества и почтового
адреса, по которому
должны
направляться
заполненные бюллетени
для голосования.
4.3.Об определении даты
составления списка лиц,
имеющих
право
на
участие во внеочередном
Общем
собрании
акционеров.
4.4.Об
избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
4.5.Об
определении
лица, осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
4.6.Об
утверждении
повестки
дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

4.7.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.
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.

Решение

Отметка об
исполнении

4.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «15» ноября 2012 г.

4.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Краспригород»
Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
4.5. Определить лицом, осуществляющим
функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
Михайловну.
4.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки в соответствии
со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
4.7. Направить не позднее «30» ноября 2012г.
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 № 6 к протоколу
заседания Совета директоров Общества).

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
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№
п/п

5.

Повестка дня

4.9.Об
утверждении
формы
и
текста
бюллетеня
для
голосования
на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества.
О заключении договора
на
организацию
транспортного
обслуживания населения
железнодорожным
транспортом
в
пригородном сообщении
и компенсацию потерь в
доходах, возникающих в
результате
государственного
регулирования тарифа на
перевозки

Решение

Отметка об
исполнении

направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
кроме того, указанные лица могут ознакомиться с
данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «16» ноября
2012 г. по «19» декабря 2012 г.
4.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 7 к протоколу заседания Совета
директоров Общества).

5.1. Поручить генеральному директору Общества
в срок до 20 декабря 2012 г. заключить на 2013
год с региональными органами власти договоры о
транспортном обслуживании с указанием размера
транспортной работы и объема субсидий,
обеспечивающих
100-%
компенсацию
выпадающих доходов от государственного
регулирования тарифов субъектами Российской
Федерации.

Действия
по
выполнени
ю
поручения
предприня
ты в
полном
объеме

6.

О
принятии
к
руководству
Порядка
взаимодействия
владельца подвижного
состава с перевозчиком в
случаях
порчи
(вандализма)
и/или
хищения оборудования
подвижного состава в
пригородном
сообщении,
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 14 сентября
2012 года №1858р.

6.1.
Принять
к
руководству
Порядок Выполнено
взаимодействия владельца подвижного состава с в полном
перевозчиком в случаях порчи (вандализма) объеме
и/или хищения оборудования подвижного состава
в пригородном сообщении, в соответствии с
распоряжением ОАО «РЖД» от 14 сентября 2012
года №1858р (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров Общества).

7.

О внесении изменений в
типовое положение о
кредитной
политике
дочернего и зависимого
общества ОАО «РЖД»,

7.1. Внести изменения в типовое положение о Выполнено
кредитной политике дочернего и зависимого в полном
общества
ОАО
«РЖД»,
утвержденное объеме
распоряжением ОАО «РЖД» от 14 декабря 2005
года №2102р, в соответствии с распоряжением
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п/п

Отметка об
исполнении

Повестка дня

Решение

утвержденное
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 14 декабря
2005 года №2102р, в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 27 сентября
2012 года №1932р.
О
принятии
к
руководству категорий
отнесения
дочерних
обществ
ОАО «РЖД» к группам
по
использованию
служебных
легковых
автомобилей,
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 4 сентября
2012 года № 1763р.

ОАО «РЖД» от 27 сентября 2012 года №1932р
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров Общества).

9.

Об утверждении порядка
закрепления
и
использования
служебных
легковых автомобилей в
Обществе,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 4 сентября
2012 года № 1763р.

9.1. Утвердить
порядок
закрепления
и Не
использования
служебных
легковых принято
автомобилей в Обществе, разработанный в
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 4
сентября 2012 года № 1763р (Приложение №11 к
протоколу
заседания
Совета
директоров
Общества).

10.

О
принятии
к
руководству
класса
служебных
легковых
автомобилей,
предназначенных
для
обслуживания
отдельных руководящих
работников
дочерних
обществ ОАО «РЖД», в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 4 сентября
2012 года № 1763р.

10.1. Принять к руководству класс служебных Не
легковых автомобилей, предназначенных
для принято
обслуживания
отдельных
руководящих
работников дочерних обществ ОАО «РЖД», в
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 4
сентября 2012 года № 1763р (Приложение №12 к
протоколу
заседания
Совета
директоров
Общества).

11.

Об утверждении порядка
предоставления
информации
о
приобретении
Обществом служебных

11.1.
Утвердить
порядок
предоставления Не
информации о приобретении Обществом принято
служебных легковых автомобилей на праве
собственности (на правах лизинга, аренды и
т.п.),
разработанный
в
соответствии
с

8.

8.1. Принять к руководству категории отнесения Не
дочерних обществ ОАО «РЖД» к группам по принято
использованию служебных легковых автомобилей,
в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 4
сентября 2012 года № 1763р (Приложение №10 к
протоколу
заседания
Совета
директоров
Общества).
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легковых автомобилей распоряжением ОАО «РЖД» от 4 сентября 2012
на
праве года № 1763р (Приложение №13 к протоколу
собственности
(на заседания Совета директоров Общества).
правах лизинга, аренды
и т.п.), разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 4 сентября
2012 года № 1763р.

Совет директоров
«21» ноября 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 7
1.1. Включить в список кандидатов для голосования по
вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров «Об утверждении аудитора общества» на
2012 год Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания «Поиск» – как единственного
участника, подавшего заявку на участие в открытом
конкурсе по выбору кандидатуры аудитора Общества, в
соответствии с порядком, определенным Федеральным
законом РФ от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров).

1.

О включении кандидатов
в список кандидатур для
голосования по вопросу
повестки
дня
внеочередного общего
собрания
акционеров
«Об
утверждении
аудитора Общества»

2.

Об избрании конкурсной 2.1. Считать утратившим силу решение Совета Выполнено
комиссии Общества
директоров
ОАО
«Краспригород»
об в полном
утверждении состава конкурсной комиссии от 24 объеме
августа 2012г., протокол №4.
2.2. Утвердить конкурсную комиссию ОАО
«Краспригород» в следующем составе:
1. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам Байкалова Лариса Петровна;
2. Заместитель генерального директора ОАО
«Краспригород» по безопасности - Нестеров
Виталий Юрьевич;
3. Главный бухгалтер ОАО «Краспригород» Авхимович Галина Севастьяновна;
4.Начальник экономического отдела ОАО
«Краспригород» - Кузнецова Елена Васильевна;
5. Консультант (по правовым вопросам) ОАО
«Краспригород»,
лицо,
прошедшее
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации в сфере размещения
заказов для государственных или муниципальных
нужд – Свиридова Ольга Сергеевна;
6. Начальник технического сектора ОАО
«Краспригород»
Савчук
Дмитрий
Александрович;
7. Заместитель главного бухгалтера ОАО

Выполнено
в полном
объеме
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п/п

3.

Повестка дня

Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»

Решение

Отметка об
исполнении

«Краспригород»
Дедюхина
Ольга
Владимировна;
8. Заместитель начальника экономического
отдела ОАО «Краспригород» - Скрипник Ирина
Геннадьевна;
9.
Инженер технического сектора ОАО
«Краспригород» - Мирошниченко Дмитрий
Анатольевич.
3.1.
3.1.1.
Определить
предельную
стоимость
договора оказания услуг по перевозке работников Выполнено
Центральной дирекции инфраструктуры – в полном
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по объеме
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения
в размере 4 100 000 (Четыре
миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
3.1.2. Одобрить договор оказания услуг по перевозке
работников Центральной дирекции инфраструктуры –
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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – 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 (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,8,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 4 100 000 (Четыре миллиона сто
тысяч) рублей 00 копеек за период его действия
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п. 7 Налогового Кодекса РФ);
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- срок действия договора - вступает в силу со
дня его подписания до 31 декабря 2012 года
включительно, распространяет действие на
отношения сторон, возникшие с 01 октября 2012
года (Приложение №2 к протоколу заседания
Совета директоров).
3.2.
3.2.1.
Определить
предельную
стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО Выполнено
«РЖД» и иных лиц по транспортным в полном
требованиям
с учетом Дополнительного объеме
соглашения за период действия с 01.01.2012г. по
31.12.2013г. в размере 1701000 (Один миллион
семьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
3.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к
договору на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям № 614-НС от 10.01.2012 года, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:

- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Красноярской
дирекции связи – Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения №2 изменение
цены
договора
с
учетом
автоматической пролонгации договора на 2013г.;
- цена Договора с учетом Дополнительного
соглашения №2 - определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
за период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2013г.
составляет 1701000 (Один миллион семьсот одна
тысяча) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
срок действия Договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 - вступает в
силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2012 года включительно, распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с
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01 января 2012 года. Действие Договора
продлевается
на
каждый
последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№3 к протоколу заседания Совета директоров).
3.3.

3.3.1.
Определить предельную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников Научно-технического центра «ВагонТормоз» - филиала открытого акционерного Выполнено
общества «Российские железные дороги» и иных в полном
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» с объеме
учетом Дополнительного соглашения в размере
составляет 1900 (Одна тысяча девятьсот) рублей
00 копеек за период действия с 01.01.2012г. по
31.12.2013г., (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
3.3.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к договору на оказание услуг по перевозке
работников Научно-технического центра «ВагонТормоз» - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД»,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
директора
Научнотехнического центра «Вагон-Тормоз» - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение цены договора с учетом фактического
объема оказанных услуг в 2012г. и ожидаемого
объема 2013г.;
- Цена договора с учетом Дополнительного
соглашения - определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
за период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2013г.
составляет 1900 рублей (Одна тысяча девятьсот
рублей 00 копеек), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения – вступает в силу
со дня его подписания и действует до 31 декабря
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2012 года включительно, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января
2012
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).
3.4.

3.4.1.
Определить
предельную
стоимость
договора № 37/8 Д12-55/53 от 12.04.2012 года
«На оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции управления движением – Выполнено
структурного
подразделения
Центральной в полном
дирекции управления движением – филиала объеме
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям»
с
учетом
Дополнительного
соглашения в размере составляет 1 831 100 (Один
миллион восемьсот тридцать одна тысяча сто)
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
31.12.2012г.
3.4.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору № 37/8 Д12-55/53 от 12.04.2012 года
«На оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции управления движением –
структурного
подразделения
Центральной
дирекции управления движением – филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям», как сделку,
в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Красноярской
дирекции управления движением – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД»,
ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения –
изменение предмета договора и его цены с
учетом перевозки работников Красноярской
дирекции управления движением – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД» и
работников Западно - Сибирской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД» в
2012г.;
- Цена договора с учетом Дополнительного
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№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

соглашения - определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
за период действия с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.
составляет 1 831 100 (Один миллион восемьсот
тридцать одна тысяча сто) рублей 00 копеек
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п.7 Налогового Кодекса РФ)»;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения – вступает в силу
со дня его подписания и действует до 31 декабря
2012 года включительно, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2012 года. (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.5. Одобрить Соглашение о сотрудничестве в
области информатизации между открытым
акционерным обществом «Российские железные
дороги» и открытым акционерным обществом
«Краспригород», как сделку, в совершении Выполнено
которой
имеется
заинтересованность
на в полном
следующих условиях:
объеме
- стороны Соглашения – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги», в лице
начальника Департамента информатизации и
корпоративных процессов управления (ОАО
«РЖД»), Открытое акционерное общество
«Краспригород» (ОАО «Краспригород»);
- предмет Соглашения – Соглашением Стороны
выражают свою готовность установить на
взаимовыгодной основе сотрудничество в
области
информатизации
по
следующим
направлениям:
применение информационных технологий для
эффективного достижения целей деятельности
Сторон;
проведение совместных проектов в области
информатизации, представляющих взаимный
интерес;
согласованное совместное приобретение и
использование лицензионного прикладного и
системного программного обеспечения с целью
получения более выгодных финансовых условий
для Сторон (учитывая их аффилированность) по
сравнению с раздельным приобретением;
обеспечение
необходимого
эффективного
информационного
взаимодействия
при
сохранении информационной целостности и
соблюдении требуемого уровня информационной
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№
п/п

4.

Повестка дня

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

Решение

Отметка об
исполнении

безопасности;
согласованные
обучение
и
подготовка
специалистов в области информатизации по
общим направлениям деятельности;
- срок действия Соглашения - вступает в силу с
даты его подписания Сторонами и действует по
31 декабря 2012 года включительно. Действие
Соглашения автоматически продлевается по
взаимному согласию Сторон каждый раз на один
год, если не позднее чем за один месяц до
истечения
предыдущего
года
действия
Соглашения ни одна из Сторон не направит
другой письменное уведомление о своем отказе
от
продления
настоящего
Соглашения.
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров).
4.1. Вынести Дополнительное соглашение № 3 к Выполнено
Договору от «30» декабря 2011 г. №Д-3931 Л/НЮ в полном
об
оказании
услуг
по
использованию объеме
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров Общества, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих
условиях:
- Стороны Дополнительного соглашения – ОАО
«РЖД» в лице начальника Красноярской
региональной службы развития пассажирских
сообщений и предоставления доступа к
инфраструктуре – структурного подразделения
ОАО «РЖД» - «Владелец инфраструктуры», ОАО
«Краспригород» «Перевозчик»;
- Предмет Дополнительного соглашения –
Изменение данных Раздела 11 Договора в части
Владельца инфраструктура;
- Предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения не изменяется и
составляет – 4 330 340, 78 (Четыре миллиона
триста тридцать тысяч триста сорок рублей 78
копеек), в том числе НДС 18 %, за период
действия договора;
Срок
действия
договора
с
учетом
Дополнительного соглашения - вступает в силу с
момента его подписания, распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с
01.10.2012 г., и действует по 31.12.2012г.
(Приложение №7 к протоколу заседания совета
директоров).
4.2.

4.2.1.

Определить

предельную

стоимость Выполнено
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п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

договора оказания услуг по перевозке работников в полном
Центральной дирекции инфраструктуры – объеме
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 16 900 000 (Шестнадцать
миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек за
период его действия (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ).
4.2.2. Вынести на одобрение Внеочередного общего
собрания акционеров Общества договор оказания услуг по
перевозке
работников
Центральной
дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – 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 (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,8,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 16 900 000 (Шестнадцать миллионов
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек за период его
действия (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ);
- срок действия договора - вступает в силу с 01
января 2013 года и действует до 31 декабря 2013
года включительно (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров).
4.3. Вынести на одобрение Внеочередного
общего
собрания
акционеров
Общества
Дополнительное соглашение №2 к агентскому
Выполнено
договору на оформление железнодорожных
в полном
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№
п/п

Повестка дня

Решение
проездных
документов
на
поезда
принадлежности пригородной пассажирской
компании ДЕФ 536/11 от 30.05.2011 г., как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (далее – ОАО «ФПК»),
именуемое в дальнейшем «Агент», в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»,
ОАО «Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Принципал»;
- предмет Дополнительного соглашения №2 –
Изложение Приложения №1 к Агентскому
договору «Перечень пунктов продажи проездных
и перевозочных документов в пригородном
сообщении» в новой редакции;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного
соглашения
№2
– не
изменяется и составляет 8 000 000,00 (Восемь
миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№2 - вступает в силу с момента подписания,
действует наряду с Агентским договором № ДЕФ
536/11 от 30.05.2011 г. на оформление
железнодорожных проездных документов на
поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской
компании
до
31.12.2012г.
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 09.07.2012 г.
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров).
4.4. Вынести на одобрение Внеочередного
общего
собрания
акционеров
Общества
Дополнительное соглашение №3 к агентскому
договору на оформление железнодорожных
проездных документов № 846 от 24.09.2010 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 «Принципал», в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»,
ОАО «Краспригород», именуемое в дальнейшем
«Агент»;
- предмет Дополнительного соглашения №3 –
Изложение Приложения №1 к Агентскому
договору «Перечень пунктов продажи проездных
и перевозочных документов в пригородном
сообщении» в новой редакции;

Отметка об
исполнении

объеме

Выполнено
в полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Отметка об
исполнении

Решение
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного
соглашения
№2
– не
изменяется и составляет 8 000 000,00 (Восемь
миллионов) рублей, в том числе НДС 18%.;
- срок действия Дополнительного соглашения
№3 - вступает в силу с момента подписания,
действует наряду с Агентским договором на
оформление
железнодорожных
проездных
документов № 846
от 24.09.2010 г. до
31.12.2012г. включительно и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
09.07.2012 г. (Приложение №10 к протоколу
заседания Совета директоров).

5.

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания
акционеров
Общества.
5.1.
О
созыве
внеочередного общего
собрания акционеров.
5.2. Об определении
формы
проведения
внеочередного общего
собрания акционеров.
5.3.Об
определении
даты, места и времени
проведения
внеочередного общего
собрания акционеров, а
также почтового адреса,
по которому могут быть
направлены заполненные
бюллетени.

Выполнено
в полном
объеме

5.1. Созвать внеочередное общее
акционеров ОАО «Краспригород».
5.2.
Определить
формой
внеочередного общего собрания
совместное присутствие.

собрание

проведения
акционеров

5.3.
5.3.1. Определить дату проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества - «28»
декабря 2012 г.
5.3.2.
Определить
место
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
общества: г. Красноярск, ул. Горького, д.6.
5.3.3.
Определить
время
проведения
внеочередного общего собрания акционеров
общества: 10 часов 00 минут по московскому
времени (14 часов 00 минут по местному
времени) «28» декабря 2012 г.
5.3.4. 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) «28»
декабря 2012 г.
5.3.5.
Определить
почтовый
адрес
для
направления заполненных бюллетеней: 660075, г.
Красноярск, ул. Маерчака, 18 Г, ОАО
«Краспригород».
5.4.Об определении даты 5.4. Определить дату составления списка лиц,
составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
имеющих
право
на общем собрании акционеров: 22 ноября 2012
участие во внеочередном года.
общем
собрании
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п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

акционеров.

5.5.
Об
избрании
секретаря внеочередного
общего
собрания
акционеров.
5.6.Об
определении
лица, осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
5.7. Об утверждении
повестки
дня
внеочередного общего
собрания акционеров.

5.8.Об
определении
порядка
сообщения
лицам, имеющим право
на
участие
в
внеочередном
общем
собрании акционеров, о
проведении
внеочередного общего
собрания акционеров.

5.9.Об
определении
перечня
информации
(материалов),
предоставляемой лицам,
имеющим
право
на
участие в внеочередном
общем
собрании
акционеров,
при
подготовке
к
проведению
общего
собрания акционеров, и
порядка
ее
предоставления.

5.5. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.
5.6. Определить
лицом,
осуществляющим
функции
счетной
комиссии
общества,
Тимофееву Татьяну Михайловну.
5.7.
Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об одобрении сделок, в совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в
соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
5.8.
5.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного общего собрания
акционеров (Приложение № 11 к протоколу
заседания Совета директоров)
5.8.2. Направить не позднее 07 декабря 2012 г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
5.9.
5.9.1.
Определить
следующий
перечень
информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) материалы открытого конкурса по
отбору аудиторской организации, проведенного в
соответствии
с
порядком,
определенным
Федеральным законом РФ от 21 июля 2005 года
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
4) проекты договоров, подлежащих
одобрению на внеочередном общем собрании
акционеров общества.
5.9.2. Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров,
вместе
с
сообщением
о
проведении
внеочередного общего собрания акционеров;
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№
п/п

6.

7.

8.

Повестка дня

5.10.Об
утверждении
формы
и
текста
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном
общем
собрании
акционеров
Общества.
Об
утверждении
программы
информатизации
ОАО
«Краспригород»
на
2013г.
и
паспорта
мероприятий
информатизации,
разработанных
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 14 сентября
2007
года
№1801р,
согласованных
Департаментом
информатизации
и
корпоративных
процессов
управления
ОАО «РЖД»
О
признании
утратившим силу форм
внутренней
статистической
отчетности о штатной,
списочной
и
среднесписочной
численности работников
Общества,
разработанные
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 28 апреля
2009
года
№896р,
утвержденных Советом
директоров от 25 августа
2009 года, протокол №2
Об утверждении формы
внутренней
статистической
отчетности 1-К (ШР-Д)
«Отчет
о
штатной,

Решение

Отметка об
исполнении

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» ноября 2012 г. по «27» декабря
2012 г.
5.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
общем
собрании
акционеров
Общества
(Приложение № 12 к протоколу заседания Совета
директоров).

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

7.1. Признать утратившими силу формы Выполнено
внутренней
статистической
отчетности
о в полном
штатной,
списочной
и
среднесписочной объеме
численности
работников
Общества,
разработанные в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 28 апреля 2009 года №896р,
утвержденные Советом директоров от 25 августа
2009 года, протокол №2.

8.1. Утвердить и ввести в действие, начиная с Выполнено
отчета за 1 квартал 2013 года, форму внутренней в полном
статистической отчетности 1-К (ШР-Д) «Отчет о объеме
штатной,
списочной
и
среднесписочной
численности
работников
Общества»,
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№
п/п

9.

Повестка дня

Решение

списочной
и
среднесписочной
численности работников
Общества»,
разработанной
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 18 октября
2012 года №2087р.
Об
утверждении
Положения
о
дивидендной политике
Общества,
разработанного
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 08 октября
2012г. №1991р.

разработанную в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 18 октября 2012 года №2087р.
(Приложение №14 к протоколу заседания Совета
директоров).

Отметка об
исполнении

9.1. Утвердить Положение о дивидендной Выполнено
политике
Общества,
разработанное
в в полном
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 08 объеме
октября 2012г. №1991р. (Приложение №15 к
протоколу заседания Совета директоров).

Совет директоров
«10» декабря 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 8
1.

Об определении условий
трудового договора с
генеральным директором
Общества

2.

Об определении цены и
о
вынесении
на
одобрение
внеочередного общего
собрания
акционеров
крупной
сделки
в
соответствии со ст. 79
ФЗ «Об акционерных
обществах»

1.1. Определить условия трудового договора с
генеральным
директором
открытого
акционерного общества «Краспригород» от «18»
января 2011 г. в соответствии с Дополнительным
соглашением (Приложение №1 к протоколу
заседания совета директоров).
1.2. Поручить председателю совета директоров
подписать от имени Общества Дополнительное
соглашение к трудовому договору с генеральным
директором открытого акционерного общества
«Краспригород» от «18» января 2011 г.
(Приложение № 1 к протоколу заседания совета
директоров).
2.1.
2.1.1. Определить предельную цену договора на
выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
и
компенсацию
расходов,
возникающих в результате государственного
регулирования
тарифа
с
Министерством
транспорта Красноярского края (Приложение №2
к протоколу заседания Совета директоров) в
размере 763 433 000 (Семьсот шестьдесят три
миллиона четыреста тридцать три
тысячи)
рублей.
2.1.2. Вынести договор на выполнение перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном
сообщении
и
компенсацию
расходов,
возникающих
в
результате
государственного регулирования тарифа с
Министерством транспорта Красноярского края

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как крупную сделку, и
предложить одобрить его на следующих условиях
(Приложение №2 к протоколу заседания Совета
директоров):
- стороны договора – Министерство транспорта
Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице министра транспорта, действующего на основании
Положения о министерстве транспорта Красноярского края,
утвержденного
постановлением
Правительства
Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п, распоряжения
Губернатора Красноярского края от 28.04.2012 № 182-рг, с
одной стороны, Открытое акционерное общество
«Краспригород», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице генерального директора, действующего на
основании Устава, с другой стороны;

- предмет договора: Исполнитель принимает на
себя
обязательства
оказывать
услуги
по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, тарифы
по которым установлены Правительством
Красноярского
края.
Заказчик
обязуется
возместить расходы Исполнителя, возникшие в
результате
государственного
регулирования
тарифов, за счет краевого бюджета на условиях
договора;
- предельная цена договора - общая сумма договора
(субсидия из краевого бюджета) составляет 763 433 000
(Семьсот шестьдесят три миллиона четыреста тридцать три
тысячи) рублей;

3.

- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2013 года и действует до 31.12.2013 года
включительно.
Об
утверждении 3.1. Признать с 01 января 2013 года утратившим Выполнено
документов,
силу Положение о порядке размещения заказов в полном
регламентирующих
на закупку товаров, выполнение работ, оказание объеме
закупочную
услуг для осуществления основных видов
деятельность Общества
деятельности
ОАО
«Краспригород»,
разработанное в соответствии с распоряжением
ОАО
«РЖД»» от 20.12.2011г.
№2745р,
утвержденное
Советом
директоров
ОАО
«Краспригород» 30 марта 2012г., протокол №14, с
01 января 2013 года.
3.2. Утвердить Положение о порядке размещения
заказов на закупку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для осуществления основных
видов деятельности ОАО «Краспригород»,
разработанное в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД»» от 07.11.2012г. №2226р, согласно
Приложению №3 к протоколу заседания Совета
директоров.
Совет директоров
«27» декабря 2012 г.
ПРОТОКОЛ № 9
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№
Повестка дня
п/п
1. Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность,
в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах».

Решение

Отметка об
исполнении

1.1.
Выполнено
1.1.1. Определить предельную цену договора на в полном
оказание услуг по перевозке работников Западно объеме
– Сибирской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 20 000
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ).
1.1.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» в лице
начальника Западно – Сибирской дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Западно – Сибирской
дирекции тяги – структурного подразделения
Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - Цена договора
определяется Сторонами как фактическая
стоимость перевозок работников и иных лиц
Заказчика, исходя из действующих тарифов на
перевозки пассажиров в пригородном сообщении,
установленных на момент совершения поездки.
Предельная цена договора 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
договора;
- срок действия договора – Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2.

1.2.1. Определить предельную цену договора
оказания услуг по перевозке работников
290

№
п/п
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Красноярской
дирекции
моторвагонного
подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 141 000 (Сто сорок одна
тысяча) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ).
1.2.2. Одобрить договор оказания услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
моторвагонного подвижного состава – 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» в лице
начальника
Красноярской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава филиала ОАО «РЖД», и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования.;
- предельная цена договора - Цена договора
определяется Сторонами как фактическая
стоимость перевозок работников и иных лиц
Заказчика, исходя из действующих тарифов на
перевозки пассажиров в пригородном сообщении,
установленных на момент совершения поездки.
Предельная цена договора составляет 141 000
(Сто сорок 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;
- срок действия договора – Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№2 к протоколу заседания Совета директоров).
1.3.
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1.3.1. Определить предельную цену договора
оказания услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
пассажирских
обустройств – филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового Кодекса РФ).
1.3.2. Одобрить договор оказания услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
пассажирских обустройств – 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
пассажирских обустройств – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
пассажирских обустройств - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
пассажирских обустройств – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
пассажирских обустройств - филиала ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - Цена договора
определяется Сторонами как фактическая
стоимость перевозок работников и иных лиц
Заказчика, исходя из действующих тарифов на
перевозки пассажиров в пригородном сообщении,
установленных на момент совершения поездки.
Предельная цена договора составляет 530 000
(Пятьсот тридцать 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 – Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№3 к протоколу заседания Совета директоров).
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1.4.

1.4.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Дирекции по строительству сетей связи - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 35 600
(Тридцать пять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции по строительству
сетей связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Дирекции по строительству сетей
связи - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Дирекции
по
строительству сетей связи - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена договора - цена Договора
определяется Сторонами как фактическая
стоимость перевозок работников и иных лиц
Заказчика, исходя из действующих тарифов на
перевозки пассажиров в пригородном сообщении,
установленных на момент совершения поездки.
Предельная цена договора составляет 35 600
(Тридцать пять тысяч шестьсот) 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 – Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. 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).
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1.5.
1.5.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 200 (Двести)
рублей
00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ).
1.5.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Восточно-Сибирской
железной
дороги
филиала
открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Восточно - Сибирской железной
дороги - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Восточно - Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 200 (Двести) 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 – Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. 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).
1.6.
1.6.1. Определить предельную цену договора на
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оказание услуг по перевозке работников
Новосибирской дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 7 600 (Семь тысяч шестьсот) рублей 00
копеек, без учета НДС, за период действия
договора.
1.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Новосибирской дирекции
связи Центральной станции связи - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице
начальника Новосибирской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Новосибирской дирекции
связи Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 7 600 (Семь тысяч шестьсот)
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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№6 к протоколу заседания Совета директоров).
1.7.
1.7.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции управления движением
– структурного подразделения Центральной
дирекции управления движением - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
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требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 910 000
(Один миллион девятьсот десять тысяч) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
управления движением
– структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Красноярской дирекции управления
движением – структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением - филиала ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 1 910 000 (Один миллион
девятьсот десять 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. 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).
1.8.
1.8.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
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Красноярской дирекции управления движением
– структурного подразделения Центральной
дирекции управления движением - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 917 800
(Один миллион девятьсот семнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.8.2. Одобрить Дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по перевозке
работников Красноярской дирекции управления
движением
– структурного подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Красноярской
дирекции управления движением – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением - филиала ОАО «РЖД»,
ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет Дополнительного соглашения –
дополнение предмета договора оказанием услуг
перевозки работников Западно - Сибирской
дирекции управления движением – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД»,
изменение цены договора с учетом планируемого
увеличения количества пассажиров;
- предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. 1 917 800 (Один
миллион девятьсот семнадцать тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), в том числе 1 910 000 (Один
миллион девятьсот десять тысяч) рублей 00
копеек
- предельная стоимость услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
управления движением, 7 800 (Семь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек - предельная
стоимость по перевозке работников Западно Сибирской дирекции управления движением, за
период действия договора;
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срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения - Договор вступает
в силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№8 к протоколу заседания Совета директоров).
1.9.
1.9.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 21 800
(Двадцать одна тысяча восемьсот) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.9.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Первого
заместителя
Директора
Административно-хозяйственного управления филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников аппарата управления ОАО
«РЖД»,
работников
Административнохозяйственного управления - филиала ОАО
«РЖД» (далее - АХУ ОАО «РЖД») и работников
структурных
подразделений
ОАО
РЖД
находящихся
на
финансово-хозяйственном
обслуживании АХУ ОАО «РЖД» и находящихся
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет
(далее по тексту – работники и иные лица) по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 21 800 (Двадцать одна
тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
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договора;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№9 к протоколу заседания Совета директоров).
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 ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 130 000 (Сто тридцать тысяч)
рублей
00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
информационно-вычислительного
центра
–
структурного
подразделения
Главного
вычислительного центра - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Красноярского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра
- филиала ОАО «РЖД», 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 ОАО «РЖД»,
и находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
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договора составляет 130 000 (Сто тридцать
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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№10 к протоколу заседания Совета директоров).
1.11.
1.11.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 341 000
(Триста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2
п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.11.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку
работников
Дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
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договора 341 000 (Триста сорок 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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№11 к протоколу заседания Совета директоров).
1.12.
1.12.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Дирекции по ремонту тягового подвижного
состава
- филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 792 700 (Семьсот девяносто две тысячи
семьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.12.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Дирекции по ремонту
тягового подвижного состава
- филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Дирекции по ремонту тягового
подвижного состава
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
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момент совершения поездки. Предельная цена
договора 792 700 (Семьсот девяносто 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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№12 к протоколу заседания Совета директоров).
1.13.
1.13.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Центральной
дирекции
по
управлению
терминально - складским комплексом - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 40 000
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.13.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Центральной
дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центральной дирекции по
управлению
терминально
складским
комплексом - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
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действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора 40 000 (Сорок 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№13 к протоколу заседания Совета директоров).
1.14.
1.14.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 453 000
(Четыреста пятьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центральной дирекции по
тепловодоснабжению
- филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
первого заместителя начальника Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
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работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет
453 000
(Четыреста
пятьдесят три тысячи) 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№14 к протоколу заседания Совета директоров).
1.15.
1.15.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Региональной
дирекции
медицинского
обеспечения на Красноярской железной дороге –
обособленного
структурного
подразделения
Дирекции медицинского обеспечения - филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 6 800 (Шесть
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.15.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге – обособленного структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника
Региональной
дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге – обособленного структурного
подразделения
Дирекции
медицинского
обеспечения - филиала ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – 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 ОАО «РЖД», и
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находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) рублей
00 копеек, за период действия договора;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№15 к протоколу заседания Совета директоров).
1.16.
1.16.1. Определить предельную цену договора 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 2 006 000 (Два миллиона
шесть тысяч) рублей
00 копеек, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.16.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Красноярской дирекции тяги –
структурного подразделения Дирекции тяги –
филиала ОАО «РЖД", ОАО «Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
тяги – структурного подразделения Дирекции
тяги – филиала ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее
по тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
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своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 2 006 000 (Два миллиона
шесть 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№16 к протоколу заседания Совета директоров).
1.17.
1.17.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 113 000 (Сто тринадцать тысяч) рублей
00 копеек, (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.17.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Росжелдорснаба – 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
первого заместителя директора Росжелдорснаба филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Росжелдорснаба - филиала
ОАО «РЖД» и находящихся на их иждивении
детей в возрасте до 18 лет (далее по тексту –
работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у,
6а, 9, 10, 11 транспортных требований ОАО
«РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
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пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 113 000 (Сто 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№17 к протоколу заседания Совета директоров).
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 ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 547 500
(Один миллион пятьсот сорок семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.18.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
пути – структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути – филиала ОАО
«РЖД», 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 ОАО «РЖД», и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
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Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 1 547 500 (Один миллион
пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№18 к протоколу заседания Совета директоров).
1.19.
1.19.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников Центра
корпоративного
учета
и
отчетности
«Желдоручет»
филиала
открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 250 000
(Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
1.19.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручет» - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя директора Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручет» - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород»
(Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручет» - филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
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ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 250 000 (Двести 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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. 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).
1.20.
1.20.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по энергообеспечению –
структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.20.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения Трансэнерго - 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
начальника Красноярской дирекции
по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
по
энергообеспечению
–
структурного
подразделения Трансэнерго - филиала ОАО
«РЖД», и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, (далее по тексту – работники
и иные лица) по формам 1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
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пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 110 000 (Сто десять тысяч)
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;
- срок действия договора - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№20 к протоколу заседания Совета директоров).
1.21.
1.21.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников Центра
фирменного транспортного обслуживания
филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 218 000 (Двести восемнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.21.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Центра фирменного
транспортного обслуживания
- филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» 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»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
первого заместителя генерального директора
Центра фирменного транспортного обслуживания
- филиала открытого акционерного общества
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников
Центра фирменного
транспортного
обслуживания
филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» и находящихся на их
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иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее по
тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а, 9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора
составляет
218
000
(Двести
восемнадцать 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№21 к протоколу заседания Совета директоров).
1.22.
1.22.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по перевозке работников ОАО
«ФПК» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 1 110 000
(Один миллион сто десять тысяч) рублей 00
копеек, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2 п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
1.22.2. Одобрить договор 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 договора – Открытое акционерное
общество
«Федеральная
пассажирская
компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице начальника Енисейского филиала ОАО
«ФПК», ОАО «Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает,
а
Исполнитель
обеспечивает
перевозку
работников
ОАО
«ФПК»
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет (далее – работники и иные лица) по
формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного
сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
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пригородном сообщении, установленных на
момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет 1 110 000 (Один миллион
сто десять 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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№22 к протоколу заседания Совета директоров).
1.23.
1.23.1. Определить предельную цену договора
оказания услуг по перевозке работников
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД») и иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 18 000 (Восемнадцать
тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
1.23.2. Одобрить договор оказания услуг по
перевозке работников открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя начальника Западно-Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников
Западно - Сибирской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», и
находящихся на их иждивении детей в возрасте
до 18 лет, (далее по тексту – работники и иные
лица)
по
формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах
пригородного сообщения своего формирования;
- предельная цена Договора - определяется
Сторонами как фактическая стоимость перевозок
работников и иных лиц Заказчика, исходя из
действующих тарифов на перевозки пассажиров в
пригородном сообщении, установленных на
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момент совершения поездки. Предельная цена
договора составляет
18 000 (Восемнадцать
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 - Договор вступает в
силу с 01 января 2013 года и действует до 31
декабря 2013 года включительно. Действие
Договора продлевается на каждый последующий
календарный год, если ни одна из Сторон не
заявила о расторжении Договора (Приложение
№23 к протоколу заседания Совета директоров).
1.24.
1.24.1. Определить предельную цену договора об
оказании услуг по приему денежных средств №
646 - 12/Ф (ЕНИС) от 15.08.2012г. в размере
1845066 (Один миллион восемьсот сорок пять
тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 18 %, за период действия договора.
1.24.2. Одобрить Дополнительное Соглашение к
договору об оказании услуг по приему денежных
средств № 646 - 12/Ф (ЕНИС) от 15.08.2012г., как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения
–
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» «Исполнитель», в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»,
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет Дополнительного соглашения
–
дополнение
предмета
договора
станцией
Заозерная, изменение цены и срока действия
договора;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения - Предельная цена
договора за период его действия составляет
1845066 (Один миллион восемьсот сорок пять
тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 18 %, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания, действует до 31 декабря 2014г. и
распространяет свое действие на отношения
сторон, возникшие 01 октября 2011г.;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31.12.2014г., распространяет свое
действие на отношения возникшие с 22.10.2012 г.
(Приложение №24 к протоколу заседания Совета
директоров).
1.25.
1.25.1. Определить предельную цену агентского
договора на оформление железнодорожных
проездных документов на пригородные поезда
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принадлежности ОАО «Краспригород» в размере
9 516 359, 12 (Девять миллионов пятьсот
шестнадцать тысяч триста пятьдесят девять)
рублей 12 копеек, включая НДС, за период
действия договора.
1.25.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1
к
агентскому
договору
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные поезда принадлежности ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров Общества как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, и следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
Открытое акционерное общество «Краспригород»
(Принципал), Открытое акционерное общество
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» (Агент), в лице генерального
директора;
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
приведение цены договора к фактическим
объемам оказанных услуг;
- предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 – 9 516 359, 12
(Девять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч
триста пятьдесят девять) рублей 12 копеек,
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения №1
– вступает в силу с момента подписания,
действует наряду с агентским договором до 10
апреля 2012г. и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012г.
(Приложение №25 к протоколу заседания совета
директоров).
1.26.
1.26.1. Определить предельную цену договора об
оказании услуг телефонной связи (местной и в
выделенной сети связи) №642/1 в размере
26 703,4 (Двадцать шесть тысячи семьсот три)
рублей 40 копеек, включая НДС, за период
действия договора.
1.26.2. Одобрить договор об оказании услуг
телефонной связи (местной и в выделенной сети
связи) №642/1, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
- стороны договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги» в лице
начальника Красноярского регионального центра
связи
структурного
подразделения
Красноярской дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО «РЖД»
(ОПЕРАТОР),
ОАО
«Краспригород»
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(АБОНЕНТ);
- предмет договора – ОПЕРАТОР предоставляет
АБОНЕНТУ доступ к сети телефонной связи,
включая
выделение
номера,
установку
телефонной розетки абонента, подключение к
сети
связи,
обеспечивает
возможность
пользования услугами местной и выделенной
телефонной связи и возможность доступа к сети
оператора(-ов) связи, оказывающего(их) услуги
внутризоновой,
междугородной
и
международной
телефонной
связи
автоматическим способом или с помощью
телефониста (далее именуемые – услуги
телефонной связи), а АБОНЕНТ принимает и
оплачивает полученные услуги телефонной связи
на условиях настоящего договора;
- Предельная цена договора - 26 703,4 (Двадцать
шесть тысячи семьсот три) рублей 40 копеек,
включая НДС, за период действия договора (Цена
услуг телефонной связи по настоящему договору
определяется в соответствии с тарифным планом
(Приложение № 1 к настоящему договору) путем
умножения ежемесячной абонентской платы на
количество месяцев оказания услуг и составляет
21 983,4 (Двадцать одна тысяча девятьсот
восемьдесят три) рублей 40 копеек, за период
действия договора. Предоставление доступа к
сети
местной
телефонной
связи
в
нетелефонизированном помещении составляет
4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей,
включая НДС (Приложение № 1 к договору);
- срок действия договора – договор действует в
течение 2 (двух) лет со дня подписания. Действие
распространяется
на
отношения
сторон,
возникшие до вступления его в силу, с 19.10.2012
года. (Приложение №26 к протоколу заседания
Совета директоров).
1.27. Одобрить Дополнительное соглашением №1
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 №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
ОАО «РЖД», в лице начальника Департамента
информатизации и корпоративных процессов
управления ОАО «Российские железные дороги»,
ОАО «Краспригород», именуемое в дальнейшем
ОАО «Краспригород»;
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
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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
№1 - вступает в силу с даты его подписания
Сторонами (Приложение №27 к протоколу
заседания Совета директоров).
1.28.
1.28.1. Определить предельную цену договора
№Д-666 НДОПриг/НЮ от «30» марта 2012г. об
оказании
услуг
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении Забайкальской железной дороги в
размере 26 703,4 (Двадцать шесть тысячи семьсот
три) рублей 40 копеек, включая НДС, за период
действия договора.
1.28.2. Одобрить Дополнительное соглашение №2
к договору №Д-666 НДОПриг/НЮ от «30» марта
2012г. об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего
пользования
при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении Забайкальской железной дороги, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги», именуемое в дальнейшем
«Владелец Инфраструктуры», в лице начальника
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» «Перевозчик»;
- предмет Дополнительного соглашения –
приведение предельной цены договора к уровню
фактической
стоимости оказанных
услуг:
изложение абз. 2 п. 4.1. Договора №Д-666
НДОПриг/НЮ от «30» марта 2012г. в следующей
редакции:
«…Предельная
цена
Договора
составляет 887121,18 (Восемьсот восемьдесят
семь тысяч сто двадцать один рубль 18 копеек.), в
том числе НДС 18%, за период действия
договора»;
- Предельная цена Договора с учетом
Дополнительного соглашения №2 составляет
887121,18 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч
сто двадцать один рубль 18 копеек.), в том числе
НДС 18%, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения 316
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вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с договором №Д-666 НДОПриг/НЮ от
«30» марта 2012г. до 10 апреля 2012г., и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 января 2012г.
(Приложение №28 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.1.
2.1.1. Определить предельную цену договора на Не
выполнение работ по ремонту и техническому принято
обслуживанию электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в размере
13 945 227,20 (Тринадцать миллионов девятьсот
сорок пять тысяч двести двадцать семь) рублей 20
копеек, включая НДС 18% - 2 127 238,04 рублей,
за период действия договора.
2.1.2. Вынести договор на выполнение работ по ремонту и Не
техническому обслуживанию электропоездов переменного принято
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), в лице начальника Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД», 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, находящихся во временном владении и
пользовании у Заказчика в соответствии с
договором сублизинга подвижного состава № 112
от 01.01.2008г.;
- предельная цена договора – 13 945 227,20
(Тринадцать миллионов девятьсот сорок пять
тысяч двести двадцать семь) рублей 20 копеек,
включая НДС 18% - 2 127 238,04 рублей;
- Стоимость работ (ставки):
Стоимость работ по ремонту и техническому
обслуживанию
определяется
суммой
произведений
значений
показателей
по
фактическим (подтвержденным) объемам и
ставок за услуги с следующем размере
(Приложение №2):
техническое обслуживание – 4,70 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
текущий ремонт – 3,19 рублей за 1 вагоно-км, без
НДС.
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.12.2013г.
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(включительно) и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013г.
(Приложение №29 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.2.
2.2.1. Определить предельную цену договора на
оказание услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в Выполнено
размере 21 936 364,07 рублей (Двадцать один в полном
миллион девятьсот тридцать шесть тысяч триста объеме
шестьдесят четыре) рублей 07 копеек, включая
НДС18% - 3 346 225,03 рублей, за период
действия договора.
2.2.2. Вынести договор на оказание услуг по
управлению электропоездами 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»,
(Исполнитель) в лице начальника Центральной
дирекции мотор-вагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
-предмет договора – Исполнитель обязуется
оказать услуги, по управлению и эксплуатации
подвижного состава, электропоездов переменного
тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219, в дальнейшем
именуемого
Транспорт,
находящегося
в
пользовании у Заказчика согласно Договору
сублизинга подвижного состава № 112 от
01.01.2008г.;
, и используемого им для перевозки пассажиров и
багажа.
- предельная цена договора – 21 936 364,07
рублей (Двадцать один миллион девятьсот
тридцать шесть тысяч триста шестьдесят четыре)
рублей 07 копеек, включая НДС18% 3 346 225,03 рублей;
- Стоимость услуг (ставки):
Плата за предоставление услуг локомотивных
бригад устанавливается 2559,92 рублей за 1
поездо-час, без учета НДС (Приложение №1)
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.12.2013г.
(включительно) и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013г.
(Приложение №30 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.3.
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2.3.1. Определить предельную цену сублизинга
подвижного состава № 112 от 01.01.2008г. в Выполнено
размере 154 828 800 (Сто пятьдесят четыре в полном
миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч объеме
восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за
период действия договора.
2.3.2. Вынести Дополнительное соглашение к
договору 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 Дополнительного соглашения – ГП КК
«Центр
транспортной
логистики»
(Лизингополучатель),
ОАО
«Краспригород»
(Сублизингополучатель);
-предмет
Дополнительного
соглашения
–
продление срока действия договора сублизинга
подвижного состава №112 от 01 января 2008г. до
31 декабря 2013 года включительно, изменение
предельной цены договора в связи с увеличением
срока его действия без увеличения размера
сублизинговых платежей;
- 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 2013г. по 31.12.2013г.
- предельная цена договора за период действия с
01.01.2008г.
по
31.12.2013г.
с
учетом
Дополнительного соглашения - 154 828 800 (Сто
пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать
восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том
числе НДС;
срок действия договора с учетом
Дополнительного соглашения – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.12.2013г.
включительно и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2013г.
(Приложение №31 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.4.
319

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

2.4.1. Определить предельную цену договора
оказания услуг по перевозке работников
открытого акционерного общества «Российские Выполнено
железные дороги» (ОАО «РЖД») и иных лиц по в полном
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД» объеме
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения в размере 15 566 000 (Пятнадцать
миллионов пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00
копеек за период его действия (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7
Налогового Кодекса РФ).
2.4.2. Вынести на одобрение Внеочередного
общего собрания акционеров Общества договор
оказания услуг по перевозке работников
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД») 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 договора – Открытое акционерное
общество «Российские железные дороги»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
первого заместителя начальника Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Исполнитель обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», и находящихся на
их иждивении детей в возрасте до 18 лет, (далее
по тексту – работники и иные лица) по формам
1,2,3,4,4у,6а,9,10,11 транспортных требований
ОАО «РЖД» в поездах пригородного сообщения
своего формирования;
- цена Договора определяется Сторонами как
фактическая стоимость перевозок работников и
иных лиц Заказчика, исходя из действующих
тарифов на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении,
установленных
на
момент
совершения поездки. Предельная цена договора
составляет 15 566 000 (Пятнадцать миллионов
пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек за
период его действия (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2 п.п. 7 Налогового
Кодекса РФ);
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.12.2013г.
включительно и распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2013г.
Действие Договора продлевается на каждый
последующий календарный год, если ни одна из
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Сторон не заявила о расторжении Договора
(Приложение №32 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.5.
2.5.1.
Определить
предельную
стоимость
договора № Т-6012 от 02.03.2012г. аренды
локомотивов с экипажем (локомотивными
бригадами)
в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения
в
размере
30 778 350,83 рублей (тридцать миллионов
семьсот семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят
рублей 83 копейки), включая НДС, за период
действия договора.
2.5.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору № Т-6012 от 02.03.2012г. аренды
локомотивов с экипажем (локомотивными
бригадами)
в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №1 –
ОАО «РЖД» (Арендодатель) в лице начальника
Красноярской дирекции тяги – структурного
подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
Стороны пришли к соглашению об увеличении
предельной цены Договора в связи с фактическим
увеличением объема оказываемых услуг на сумму
в размере 5 217 535,21 (Пять миллионов двести
семнадцать тысяч пятьсот тридцать пять) рублей
21 копейка, без учета НДС, кроме того НДС 18%
- 939 156,32, а всего с учетом НДС 18% 6 156 691,53 (Шесть миллионов сто пятьдесят
шесть тысяч шестьсот девяносто один) рублей 53
копейки;
предельная цена договора с учетом
Дополнительного соглашения №1 - Стороны
пришли к соглашению об увеличении предельной
цены Договора в связи с фактическим
увеличением объема оказываемых услуг на сумму
в размере 5 217 535,21 (Пять миллионов двести
семнадцать тысяч пятьсот тридцать пять) рублей
21 копейка, без учета НДС, кроме того НДС 18%
- 939 156,32, а всего с учетом НДС 18% 6 156 691,53 (Шесть миллионов сто пятьдесят
шесть тысяч шестьсот девяносто один) рублей 53
копейки, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения
№1 – вступает в силу с момента подписания
Сторонами,
является неотъемлемой частью

Отметка об
исполнении

Не
принято

Не
принято
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Договора,
действует
до
31.12.2012г.
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012г. до
его вступления в силу (Приложение №33 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.6.
2.6.1. Определить предельную цену договора
аренды пассажирских вагонов №ДЕФ 515/11 от
24.05.2011г. в размере 86 012 442,35 рублей Выполнено
(Восемьдесят шесть миллионов двенадцать тысяч в полном
четыреста сорок два рубля 35 копеек), в том объеме
числе НДС 18%., за период действия договора
2011-2012г.г.
2.6.2. Вынести Дополнительное соглашение №4 к
договору аренды пассажирских вагонов №ДЕФ
515/11
от
24.05.2011г.,
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в совершении которой имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его
на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения –
Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания» (ОАО «ФПК) в лице
начальника Енисейского филиала ОАО «ФПК»
(Арендодатель),
ОАО
«Краспригород»
(Арендатор);
-предмет
Дополнительного
соглашения
–
приведение условий договора к объему
фактически оказанных Арендодателем услуг за
период срока действия Договора, изменение
редакции Приложения №2 к договору;
- предельная цена договора на 2011-2012 год
составляет 86 028 342,35 (Восемьдесят шесть
миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок
два рубля 35 копеек) с учетом НДС 18%, за
период действия договора (Предельная цена
договора на 2011 год составляет 39 281 104,57
(Тридцать девять миллионно двести восемьдесят
одна тысяча сто четыре) рубля 57 копеек с учетом
НДС 18%. Предельная цена договора на 2012 год
составляет
46 747 237,78
(Сорок
шесть
миллионов семьсот сорок семь тысяч двести
тридцать семь) рублей 78 копеек с учетом НДС
18%».
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует
до 31 декабря 2012 года и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01
января 2012 года (Приложение №34 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.7.
2.7.1. Определить цену Соглашения о признании
факта оказания услуг (выполнения работ) на
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полигоне Забайкальской железной дороги по Выполнено
территории Забайкальского края в период с 01 в полном
января 2012г. по 10 апреля 2012г. заключаемого объеме
между Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере составляет 157 930 341,60
(Сто пятьдесят семь миллионов девятьсот
тридцать тысяч триста сорок один рубль 60
копеек), в том числе НДС 18% 24 091 069,06
рублей.
2.7.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01 января 2012г.
по 10 апреля 2012г., заключаемое между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания»
на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность,
и
предложить одобрить ее на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Забайкальской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД» (Сторона 1), ОАО
«Краспригород»
(Сторона
2),
ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» (Сторона 3);
- Предмет сделки – Сторона 1, Сторона 2 и
Сторона 3 признают факт оказанных услуг
Стороной 1 и Стороной 3 для Стороны 2 в целях
осуществления Стороной 2 перевозки пассажиров
в пригородном железнодорожном транспортном
сообщении по территории Забайкальского края за
период с 01 января 2012г. по 10 апреля 2012г.;
Всего
на момент подписания Соглашения
задолженность Стороны 2
за период с
01.01.2012г. по 10.04.2012г. перед Стороной 1
составляет 157 930 341,60 (Сто пятьдесят семь
миллионов девятьсот тридцать тысяч триста
сорок один рубль 60 копеек), в том числе НДС
18% 24 091 069,06 рублей;
- Предельная цена сделки – 157 930 341,60 (Сто
пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать
тысяч триста сорок один рубль 60 копеек), в том
числе НДС 18% 24 091 069,06 рублей;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №35 к протоколу
заседания совета директоров).
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2.8.
2.8.1. Определить цену Договора о переводе
долга за оказание услуг (выполнение работ) на
полигоне Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края в период с 01
января 2012г. по 10 апреля 2012г., заключаемый
между Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 157 930 341,60 (Сто
пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать
тысяч триста сорок один рубль 60 копеек) в т.ч.
НДС.
2.8.2. Вынести Договор о переводе долга за
оказание услуг (выполнение работ) на полигоне
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края в период с 01 января 2012г.
по 10 апреля 2012г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания»
на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как сделку, в совершении
которой
имеется
заинтересованность
и
предложить одобрить ее на следующих условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Забайкальской
дирекции
моторвагонного
подвижного
состава
–
структурного
подразделения
Центральной
дирекции моторвагонного подвижного состава –
филиала ОАО «РЖД»
(Кредитор), ОАО
«Краспригород» (Цедент), ОАО «Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания»
(Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент в порядке,
предусмотренном статьей 391 Гражданского
Кодекса Российской Федерации, переводит, а
Цессионарий принимает на себя в полном объеме
обязательства Цедента перед Кредитором по
оплате оказанных услуг на сумму равную
157 930 341,60 (Сто пятьдесят семь миллионов
девятьсот тридцать тысяч триста сорок один
рубль 60 копеек) в т.ч. НДС, (далее по тексту –
долг), образовавшуюся за период с 01.01.2012г.
по 10.04.2012г. включительно в пункте 1
Соглашения
от ________г.
№ _________,
заключенному
между
Сторонами,
подтвержденную актом сверки расчетов на 10
апреля 2012 года, а также выставленными счет фактурами,
актами
выполненных
работ,
указанными в названном Соглашении.
Договор является возмездной сделкой. В счет
оплаты за перевод долга одновременно с
подписанием настоящего договора Цедент
обязуется подписать с Цессионарием соглашения

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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об уступке следующих прав требования Цедента
на общую сумму 157 930 341,60 руб., в том числе
НДС;
- Предельная цена сделки – 157 930 341,60 (Сто
пятьдесят семь миллионов девятьсот тридцать
тысяч триста сорок один рубль 60 копеек) в т.ч.
НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с
момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №36 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.9.
2.9.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные Выполнено
дороги» и открытому акционерному обществу в полном
«Федеральная пассажирская компания» за период объеме
с 01 января 2012г. по 10 апреля 2012г.,
заключаемого между Обществом и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 1 176 529 (Один миллион
сто семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать
девять рублей), без НДС.
2.9.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период с 01 января 2012г.
по 10 апреля 2012г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская
компания»
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров
Общества как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность и предложить
одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 1 176 529 (Один миллион сто семьдесят
шесть тысяч пятьсот двадцать девять рублей),
без НДС, в том числе:
- к ОАО «РЖД» за перевозку работников ОАО
«РЖД» по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в сумме 1 173 041,00 руб. без НДС;
к ОАО «ФПК» за перевозку работников
Забайкальского филиала ОАО «ФПК» по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в сумме
249,00 руб. без НДС;
- к Забайкальскому Дорпрофсож за перевозку
работников по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в сумме 3 239,00 руб. без НДС;
Соглашение является возмездной сделкой и
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заключено в счет оплаты долга Цедента перед
ОАО «РЖД» по Соглашению №__________ от
____________г., переданного Цессионарию в
соответствии с Договором о переводе долга №
________ от __________г., заключенным между
ОАО «РЖД», Цедентом и Цессионарием;
- Предельная цена сделки – 1 176 529 (Один
миллион сто семьдесят шесть тысяч пятьсот
двадцать девять рублей), без НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №37
к протоколу заседания совета директоров).
2.10.
2.10.1. Определить цену Соглашения об уступке
прав требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные Выполнено
дороги» и открытому акционерному обществу в полном
«Федеральная пассажирская компания» за период объеме
с 01 января 2012г. по 10 апреля 2012г.,
заключаемого между Обществом и ОАО
«Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания» в размере 156 753 812,60 (Сто
пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят
три тысячи восемьсот двенадцать рублей 60
копеек), без НДС.
2.10.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования (цессии) за период с 01 января 2012г.
по 10 апреля 2012г., заключаемого между
Обществом и ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская
компания»
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров
Общества как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность и предложить
одобрить на следующих условиях:
- Стороны сделки – ОАО «Краспригород»
(Цедент), ОАО «Забайкальская пригородная
пассажирская» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а
Цессионарий принимает в полном объеме
следующие права требования Цедента на общую
сумму 156 753 812,60 (Сто пятьдесят шесть
миллионов семьсот пятьдесят три тысячи
восемьсот двенадцать рублей 60 копеек), без
НДС, в том числе:
к Министерству территориального
развития Забайкальского края по договору №
07/2011-72 от 29.12.2011 на организацию
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Забайкальского края
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155 907 377,60 руб., без НДС;
- к Министерству территориального
развития Забайкальского края по договору №
07/2011-71 от 29.12.2011 за перевозку граждан
льготной категории, проживающих на территории
Забайкальского края, в сумме 846 435,00 руб., без
НДС;
- Предельная цена сделки – 156 753 812,60 (Сто
пятьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят
три тысячи восемьсот двенадцать рублей 60
копеек), без НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств (Приложение №38
к протоколу заседания совета директоров).
3.

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания
акционеров
Общества.
3.1.
О
созыве
внеочередного общего
собрания акционеров.
3.2. Об определении
формы
проведения
внеочередного общего
собрания акционеров.

Выполнено
в полном
объеме

3.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на «04»
февраля 2013г.
3.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «04» февраля 2013г.
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.Об
определении 3.3. Определить дату составления списка лиц,
даты, места и времени имеющих право на участие во внеочередном
проведения
общем собрании акционеров: «27» декабря 2012
внеочередного общего г.
собрания акционеров, а
также почтового адреса,
по которому могут быть
направлены заполненные
бюллетени.
3.4. Об определении 3.4. Избрать секретарем внеочередного общего
даты составления списка собрания акционеров ОАО «Краспригород»
лиц, имеющих право на Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
участие в внеочередном
общем
собрании
акционеров.
3.5.
Об
избрании 3.5. Определить лицом, осуществляющим
секретаря внеочередного функции счетной комиссии Тимофееву Татьяну
общего
собрания Михайловну.
акционеров.
3.6.Об
определении 3.6. Утвердить следующую повестку дня
лица, осуществляющего внеочередного общего собрания акционеров:
327

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

функции
счетной Об одобрении сделок, в совершении которых
комиссии Общества.
имеется заинтересованность, в соответствии со
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3.7. Об утверждении 3.7. Направить не позднее «15» января 2013г.
повестки
дня лицам, имеющим право на участие во
внеочередного общего внеочередном общем собрании акционеров,
собрания акционеров.
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров (Приложение № 39 к протоколу
заседания совета директоров).
3.8.Об
определении 3.8.
Определить
следующий
перечень
порядка
сообщения информации
(материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право лицам, имеющим право на участие во
на
участие
в внеочередном общем собрании акционеров, при
внеочередном
общем подготовке к проведению общего собрания
собрании акционеров, о акционеров:
проведении
1) сообщение о проведении внеочередного
внеочередного общего общего собрания акционеров общества;
собрания акционеров.
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 ознакомиться с
данной информацией по адресу: г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 18 «Г» в период с «28» декабря
2012 г. по «01» февраля 2013 г.
3.9.Об
определении 3.9. Утвердить следующую форму и текст
перечня
информации бюллетеня для голосования на внеочередном
(материалов),
Общем
собрании
акционеров
Общества
предоставляемой лицам, (Приложение № 40 к протоколу заседания совета
имеющим
право
на директоров).
участие в внеочередном
общем
собрании
акционеров,
при
подготовке
к
проведению
общего
собрания акционеров, и
порядка
ее
предоставления.
3.10.Об
утверждении
формы
и
текста
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном
общем
собрании
акционеров
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№
п/п
4.

5.

Повестка дня
Общества.
Об
утверждении
программы
информатизации
ОАО
«Краспригород»
на
2013г.
и
паспорта
мероприятий
информатизации,
разработанных
в
соответствии
с
распоряжением
ОАО
«РЖД» от 14 сентября
2007
года
№1801р,
согласованных
Департаментом
информатизации
и
корпоративных
процессов
управления
ОАО «РЖД»
Об
утверждении
комплексных
мероприятий
по
обеспечению
безопасности перевозки
пассажиров
в
пригородном сообщении
и
пресечению
несанкционированной
торговли

Решение

Отметка об
исполнении

4.1. Утвердить программу информатизации ОАО Выполнено
«Краспригород»
на
2013г.
и
паспорта в полном
мероприятий информатизации, разработанные в объеме
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 14
сентября 2007 года №1801р, согласованные
Департаментом
информатизации
и
корпоративных процессов управления ОАО
«РЖД» (Приложение №41 к протоколу заседания
Совета директоров).

5.1. Утвердить комплексные мероприятия по Выполнено
обеспечению безопасности перевозки пассажиров в полном
в пригородном сообщении и пресечению объеме
несанкционированной торговли (Приложение
№42 к протоколу заседания совета директоров).
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Приложение 2. Отчет о договорной работе за 2012г.

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

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

01.01.201231.12.2012
пролонгация

перевозка работников
Красноярской
дирекции связи по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

859 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен,
протокол СД №
8 от 29.11.2011г.

не требуется

405 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен,
протокол СД №
8 от 29.11.2011г.

не требуется

8 000 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Предмет договора

ОАО "РЖД"
Красноярской
дирекции связи

Договор № 614-нс
на оказание услуг
по перевозке
работников от
10.01.2012

ОАО "РЖД"
Красноярской
дирекции по
тепловодоснабже
нию

Договор № Д32ДТВ на оказание
услуг по перевозке
работников от
10.01.2012

01.01.201231.12.2012
пролонгация

перевозка работников
Красноярской
дирекции по
тепловодоснабжению
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

договор № 01-12
от 11.01.2012

01.01.201231.03.2012

предоставление
субсидий из
республиканского
бюджета

НДОУ "Детский
сад № 202 ОАО
"РЖД"

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку № 1 от
23.12.2008г. От
13.01.2012

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

Отсутствует

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

Стоимость
договора/руб
.

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

цена

Доходные договоры 2012г.

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку № 129/3
от 20.11.2008г. От
13.01.2012

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

НДОУ "Детский
сад № 200 ОАО
"РЖД"

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку №
129/12 от
26.12.2008г. от
13.01.2012

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

НУЗ "Узловая
поликлиника на
станции
Мариинск ОАО
"РЖД"

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку № 129/4
от 20.11.2008г. от
13.01.2012

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

НДОУ "Детский
сад № 195 ОАО
"РЖД"

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку №
129/12 от
22.12.2008г. от
13.01.2012

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

№ договора, дата
заключения

Срок действия
договора

Предмет договора

Стоимость
договора/руб
.

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

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

НУЗ "Узловая
поликлиника на
станции
Саянская ОАО
"РЖД"

Наименование
контрагента по
договору

Информация о наличии

цена

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора
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Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

635715тыс.
руб.

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

государственный
контракт № 43/09
от 16.01.2012г.

01.01.201230.06.2012

оказание услуг по
перевозке
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения граждан,
пользующихся мерами
социальной
поддержки

НУЗ "Узловая
поликлиника на
станции Ужур
ОАО "РЖД"

соглашение к
договору на
перевозку № 129/5
от 20.11.2008 от
13.01.2012

13.01.2012

расторжение договора
с 13.01.2012

64 500

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

Залоговое обеспечение

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку № 129/2
от 20.11.2008г. От
13.01.2012

Стоимость
договора/руб
.

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

НУЗ "Узловая
поликлиника на
станции
Иланская ОАО
"РЖД"

Предмет договора

цена

НДОУ "Детский
сад № 194 ОАО
"РЖД"

соглашение о
расторжении
договора на
перевозку №
129/10 от
26.12.2008г. от
13.01.2012

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора
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оказание услуг по
перевозке
железнодорожным
транспортом гражданполучателей
социальной услуги

62 036 436

635715тыс.
руб.

Отсутствует

01.01.2012 31.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
Красноярской
железной дороги по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

15 898 000

635715тыс.
руб.

01.02.201231.01.2013,
пролонгация

перевозка работников
Красноярской
дирекции по
энергообеспечению по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

105 000

635715тыс.
руб.

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения ветеранов
труда и труженников
тыла, проживающих
на территории
Республики Хакасия

379 138,50

635715тыс.
руб.

ОАО "РЖД"
Красноярской
дирекции по
энергообеспечен
ию

Договор № 8/2012
на оказание услуг
по перевозке
работников от
07.02.2012

Министерство
труда и
социального
развития
Республики
Хакасия

Договор № 20 на
возмещение
расходов по
перевозке от
20.02.2012

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен,
протокол СД №
8 от 29.11.2011г.

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен,
протокол СД №
8 от 29.11.2011г.

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор Д-155
НФ/НЮ оказания
услуг по перевозке
работников ОАО
"РЖД" от
02.02.2012

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

01.01.201231.12.2012,
до полного
исполнения
финансовых
обязательств

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
российской
Федерации

Государственный
контракт на
оказание услуги по
перевозке
гражданполучателей
социальной услуги
железнодорожным
транспортом №
170/2011/к-18-т/78 от 31.01.2012 г.

Залоговое обеспечение

Предмет договора

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

Срок действия
договора

цена

№ договора, дата
заключения

Информация о наличии

Наименование
контрагента по
договору

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Стоимость
договора/руб
.

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

333

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

70 355

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

38 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД от
12.04.2012

не требуется

8 000 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Предмет договора

ОАО "РЖД"
Административн
о-хозяйственное
управление

Договор 6762 на
оказание услуг по
перевозке

01.01.201231.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
Административнохозяйственного
управления по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору от
11.01.2012 № 0112 о
предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета
Республики
Хакасия от
24.02.2012г.

30.01.201231.03.2012

об изменении
реквизитов
"Получателя"

Отсутствует

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

Залоговое обеспечение

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения
реабилитированных
лиц и лиц,
пострадавших от
политических
репрессий,
проживающих на
территории
Республики Хакасия

Срок действия
договора

Информация о наличии

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

Договор № 25 на
возмещение
расходов по
перевозке от
20.02.2012

Стоимость
договора/руб
.

цена

Министерство
труда и
социального
развития
Республики
Хакасия

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

334

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной линии
"Енисей-Дивногорск"
и компенсация
расходов, возникших в
связи с ее
эксплуатацией

1 855
551,60

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

Одобрен ВОСА
19.12.2011г.,
протокол №5

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

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

635715тыс.
руб.

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

259 819 100

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

оказание услуг по
перевозке пассажиров
железнодорожным
транспортом

Залоговое обеспечение

01.01.201231.12.2012

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

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 2 от
05.03.2012 г. на
выполнение
программы
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной
линии "ЕнисейДивногорск"

Стоимость
договора/руб
.

цена

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 1 от
05.03.2012 г. на
выполнение
программы
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом в
пригородном
сообщении и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
государственного
регулирования
тарифов

Предмет договора

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

335

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной линии
"Ачинск-Суриково" и
компенсация
расходов, возникших в
связи с ее
эксплуатацией

7 494
746,01

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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)

635715тыс.
руб.

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

34 396 210,
91

цена

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной линии
"Решоты-Чунояр" и
компенсация
расходов, возникших в
связи с ее
эксплуатацией

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 4 от
05.03.2012 г. на
выполнение
программы
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной
линии "АчинскСуриково"

Стоимость
договора/руб
.

Залоговое обеспечение

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 3 от
05.03.2012 г. на
выполнение
программы
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной
линии "РешотыЧунояр"

Предмет договора

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

336

Стоимость
договора/руб
.

оказание услуг по
перевозке пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной линии
"СуриковоЛесосибирск" и
компенсация
расходов, возникших в
связи с ее
эксплуатацией

12 826
432,62

635715тыс.
руб.

Отсутствует

635715тыс.
руб.

увеличение
предельной цены
договора

НУЗ
"Отделенческая
поликлиника на
ст. Абакан ОАО
"РЖД"

договор № 31/7/45
НУЗ от 23.03.2012

01.01.201231.12.2012
пролонгация

перевозка работников
по абонементным
билетам

80900

НУЗ
"Отделенческая
поликлиника на
ст. Ачинск ОАО
"РЖД"

договор 31/8 от
23.03.2012

25.01.2012 31.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по абонементным
билетам

172 000

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

корпоративные
процедуры не
проводилсь

не требуется

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

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)

01.01.201231.12.2012

цена
договора
изменяется
и
составляет
650 745,16
с НДС

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО "ЖТК"

Дополнительное
соглашение № 1 от
21.03.2012г. к
договору на
предоставление
права следования в
составе
пригородного
электропоезда №
129/2011 от
28.12.2011г.

01.01.201231.12.2012

Залоговое обеспечение

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 5 от
05.03.2012 г. на
выполнение
программы
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом по
малодеятельной
линии "СуриковоЛесосибирск"

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

337

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

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

25.01.2012 31.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по абонементным
билетам

10 600

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

25.01.2012 31.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по абонементным
билетам

3 050 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

01.01.201209.04.2012

оказание услуг по
перевозке работников
Забайкальской
железной дороги по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

3 801 000

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

Срок действия
договора

Предмет договора

НДОУ "Детский
сад № 204 ОАО
"РЖД"

Договор № 31/9 от
23.03.2012

25.01.2012 31.12.2012,
пролонгация

НДОУ "Детский
сад № 199 ОАО
"РЖД"

Договор № 31/10
от 23.03.2012

НУЗ "Дорожная
клиническая
больница на ст.
Красноярск ОАО
"РЖД"

договор № 31/11
от 23.03.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

Договор Д337НФ/НЮ/31/6
на оказание услуг
по перевозке от
23.03.2012

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

цена

16 700

№ договора, дата
заключения

Информация о наличии

перевозка работников
по абонементным
билетам

Наименование
контрагента по
договору

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Стоимость
договора/руб
.

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

338

дополнительное
соглашение № 4/д
от 30.03.2012 к
договору №4 от
05.03.2012 г.

цена
договора не
изменяется
и
составляет
259819100

635715тыс.
руб.

30.03.2012 31.12.2012

об осуществлении
контроля за
соблюдением условий
предоставлений
субсидий

цена
договора не
изменяется
и
составляет
7494746,01

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрено СД
18.06.2012

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

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

30.03.2012 31.12.2012

об осуществлении
контроля за
соблюдением условий
предоставлений
субсидий

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

635715тыс.
руб.

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Министерство
транспорта
Красноярского
края

38 000 руб.

Залоговое обеспечение

дополнительное
соглашение № 1/д
от 30.03.2012 к
договору №1 от
05.03.2012 г.

01.01.201231.12.2012

внесение изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму исх.
№ 130/ЦУДЗ от
17.01.2012

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

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Стоимость
договора/руб
.

цена

ОАО "РЖД"
Административн
о-хозяйственное
управление

Дополнительное
соглашение № 2 от
28.03.2012 к
договору № 6762
от 22.02.2012 на
оказание услуг по
перевозке

Предмет договора

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

339

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

Дополнительное
соглашение № 1 от
30.03.2012 к
договору от
29.12.2011 №
07/2011-72

30.03.2012 31.12.2012

об осуществлении
контроля за
соблюдением условий
предоставлений
субсидий

цена
договора не
изменяется
и
составляет
12826432,6
2

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

30.03.2012 31.12.2012

об осуществлении
контроля за
соблюдением условий
предоставлений
субсидий

цена
договора не
изменяется
и
составляет
1855551,6

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

30.03.2012 31.12.2012

об осуществлении
контроля за
соблюдением условий
предоставлений
субсидий

цена
договора не
изменяется
и
составляет
34 396 210,
91

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

01.01.201210.04.2012

изменение срока
оказания услуг до
10.04.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
846435

635715тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

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)

Министерство
транспорта
Красноярского
края

дополнительное
соглашение № 3/д
от 30.03.2012 к
договору №3 от
05.03.2012 г.

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

дополнительное
соглашение № 2/д
от 30.03.2012 к
договору №2 от
05.03.2012 г.

Залоговое обеспечение

Министрество
транспорта
Красноярского
края

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

дополнительное
соглашение № 5/д
от 30.03.2012 к
договору №5 от
05.03.2012 г.

Стоимость
договора/руб
.

цена

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Предмет договора

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

340

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

договор № Д20/КрасДКС от
01.04.2012

01.04.201231.12.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

25 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
16.10.2012

не требуется

ОАО "РЖД"
Ценральная
дирекция по
управлению
терминальноскладским
комплексом

Договор № 37/4 на
оказание услуг по
перевозке от
12.04.2012

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

228 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Центр
фирменного
транспортного
обслуживания

Договор № 37/5 на
оказание услуг по
перевозке от
12.04.2012

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

227 500

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Дирекция
железнодорожны
х вокзалов

Договор № 37/6 на
оказание услуг по
перевозке от
12.04.2012

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

367 500

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Центр
корпоративного
учета и
отчетности
"Желдоручет"

Договор № 37/7 на
оказание услуг по
перевозке от
12.04.2012

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

272 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

№ договора, дата
заключения

Срок действия
договора

Предмет договора

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

Залоговое обеспечение

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

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
капитальному
строительству

Наименование
контрагента по
договору

Информация о наличии

цена

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Стоимость
договора/руб
.

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

341

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

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

1 825 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

цена
договора не
изменяется
и
составляет
1 825 000
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

01.01.201231.2012
пролонгация

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

цена

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

Предмет договора

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

Стоимость
договора/руб
.

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением

договор № 37/8
Д12-55/53 от
12.04.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 37/8
от 12.04.2012 от
12.04.2012

16.02.201231.12.2012
пролонгация

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути

договор № Д134/2012
КрасДДП/37/9 от
12.04.2012

01.01.201231.12.2012
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

1 660 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
29.11.2011г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути

Дополнительное
соглашение № 1 от
12.04.2012 к
договору
перевозки № Д134/2012
КрасДДП/37/9 от
12.04.2012

16.02.201231.12.2012
пролонгация

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
1660000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту пути

Договор 37/11/145
ДРПЮ от
08.06.2012 на
оказание услуг по
перевозке

01.01.201210.04.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

189 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
18.06.2012

не требуется

342

ОАО "РЖД"
Центр
корпоративного
учета и
отчетности
"Желдоручет"

дополнительное
соглашение № 1 от
12.04.2012 к
договору № 37/7
от 12.04.2012г.

цена
договора не
изменяется
и
составляет
189000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
18.06.2012

не требуется

16.02.201231.12.2012
пролонгация

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
38000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

16.02.201231.12.2012,
пролонгация

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
367500

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

16.02.201231.12.2012
пролонгация

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
272000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

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

01.01.201210.04.2012

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

Предмет договора

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

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Дополнительное
соглашение № 1 от
12.04.2012 к
договору № 37/6
от 12.04.2012

Залоговое обеспечение

ОАО "РЖД"
Дирекция
железнодорожны
х вокзалов

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

ОАО "РЖД"
Административн
о-хозяйственное
управление

Дополнительное
соглашение № 1 от
12.04.2012 к
договору № 6762
от 22.02.2012 на
оказание услуг по
перевозке

цена

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту пути

Дополнительное
соглашение № 1 от
12.04.2012 к
договору 37/11/145
ДРПЮ от
08.06.2012 на
оказание услуг по
перевозке

Стоимость
договора/руб
.

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

343

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

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

Залоговое обеспечение

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
225100

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

Стоимость
договора/руб
.

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

ОАО "РЖД"
Красноярский
региональный
центр связи

Дополнительное
соглашение № 2 от
16.04.2012 к
договору № 267 от
01.01.2007г.

01.02.201231.12.2013

о дополнении
договора
Приложением № 3 (о
тарифах на услуги
связи)

ОАО "ФПК"
Забайкальский
филиал

договор № 21412/ФЗаб от
17.04.2012

01.01.201231.03.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

67 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярский
региональный
центр связи

Дополнительное
соглашение № 3 от
16.04.2012 к
договору № 267 от
01.01.2007г.

30.01.201231.12.2013

об изменении
реквизитов

цена
договора не
изменяется
и
составляет
225100

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Договор Д1107НФ/НЮ на
оказание услуг по
перевозке

01.01.201231.12.2012

перевозка в
пригородном
сообщении
военнослужащих ФСБ

1000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Договор Д1106Ф/НЮ на
оказание услуг по
перевозке

01.01.201231.12.2012

перевозка в
пригородном
сообщении
военнослужащих
"ГСЦП МВД России"

1000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

344

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

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен СД
23.03.2012г.,
протокол № 13

не требуется

ОАО "РЖД"
Центральная
станция связи

Дополнительное
соглашение № 1 от
19.04.2012 к
Договору № 614НС от 01.01.2012 г.

19.04.2012 31.12.2012
пролонгация

внесение изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму исх.
№ 130/ЦУДЗ от
17.01.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
859000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
18.06.2012

не требуется

Военный
комиссариат
Красноярского
края

Договор № 39/4 от
20.04.2012 на
оказание услуг

20.04.2012 31.07.2012

оказание услуг по
продаже проездных
документов

15 524

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

ОАО "ФПК"
(Енисейский
филиал)

Договор № 307-12
/Ф (Енис) на
оказание услуг по
перевозке
работников от
25.04.2012

01.01.201231.12.2012

перевозка работников
ОАО "ФПК" по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

1 135 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

Договор Д1105НФ/НЮ на
оказание услуг по
перевозке

Срок действия
договора

Предмет договора

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

цена

35 000

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

№ договора, дата
заключения

Информация о наличии

01.01.201230.06.2012

перевозка в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны

Наименование
контрагента по
договору

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Стоимость
договора/руб
.

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

345

увеличение
предельной цены
договора

741819тыс.
руб.

01.01.2012 31.12.2012

об изменении срока
действия и увеличение
предельной цены
договора

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
8000000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен ВОСА
02.05.2012

не требуется

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

01.01.201230.06.2012

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
18000000

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

741819тыс.
руб.

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО "ФПК"
(Енисейский
филиал)

Дополнительное
соглашение №
2/ДЕФ 1165/10-2
от 02.05.2012 к
агентскому
договору на
оформление
железнодорожных
проездных
документов № 846
от 24.09.2010г.

500 000

01.01.201231.12.2012

Залоговое обеспечение

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

Дополнительное
соглашение № 2 от
28.04.2912г. к
договору от
11.01.2012 № 0112 о
предоставлении
субсидии из
республиканского
бюджета
Республики
Хакасия

перевозка работников
Центральной
дирекции по
тепловодоснабжению
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

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

Договор № 27
ЦДТВ/2012 на
перевозку
работников ЦДТВ
от 27.04.2012г.

Предмет договора

цена

ОАО "РЖД"
Центральной
дирекции по
тепловодоснабже
нию

Стоимость
договора/руб
.

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

346

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

цена
договора не
изменяется
и
составляет
11694554,1

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
18.06.2012

не требуется

1500

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен СД
29.11.2011

не требуется

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

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

01.03.2012 31.12.2012
пролонгация

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

Предмет договора

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

цена

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

дополнительное
соглашение № 1 Д155НФ/НЮ-1 от
21.05.2012 к
Договору № 1 Д155НФ/НЮ-1 от
02.02.2012г.
Оказания услуг по
перевозке
работников

Стоимость
договора/руб
.

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
медицинского
обеспечения

договор № 45/2012
от 24.05.2012г.

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

ОАО "РЖД"
Росжелдорснаб

Договор № 8000
РЖДС на оказание
услуг по перевозке
работников от
31.05.2012

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

129 600

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

Бондаренко О.Н.

договор № 83 от
01.06.2012г.
купли-продажи
транспортного
средства

01.06.201209.06.2012

продажа автомобиля
TOYOTA AVENSIS

415 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

347

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

Договор №
07/2012 о
предоставлении
субсидий от
08.06.2012

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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)

ОАО "РЖД"
Росжелдорснаб

Дополнительное
соглашение № 1 от
05.06.2012 к
договору № 8000
от 31.05.2012г.

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

договор №
48/2012/Д-98/2012
от 04.06.2012

Залоговое обеспечение

ОАО "РЖД"
Красноярский
информационновычислительный
центр

Стоимость
договора/руб
.

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

договор № 242/09
от 04.06.2012

Предмет договора

цена

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

01.05.201230.07.2012

перевозка
реабилитированных
лиц во 2 кв. 2012г.

5000

741819тыс.
руб.

01.01.201231.12.2012

оказание услуг по
перевозке работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

115 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
29.11.2011
протокол № 8

не требуется

16.02.201231.12.2012

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
129600

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

01.01.201210.04.2012

о предоставлении
субсидий на
компенсацию части
потерь в доходах
перевозчика

1 021 658, 5

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

348

Стоимость
договора/руб
.

9 502 412

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
18.06.2012г.

не требуется

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
18.06.2012г.

не требуется

120 000

741819тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
18.06.2012г.

не требуется

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
461811,7

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Договор № 198 от
15.06.2012 о
предоставлении
услуг пенсионерам
и ветеранам края с
оплатой 50%

15.05.201231.12.2012

предоставление
льготы на оплату
проезда ветеранам и
пенсионерам,
проживающим на
территориии
Красноярского края

ОАО "РЖД"
Читинский
информационновычислительный
центр

договор № 52/3/64
от 18.06.2012

01.01.201231.08.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

12 000

741819тыс.
руб.

ОАО "РЖД"
Читинский
информационновычислительный
центр

дополнительное
соглашение №1 от
18.06.2012 к
договору №
52/3/64 от
18.06.2012

16.02.201231.08.2012

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
12000

ОАО "РЖД"
Дирекция
социальной
сферы

Договор № 216 от
18.06.2012г.

18.06.2012 01.08.2012

услуги по организации
отдыха детей
работников ОАО
"Краспригород"

НО
Благотворительн
ый фонд
"ПОЧЕТ"

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 638 от
01.07.2010г. От
02.07.2012

01.04.201231.12.2012

перевозка
пенсионеров ОАО
"ФПК" по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

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

Залоговое обеспечение

Отсутствует

Отсутств
ует

Министерство
социальной
политики
Красноярского
края

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

349

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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

Стоимость
договора/руб
.

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

договор № 117-12
от 02.07.2012

01.01.201231.12.2012

перевозка школьников
и студентов
железнодорожным
транспортом

839 400

800333тыс.
руб.

ОАО "РЖД"
Дирекция по
строительству
сетей связи

Договор на
оказание услуг
перевозки № 12/54
от 02.07.2012

01.01.201231.12.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

1 000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

01.01.201231.12.2012

перевозка работников
Западно-Сибирской
железной дороги по
транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

91 000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

01.01.201231.12.2012

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
91000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
ЗападноСибирская
железная дорога"

договор б/н от
05.07.2012

ОАО "РЖД"
ЗападноСибирская
железная дорога"

Дополнительное
соглашение № 1 от
05.07.2012 к
Договору б/н от
05.07.2012

350

Стоимость
договора/руб
.

65 500

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

выполне
яется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
23.03.2012

не требуется

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
23.03.2012

не требуется

135 000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
16.07.2012

не требуется

цена
договора не
изменяется
и
составляет
135000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
16.07.2012

не требуется

государственный
контракт № 245/09
от 12.07.2012

01.07.201231.12.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция тяги

договор №
58/12/Т-149-12 от
12.07.2012

01.01.201231.12.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

1 800 000

800333тыс.
руб.

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция тяги

дополнительное
соглашение № 1 от
12.07.2012 к
договору № 58/12
от 12.07.2012г.

16.02.201231.12.2012

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

цена
договора не
изменяется
и
составляет
1800000

ОАО "РЖД"
Читинская
дирекция связи

Договор № 59 от
16.07.2012

01.01.201210.04.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

ОАО "РЖД"
Читинская
дирекция связи

дополнительное
соглашение № 1 от
16.07.2012 к
Договору № 59 от
16.07.2012

16.02.201210.04.2012

исключение из
предмета договора
форм 6, 6в
транспортных
требований ОАО
"РЖД"

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

Залоговое обеспечение

Отсутствует

Отсутств
ует

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

перевозка ветеранов
труда,
реабилитированных,
многодетных матерей
железнодорожным
транспортом в
соответствии с
законодательством
Кемеровской области

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

351

Стоимость
договора/руб
.

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

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
30100000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

дополнительное
соглашение № 3 к
договору от
11.01.2012г. № 0112 от 16.07.2012

01.01.201231.12.2012

пролонгация договора
до 31.12.2012г.,
увеличение суммы
субсидии

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная
дорога", ОАО
"ФПК", ОАО
"Забайкальская
ППК"

соглашение № Д 526 НФ/НЮ от
16.07.2012

16.07.2012-до
полного
исполнения
обязательств

о признании факта
оказанных услуг по
перевозке

226 789
846, 30

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании
ВОСА
21.08.2012

не требуется

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная
дорога", ОАО
"ФПК", ОАО
"Забайкальская
ППК"

Договор № Д-527
НФ/НЮ от
16.07.2012

16.07.2012-до
полного
исполнения
обязательств

о переводе долга

226 789
846, 30

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании
ВОСА
21.08.2012

не требуется

ОАО "РЖД"
Забайкальская
ППК"

соглашение №
78/2012 от
16.07.2012

16.07.2012-до
полного
исполнения
обязательств

об уступке права
требования (цессии)
(Министерство
территориального
развития)

216 006
552, 47

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании
ВОСА
21.08.2012

не требуется

ОАО "РЖД"
Забайкальская
ППК"

соглашение №
79/2012 от
16.07.2012

16.07.2012-до
полного
исполнения
обязательств

об уступке права
требования (цессии)
(ОАО "ФПК")

10 783
293,83 .

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании
ВОСА
21.08.2012

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

352

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
16.10.12

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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

Залоговое обеспечение

450 000

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

Стоимость
договора/руб
.

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция тяги

договор № 62/2 от
16.07.2012

01.01.201210.04.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

Депертамент
тнаспорта и
связи
Кемеровской
области

государственный
контракт №
0139200004212000
041

01.01.201231.12.2012

компенсация части
потерь в доходах по
провозу обучающихся

210 000

800333тыс.
руб.

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция
управления
движением

договор №
37/13/Д-55/55 от
25.07.2012

01.01.201210.04.2012

перевозка работников
и иных лиц по
транспортным
требованиям ОАО
"РЖД"

480 000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
18.06.2012г.

не требуется

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Соглашение №
263/09 о
расторжении
государственного
контракта на
оказание услуг по
перевозке от
24.07.2012

24.07.2012

расторжение
государственного
контракта по
перевозке
(Кемеровская область)
с 24.07.2012

64 500

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Российской
Федерации

дополнительное
соглашение № ДЕ1-РК/222 от
31.07.2012 к
государственному
контракту №
170/2011/К-18-Е/78 от 31.01.2012г.

31.07.201231.12.2012

переход прав и
обязанностей
государственного
заказчика
Министерству труда и
социальной защиты
Российской
Федерации

цена
договора не
изменяется
и
составляет
62036436

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

353

Дополнительное
соглашение № 1 от
15.08.2012 к
договору № Д3929 Л/НЮ от
30.12.2011

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

дополнительное
соглашение № 4 от
17.08.2012 к
договору от
02.07.2012 № 11712 о
предоставлении
субсидии

Военный
комиссариат
Красноярского
края

Дополнительное
соглашение № 1 от
24.08.2012 к
договору № 39/4
от 20.04.2012 г.

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Договор № Д-2185
НФ/НЮ от
27.08.2012

800333тыс.
руб.

Отсутствует

об изменении
реквизитов, о праве
подписи актов

цена
договора не
изменяется
и
составляет
301655841

800333тыс.
руб.

об изменении цены
договора

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
726666

800333тыс.
руб.

24.08.201231.12.2012

об уменьшении
предельной цены
договора

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
11461

800333тыс.
руб.

01.01.2012 31.12.2014

перевозка
военнослужащих
МЧС России
железнодорожным
транспортом

1000

800333тыс.
руб.

01.04.201231.12.2012

01.01.201231.12.2012

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
ВОСА
24.07.2012

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
18.06.2012г.

не требуется

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

выполня
ется

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

Отсутств
ует

цена

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

ОАО "РЖД"
Центральная
дирекция
моторвагонного
подвижного
состава

6 046
026,50

01.01.201231.12.2012

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Договор № 8 от
10.08.2012

перевозка пассажиров,
имеющих 50 % льготу
(студенты и
школьники)
железнодорожным
транспортом

Предмет договора

Залоговое обеспечение

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Стоимость
договора/руб
.

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

354

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

соглашение о
предоставлении
субсидии № 258 от
05.09.2012

05.09.201231.12.2012

предоставление
субсидии

203 759 000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

Договор Д1450рНФ/НЮ/12
на оказание услуг
по перевозке
работников от
24.09.2012

01.01.2012 31.12.2012
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

1500

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Дирекция по
ремонту тягового
подвижного
состава

договор № 50 от
17.09.2012 на
перевозку

01.01.201231.12.2012
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

975 000

800333тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
12.04.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Новосибирская
дирекция связи

договор № Д-140
НСДР на оказание
услуг по перевозке
работников от
01.10.2012

01.10.201231.12.2012
пролонгация

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

8 700

575409тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
16.10.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
ЗападноСибирская
дирекция тяги

договор № 397 от
12.10.2012г.

01.01.201231.12.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

19 000

575409тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
16.10.2012г.

не требуется

№ договора, дата
заключения

Срок действия
договора

Предмет договора

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

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

Министрество
жилищной
политики,
энергатики и
орранспорта
Иркутской
области

Наименование
контрагента по
договору

Информация о наличии

цена

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Стоимость
договора/руб
.

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

355

Стоимость
договора/руб
.

Отсутствует

перевозка
призывников
железнодорожным
транспортом

6760

575409тыс.
руб.

45 000

575409тыс.
руб.

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
16.10.2012г.

не требуется

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

выполне
но

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

Отсутств
ует

цена

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

26.10.201231.12.2012

Информация о наличии

Предмет договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

договор № 92 от
26.10.2012

Срок действия
договора

Залоговое обеспечение

Военный
комиссариат
Красноярского
края

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д-2633
НФ/НЮ от
29.10.2012

01.07.201231.12.2012

перевозка
военнослужащих
Министерства
обороны РФ
железнодорожным
транспортом

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
инфраструктуры

договор № Д-2792
ДИ/НЮ от
28.11.2012

01.10.201231.12.2012

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

4 100 000

575409тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

одобрен на
заседании СД
21.11.2012г.

не требуется

Министерство
труда и
социальной
защиты РФ

дополнительное
соглашение № ДС12-1-156 к
государственному
контракту от
31.01.2012г. №
170/2011/К-18-Т/78 от 12.12.2012

12.12.201231.12.2012

увеличение
предельной цены
договора

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
67283990

575409тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

государственный
контракт № 441/09
от 21.12.2012

01.10.201231.12.2012

перевозка пассажиров,
пользующихся мерами
социальной
поддержки в 4
квартале 2012г.

65713

575409тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

356

Залоговое обеспечение

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

4 000 000

575409тыс.
руб.

Отсутствует

отсутствует

отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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

Стоимость
договора/руб
.

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

Предмет договора

цена

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

государственный
контракт №
0139200004212000
103 от 21.12.2012

01.01.201330.06.2013

выполнение
государственного
заказа по перевозке
пассажиров на участке
МеждуреченскТурбаза "Восход" в
первом полугодии
2013г.

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
энергообеспечен
ию

договор № 21 от
27.12.2012

01.01.201331.12.2013

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

110 000

575409тыс.
руб.

Отсутствует

отсутствует

отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
27.12.2012г.

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярский
информационновычислительный
центр

договор № Д96/2013 от
27.12.2012

01.01.201331.12.2013

перевозка работников
по транспортным
требованиям ОАО
«РЖД»

130 000

575409тыс.
руб.

Отсутствует

отсутствует

отсутств
ует

выполня
ется

одобрен на
заседании СД
27.12.2012г.

не требуется

01.01.201330.06.2013

оказание услуг по
перевозке
железнодорожным
транспортом
пригородного
сообщения ветеранов
ВОВ, труда,
реабилитированных

105 000

575409тыс.
руб.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутств
ует

выполня
ется

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

государственный
контракт № 472 от
29.12.2012

357

соглашение №
467/09 о
расторжении
государственного
контракта от
12.07.2012 №
245/09 от
29.12.2012

29.12.2012

о расторжении
государственного
контракта

Отсутствует

Отсутствует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

Отсутствует

Отсутств
ует

выполне
но

проведение
корпоративных
мероприятий не
требуется

не требуется

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

Отсутствует

Отсутств
ует

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

65 454, 50

575409тыс.
руб.

цена

56 994

575409тыс.
руб.

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

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

29.12.2012

о расторжении
государственного
контракта

Стоимость
договора/руб
.

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

соглашение №
466/09 о
расторжении
государственного
контракта от
21.12.2012 №
441/09 от
29.12.2012

Предмет договора

Залоговое обеспечение

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Срок действия
договора

Информация о наличии

№ договора, дата
заключения

организации соисполнителя
по договору (субподрядчика).
Наименование, договорная

Наименование
контрагента по
договору

Стоимость
активов
Общества
(на
последнюю
отчетную
дату)
существующ
ая на дату
заключения
договора

358

11.01.2012 31.12.2012

увеличение
предельной
стоимости услуг
по договору

согласование
стоимости
одного нормочаса в размере 1
745 рублей

цена
договора с
635715тыс.р
учетом доп.
уб.
соглашения
433650

1 745
нормо-час

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

Стоимость
договора/р
уб.

выполн
яется

выполн
яется

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

ООО "АЦ Авангард"

Соглашение от
11.01.2012 о
согласовании
цены к договору
об оказании услуг
по техническому
обслуживанию и
ремонту
автомобилей №
02/11 от
15.02.2011

01.10.201131.12.2012

Предмет
договора

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

ЗАО
"КрасИнформ"

дополнительное
соглашение № 1
от 10.01.2012 к
договору на
осуществление
технической
поддержки
"Спринт АСУПБ"
№ 05/Д-84/11/П от
01.10.2011

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

Расходные договоры 2012г.

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 25 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Договор № 2/2012
от 16.01.2012

13.01.201213.01.2013

16.01.201231.12.2012
пролонгаци
я

страхование
автомобиля
PEUGEOT
PARTNER
ОСАГО

техническая
поддержка и
ремонт
контрольнокассовой
техники

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
35784,6

7 000 000

635715тыс.
Отсутств
Отсутствует
руб.
ует

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
еяется

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

ООО "КсеонК"

Дополнительное
соглашение № 5 к
генеральному
договору №
468/12-ОСАГО2009 от
02.12.2011г. от
13.01.2012

Срок
действия
договора

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

корпоративн
ые
мероприятия
не
проводились

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения заказов
на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 16 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 501 от
26.09.2011г. От
18.01.2012г.

17.01.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

18.01.201231.12.2012

изготовление и
поставка ПКТК

изготовление
жалюзи

693 840 с
учетом
НДС

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
100000

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
ено

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

ООО "ЖалюзиЦентр"

Договор № 8 от
17.01.2012г

Срок
действия
договора

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

ООО
"Предприятие
"МИКРОТЕХ"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 30 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Дополнительное
соглашение № 1
от 23.01.2012 к
Договору №
2525S00831 на
пультовую охрану
объекта от
01.01.2011г

23.01.201231.12.2012

01.01.201231.12.2013

поставка чехлов
для сидения в
электропоезда

увеличение
среднемесячной
суммы оплаты

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
4000000

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
120048

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
яется

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

ФГУП
"Охрана" МВД
России

дополнительное
соглашение № 3
от 23.01.2012 к
договору поставки
№ 7 от
18.08.2010г.

Срок
действия
договора

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

ООО "Енисей Текстиль"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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договор № 55 от
24.01.2012

24.01.2012до полного
исполнения
обязательст
в

15.01.201215.01.2013

о внесении
изменений в
программный
продукт

техническое
сопровождение
АСУПП

66081,6

100943,7

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
ено

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

Шуманов А.И.

договор № 54 от
24.01.2012

Срок
действия
договора

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

Шуманов А.И.

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Соглашение о
внесении
изменений и
дополнений в
договор перевозки
б/н от 18.05.2011
от 26.01.2012

24.01.201231.12.2012,
пролонгаци
я

01.01.201231.12.2012

оказание услуг
маркетингового
исследования
"тайный
покупатель"

уменьшение
цены оказания
услуг

96 172,00

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
500000

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
яется

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

ГП КК
"Дивногорское
пассажирское
автотранспортн
ое
предприятие"

Договор № МИТП 24/12 от
24.01.2012

Срок
действия
договора

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

ООО
"БОСгруп"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 8 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 13 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Дополнительное
соглашение № 1
от 30.01.2012 г. к
договору №
150/2011 (386-11)
от 01.12.2011г.

24.06.201031.12.2012

30.01.2012 31.07.2012

передача прав и
обязанностей по
договору ООО
"РС Холдинг"

об изменении
технического
задания и сроков
выполнения
этапов работ
(сроков
договора)

цена
договора не
изменяется
и
составляет
604463,94

цена
договора не
изменяется
и
составляет
2200000 с
НДС

741819тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
яется

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

Федеральное
госудраственно
е бюджетное
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного
образования
"Сибирский
государственн
ый университет
путей
сообщения"
(СГУПС)

Дополнительное
соглашение № 1
от 27.01.2012 к
договору поставки
№ 32 от
24.06.2010 г.

Срок
действия
договора

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

ООО "УРСУ.ССибирь"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Договор №
00340000/12УЦ от
02.02.2012

01.02.201231.01.2013,
пролонгаци
я

02.02.2012 31.12.2012
пролонгаци
я

предоставление
информационны
х услуг о
состоянии
законодательства
РФ

предоставление
права
использования
программы для
ЭВМ СКЗИ
"КриптоПро"

18 733

6 000 с
учетом
НДС

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
яется

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

ЗАО
"Производстве
нная фирма
"СКБ Контур"

договор об
оказании
информационных
услуг № И10000412 от
01.02.2012

Срок
действия
договора

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

ООО "ИПО
"Гарант"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 8 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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увеличение
стоимости
охранных услуг
в электропоездах

600 000 с
НДС

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
8 156 881,
20

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение
Отсутст
вует

выполн
яется

выполн
яется

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

29.06.2011 29.06.2012

оформление
проездных
билетов на
поезда
пригородного
сообщения

Стоимость
договора/р
уб.

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

ООО "Алмаз"

Дополнительное
соглашение № 1
от 06.02.2012 к
договору №2 от
29.06.2011г.об
оказании услуг
охраны

01.01.2012 31.12.2012,
пролонгаци
я

Предмет
договора

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

ОАО "Кузбасспригород"

Агентский
договор №
13/2012 от
03.02.2012г. на
оформление
железнодорожных
проездных
документов на
поезда
принадлежности
пассажирской
пригородной
компании

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,
протокол СД
№ 10 от
03.02.2012г.

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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договор поставки
№ 37/2012 от
10.02.2012

08.02.2012 до
исполнения
обязательст
в

10.02.201231.12.2012

оказание
информационноконсультативных
услуг

приобретение
тонера и
картриджей

49 500

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

18720 .без
НДС

998 265

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

Договор № 02/1247 оказания
информационных
услуг от
08.02.2012г.

Залоговое обеспечение

оказание услуг
по проведению
аудиторской
проверки

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

Договор об
оказании
аудиторских услуг

23.11.2011до
исполнения
всех
обязательст
в

Стоимость
договора/р
уб.

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

ООО "Ника"

Предмет
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО
"ПРОГРЕСССибирь"

Срок
действия
договора

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

ООО "А.Б.Н."

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

одобрен,
протокол СД
№ 10 от
03.02.2012г.

открытый конкурс в
соответствии с ФЗ № 94,
протокол КК №2.3. от
25.11.2011г.

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 8 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 28 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

выполн
ено

выполн
яется

368

ДОГОВОР №
2012-нв-188 об
оказании
образовательных
услуг от
14.02.2012

10.02.201231.12.2012,
пролонгаци
я

выполнение
работ по
техническому
обслуживанию
оборудования

08.02.201231.12.2012

обучение по
программе
"Управление
персоналом на
линейных
предприятиях
пригородного
пассажирского
комплекса"

400 000

40 000

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
ено

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

ФГБОУ
ВПО"Московск
ий
государственн
ый университет
путей
сообщения"
(МИИТ)

Договор №
39/2012 на
техническое
обслуживание от
10.02.2012

Срок
действия
договора

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

ООО "Сатурн"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ые
мероприятия
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 29 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 7 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

369

Договор об
оказании услуг
маркетолога №
16/2012 от
16.02.2012

15.02.2012 18.02.2016
пролонгаци
я

16.02.201215.05.2012
пролонгаци
я

уточнение
сроков проверки
и параметров
огнетушителей

оказание услуг
маркетолога

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
18623

63 571,20

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
ено

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

Васильева Г.Ю.

Дополнительное
соглашение № 1
от 15.02.2012 к
Договору № 76 от
18.02.2011г
оказания услуг по
огнетушителым

Срок
действия
договора

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

ООО "Грань"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ые
мероприятия
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 8 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Договор № 13НОР-/3- на
оказание
образовательных
услуг от
22.02.2012

17.02.2012до полного
исполнения
обязательст
в

22.02.201231.12.2012

услуги по
организации и
проведению
обучающего
семинара

обучение
правилам
пожарной
безопасности в
объеме пожарнотехнического
минимума

12 000

30 000 руб.

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
яется

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

ФГП
"Ведомственна
я охрана
железнодорожн
ого транспорта
Российской
Федерации"
Красноярская
железная
дорога

Договор №
0212/ТСБ/К/07 на
проведение
обучающего
семинара от
17.02.2012 г.

Срок
действия
договора

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

ООО
"Сибирский
Центр
Госзаказа"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 7 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 7 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

371

Договор
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 г.

20.02.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

14.03.2012 14.03.2013

изготовление и
поставка ПКТК

страхование от
заболевания
клещевым
энцефалитом

462 560 с
НДС

30 450, 00

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
яется

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

Договор № 20/2 от
20.02.2012

Срок
действия
договора

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

ООО
"Предприятие
"МИКРОТЕХ"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

372

Сублицензионный
договор о
передаче права
пользования на
программное
обеспечение 3
2600-Б от
02.03.2012

01.03.2012 05.03.2012,
до полного
исполнения
финансовы
х
обязательст
в

02.03.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

услуги по
разработке и
созданию 3 D
проекта
пересадочных
пунктов

предоставление
неисключительн
ых
имущественных
прав
пользования
программным
обеспечением

11 494 с
учетом
НДФЛ

212 674, 35

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
ено

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

ООО "НТЦ
ИнтерБИТ"

Договор по
разработке и
созданию 3 D
проекта
пересадочных
пунктов

Срок
действия
договора

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

Биюсов Р.Х.

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

373

ООО "ТЕЛ"

Дополнительное
соглашение б/н от
12.03.2012 к
договору оказания
услуг в системах
электронного
документооборота
№ 1533 от
08.02.2007г.

01.01.201231.12.2012
пролонгаци
я

01.03.201231.12.2012

аренда
локомотива с
экипажем
(локомотивными
бригадами)

увеличение
суммы договора

30 778 350,
84

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
113676

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

выполн
яется

выполн
яется

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

Договор аренды
локомотивов с
экипажем № Т6012 от 02.03.2012

Предмет
договора

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция тяги

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

ВОСА
19.12.2011г.,
протокол №
5

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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размер
страховой
премии 11
175,.05

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату
выполн
яется

выполн
яется

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

страхование
сотрудников от
несчастных
случаев и
болезней

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
44941,65

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

22.03.201221.03.2013

страхование
ОСАГО
TOYOTA
AVENSIS

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

ДОГОВОР №
62/11-КЯНСБЮ/12
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012

30.03.201229.03.2013

Предмет
договора

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 6
от 13.01.2012 к
генеральному
договору №
468/12 - ОСАГО2009
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств от
02.12.2009г.

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

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Договор б/н
возмездного
оказания
оценочных услуг
от 19.03.2012г.

15.03.2012до
окончания
действия
договора

19.03.2012 до
выполнения
х всех
обязательст
в

о введении в
действие
спецификации №
10 (цветная
бумага)

оценка
стоимости
автомобиля
TOYOTA
AVENSIS

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
2335486,14

2500

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
ено

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

ООО
"Агентство
профессиональ
ныной оценки"

Дополнительное
соглашение № 9
от 15.03.2012г. к
договору поставки
канцелярских
товаров № 15/08
от 01.02.2008г.

Срок
действия
договора

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

ООО "Клад"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 26 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно ст. 7 Положения о
порядке размещения
заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

376

Дополнительное
соглашение от
26.03.2012 к
договору б/н от
18.05.2011

26.03.201231.12.2012

26.03.201231.12.2012

приобретение
чехлов для
сидений в
электропоезда

установление
штрафа за
нарушение
графика работы
автотранспорта

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
4000000

цена
договора
договора не
изменяется
и
составляет
500 000
руб.

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
ено

выполн
яется

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

ГП КК
"Дивногорское
пассажирское
автотранспортн
ое
предприятие"

Дополнительное
соглашение № 4
от 26.03.2012 к
договору поставки
№ 7 от
18.08.2010г.

Срок
действия
договора

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

ООО "Енисей Текстиль"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения 30 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 13 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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Договор оказания
услуг цифрового
телевидения №
9434 от 26.03.2012

01.04.2012 01.03.2013

26.03.2012 31.12.2012

предоставление
услуг цифрового
телевидения

14 000

635715тыс.
руб.

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

увеличение
стоимости
арендной платы
в месяц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
с
01.04.201201.03.2013
составляет
1 417
196,16 руб.
без НДС

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

выполн
яется

выполн
яется

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

ООО "Орион
телеком"

Дополнительное
соглашение от
26.03.2012г к
договору аренды
офиса б/н от
01.10.2007 г.

Срок
действия
договора

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

ИП Баранов
М.А.

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 1 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

без проведения процедур
размещения заказов,
согласно п.п. 5 ст. 6
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13
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договор № Д 666
НДОПриг/НЮ от
30.03.2012

28.03.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

изготовление и
поставка ПКТК

462 560
руб. с НДС

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

01.01.201231.03.2012

оказание услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожно
го транспорта
общего
пользования

811 262, 01
в том числе
НДС

635715тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Залоговое обеспечение

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная
дорога

Договор № 33/2 от
28.03.2012

Срок
действия
договора

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

ООО
"Предприятие
"МИКРОТЕХ"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
согласно п.п. 2 ст. 177
Положения о порядке
размещения заказов на
закупку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения
деятельности ОАО
"Краспригород"
Утвержденного 29.04.2010г.
Протокол № 13

выполн
яется

одобрен СД
23.03.2012г.

не требуется

379

ОАО "Краевая
инжинирингова
я корпорация"

договор №
34/2012от
03.04.2012г. на
разработку
техникоэкономического
обоснования

03.04.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

цена
договора не
изменяется
и
составляет
113676

3 425
482,26 с
НДС

741819тыс.
руб.

635715ыс.р
уб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение
Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

30.03.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012
разработка
техникоэкономического
обоснования
организации
движения
пригородных
электропоездов
на участке ст.
Базаихаст.Соцгород

740 096 с
НДС

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

ООО "ТЕЛ"

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 1533
от 08.02.2007г. От
30.03.2012

изготовление и
поставка ПКТК

Стоимость
договора/р
уб.

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

Договор б/н от
02.04.2012 г.

02.04.2012до полного
исполнения
обязательст
в

Предмет
договора

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

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

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не проводились

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14
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Залоговое обеспечение

Стоимость
договора/р
уб.

10.04.201201.10.2012

дополнение
перечня
объектов,
поставленных
под охрану
тревожной
кнопкой кассы
ст.КрасноярскПригородный

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
315641

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

цена
договора не
изменяется
и
составляет
100 000

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

01.01.201231.12.2012

16.04.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012
обучение
работника по
программе
"Организация
контроля
пассажирских
поездов и
вокзалов
дирекций по
обслуживанию
пассажиров в
пригородном
сообщении"

19 500

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

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

Договор № 2012кв-587 об
оказании
образовательных
услуг от
16.04.2012

Предмет
договора

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

ГОУ
ВПО"Московск
ий
государственн
ый университет
путей
сообщения"
(МИИТ)

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО "Газета
"Гудок"

Дополнительное
соглашение № 1
от 16.04.2012 к
договору поставки
№ 146/2 от
11.11.2011г.

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

ООО "
Тамерлан"

Дополнительное
соглашение от
10.04.2012г к
Договору об
оказании
охранных услуг №
1063 от 01.07.2011
г.

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
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

одобрен СД
12.04.2012г.

не требуется

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9 п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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цена
договора не
изменяется
и
составляет
4500540

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

Договор
страхования
средств
железнодорожног
о транспорта №
52/04 - им - 2012 г.

30.04.201230.04.2013

страхование
средств
железнодорожно
го транспорта,
приобретенного
в субаренду

Договор поставки
товара № 46/12 от
02.05.2012 г.

02.05.2012 31.12.2012,
пролонгаци
я

приобретение
хозяйственнобытовых товаров

71 658,16

20 808,80

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

19.04.201231.12.2012

внесение
изменений в
календарный
план

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

дополнительное
соглашение №" 1
к договору № 1/к
от 26.12.2011 от
19.04.2012

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

Предмет
договора

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

ФГБОУ ВПО
"Иркутский
государственн
ый университет
путей
сообщения"

ИП
Марковский
В.Ф.

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
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14
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поставка
справочной
системы
«Главбух»

84 893 без
НДС

ООО "ТЕЛ"

Дополнительное
соглашение № 1
от 02.05.2012 к
договору № 23 от
02.05.2012

02.05.2012 до
исполнения
обязательст
в

об оплате услуг
по договору №
23 в размере 90
%

цена
договора не
изменяется
и
составляет
84 893 без
НДС

ОАО "ФПК"
(Енисейский
филиал)

Дополнительное
соглашение №
1/ДЕФ 536/11-1 от
02.05.2012 г. к
агентскому
договору ДЕФ
536/11 от
30.05.2011 г.

01.01.2012 31.12.2012

об изменении
срока действия и
предельной цены
договора

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
8000000

АНО "Центр
ППС ТДК"

договор № 235 от
14.05.2012 г.о
предоставлении
платных
образовательных
услуг при
обучении
специалистов

14.05.2012 31.12.2012

обучение
сотрудника по
программе
квалификационн
ой и
специальной
предаттестацион
ной подготовки

8 610,00

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

02.05.2012 до
исполнения
обязательст
в

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

ООО "ТЕЛ"

Договор № 23 от
02.05.2012г. на
поставку
Бухгалтерской
Справочной
Системы "Система
Главбух"

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Стоимость
договора/р
уб.

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

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

одобрен
ВОСА
02.05.2012

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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Договор № 2012кв-767 об
оказании
образовательных
услуг от
22.05.2012 г.

17.05.2012 14.03.2013

об увеличении
застрахованных
лиц, страховой
премии,
страховой
суммы

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
34650

16.05.201231.12.2012

обучение
работников по
программе:
"Проблемы и
перспективы
развития
пригородного
пассажирского
комплекса"

40 000

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
12457,5

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

16.05.2012 21.03.2012

об увеличении
застрахованных
лиц, страховой
премии,
страховой
суммы

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

Стоимость
договора/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ФГБОУ
ВПО"Московск
ий
государственн
ый университет
путей
сообщения"
(МИИТ)

Предмет
договора

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 1
от 16.05.2012г. к
Договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012 г. №
62/11-КЯНСБЮ/12
дополнительное
соглашение № 1
от 17.05.2012 к
договору
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 г.
024МЮ-КЭ №
2012 - 00002

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

384

цена
договора не
изменяется
и
составляет
84 893 без
НДС

01.06.2012до полного
исполнения
обязательст
в

обучение
сотрудника по
теме:
"Практическое
применение
трудового
законодательства
"

Договор № 179 от
01.06.2012г.на
оказание
информационных
услуг

13 500

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

02.05.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

741819тыс.
руб.

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

740 096 с
НДС

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

изготовление и
поставка ПКТК

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 23 от
02.05.2012 от
30.05.2012

Стоимость
договора/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО
"Ансамбль"

Договор б/н от
25.05.2012 г.

25.05.2012до полного
исполнения
обязательст
в

Предмет
договора

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

ООО "ТЕЛ"

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

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

385

ООО
"БОСгруп"

Дополнительное
соглашение № 2
от 07.06.2012 г.к
Договору № МИТП 24/12 от
24.01.2012г.

01.06.201231.12.2012

внесение
изменений в
план проверок
тайным
покупателем

01.06.201231.12.2012

внесение
изменений в
структуру заказа
информационны
х услуг

06.06.201230.06.2012

поставка и
монтаж
кондиционеров

89 970,00 с
НДС

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

27.01.2012 31.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
96172

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

цена
договора не
изменяется
и
составляет
96172
цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
103964

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

Отсутст
вует

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

Отсутст
вует

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

Залоговое обеспечение

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

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

ООО
"Конвент"

Договор на
поставку и монтаж
кондиционеров №
31 от 06.06.2012г.

Предмет
договора

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

ООО "ИПО
"Гарант"

Дополнительное
соглашение № 1
от 01.06.2012 г.к
Договору № МИТП 24/12 от
24.01.2012г.
дополнительное
соглашение № 1 к
договору № И10000412 от
01.02.2012г. От
01.06.2012

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

Отсутст
вует

Отсутст
вует

386

цена
договора не
изменяется
и
составляет
759179

800333тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

05.12.2011 19.09.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
315641

741819тыс.
руб.

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

ООО
"Авиаэкспресс"

Дополнительное
соглашение № 1
от 15.06.2012г. к
договору № 98 от
19.09.2011г. об
оказании услуг по
бронированию
гостиниц,
оформление и
доставка
авиабилетов

27.01.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012
внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

19 800 с
НДС

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО Охранная
фирма
"Тамерлан"

дополнительное
соглашение № 2
от 13.06.2012 к
договору об
оказании
охранных услуг №
1063 от
01.07.2011г.

07.06.2012 31.07.2012

услуги по
предоставлению
гостиничных
мест

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

договор на
оказание услуг от
07.06.2012

Предмет
договора

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

ЗАО
"Производстве
нностроительная
компания
"Союз"

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

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

387

18.06.201231.12.2012

поставка
вычислительной
техники

договор поставки
№ 280 от
18.06.2012

18.06.201231.12.2012

поставка
бытовой
техники,
офисной техники
и
электротехники

договор на
доработку сайта
б/н от 18.06.2012

18.06.2012до полного
исполнения
обязательст
в

оказание услуги
по доработке
сайта

100 000

100 000

61 800 .без
НДС

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

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/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО
"ИнтекМедиа"

Предмет
договора

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

ООО "ВегаКрасноярск"

договор поставки
№ 279 от
18.06.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО "ВегаКрасноярск"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласнопп. 26, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

388

145666,60

20.06.201220.06.2013

уточнение
суммы
страховой
премии

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
12 157, 50

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

27.01.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

99 000

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 2
от 20.06.2012 к
Договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и болезни
от 12.03 2012
№62/11-КЯНСБЮ/12

06.06.201231.12.2012

обучение по
программе
"Управление
проектами"

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО
"ФОРТУНАЗащита"

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 426 об
оказании
охранных услуг от
21.06.2011 от
19.06.2012

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

Договор № 2012кв-880 об
оказании услуг от
19.06.2012

Предмет
договора

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

ФГБОУ
ВПО"Московск
ий
государственн
ый университет
путей
сообщения"
(МИИТ)

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

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

389

27.01.201231.12.2012

27.01.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012
внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
39354,8

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
8 156 881,
20

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
36120

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

ООО "Алмаз"

Дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 2 от
29.06.2011г. От
22.06.2012

21.06.201221.06.2013

увеличение
численности
застрахованных,
общей страховой
премии

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО Охранная
фирма
"Тамерлан"

Дополнительное
соглашение № 1 к
договору об
оказании
охранных услуг №
1154 от 02.12.2011
от 22.06.2012

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

дополнительное
соглашение № 2 к
договору №
024МЮКЭ№2012-00002
от 27.02.2012 от
21.06.2012

Предмет
договора

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

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
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется
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договор куплипродажи № 110 от
02.07.2012

Увеличение
объема поставки

01.01.200931.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
1952110

02.07.201231.12.2012

купля-продажа
сумок для
разъездных
билетных
кассиров

98974,00

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

741819тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ИП Довгун
Н.С.

25.06.2012 31.12.2012

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
39585

07.07.201131.12.2012

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

ООО
"Агентство
Эксперт Плюс"

Дополнительное
соглашение от
29.06.2012 к
договору № 108 от
01.01.2009

внесение
изменений в
реквизиты
сторон

цена
договора не
изменяется
и
составляет
448 952 в
т.ч. НДС

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО
"Фирма"АЛЗА
Р"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 1030
от 11.10.2011г. на
оказание услуг по
подписке
периодических
изданий

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 14511в от 30.06.2011
от 22.06.2012

Предмет
договора

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

ФГБ ОУВПО
"Ирутский
государственн
ый университет
путей
сообщения"

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
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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договор аренды №
Д-1099д
НДЛС/НЮ/12 от
09.07.2012

27.01.201231.12.2012

внесение
изменений о
предоставлении
информации о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров,
согласно письму
исх. №
130/ЦУДЗ от
17.01.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
28800

04.07.201230.07.2012

выполнение
строительноотделочных и
монтажных
работ в
помещении на
УЛ. Вокзальная,
21

170049,80

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

01.01.201130.06.2012

аренда
железнодорожно
го состава с
экипажем
(пассажирские
вагоны с услугой
по управлению и
эксплуатации
Транспорта) на
полигоне
Иркутской
области и
республики
Бурятия

11164785,0
0

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

Отсутст
вует

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

Отсутст
вует

выполн
ено

одобрен на
заседании СД
16.07.2012

не требуется

Залоговое обеспечение

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

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная
дорога

договор подряда
№ 72 от
04.07.2012

Предмет
договора

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

ООО "Мега
Строй"

дополнительное
соглашение № 1 к
договору № 2246
от 01.04.2011г. От
03.07.2012г.

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО
"Альфател
плюс"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

Отсутст
вует
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договор №
1507/12уц от
12.07.2012

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 7 к
генеральному
договору №
468/12-ОСАГО2009 от
02.12.2009г. От
17.07.2012

10.07.2012 31.12.2012

услуги по
медосмотру
работников

12.07.201231.12.2012

обучение
специалистов по
программе
"Охрана труда"

35000,00

17.07.201203.08.2013

Страхование
автомобиля
AUDI Q7
ОСАГО

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
56022,45

20300,00

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

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/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

Сибирская
научнопроизводствен
ная ассоциация
"Промышленна
я безопасность"

Предмет
договора

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

договор № 318-М
от 10.07.2012г.

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Абаканская
городская
клиническая
поликлиника

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 10 п. 235
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9 п. 235
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14
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19.07.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

о проведении
медицинского
осмотра

10706,00

23.07.201231.12.2012

поставка
стикеров
самоклеющихся

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
800000

26.07.201231.12.2012

введение
спецификации №
11 (шпагат,
датер)

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
2335486,14

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО "Клад"

Дополнительное
соглашение № 10
от 26.07.2012 к
договору поставки
товаров № 15/08
от 01.02.2008

изменение
порядка оплаты
по договору

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

ООО ПКФ
"ФЛАТ"

дополнительное
соглашение № 5
от 23.07.2012 к
договору поставки
№ 77 от
18.03.2011г.

01.06.201231.12.2012

цена
договора не
изменяется
и
составляет
4 330 340,
78
включая
НДС

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Договор №
84/2012 от
19.07.2012

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

МБУЗ
"Иланская
ЦРБ"

Предмет
договора

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная
дорога

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № Д3931 Л/НЮ от
30.12.2011г. Об
оказании услуг по
инфраструктуре от
18.07.2012г.

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
яется

одобрен на
заседании
ВОСА
24.07.2012

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 10 п. 235
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется
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01.08.201231.12.2012,
пролонгаци
я

о внесении
изменений в
Приложение № 3
к договору
(изменения в
график
проверок)

цена
договора не
изменяется
и
составляет
96172

03.08.201231.12.2012

изготовление и
установка
жалюзи согласно
спецификации №
3

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
100000

21.08.2012 21.03.2013

об увеличении
количества
застрахованных
лиц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
12 457,50
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
400000

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 3
от 08.08.2012 к
договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012 №
62/11-КЯНСБЮ/12

31.07.201231.12.2012

об изменении
расчета
стоимости
периодичного
мед. осмотра

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО "ЖалюзиЦентр"

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 501 от
26.09.2011 от
03.08.2012

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

ООО
"БОСгруп"

Дополнительное
соглашение № 3
от 01.08.2012 к
договору № МИТП 24/12 от
24.01.2012

Предмет
договора

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

МБУЗ
"Городская
больница № 1"

Дополнительное
соглашение № 1
от 31.07.2012г. к
договору № 152-п
от 28.03.2011 г.

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

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

не требуется

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14
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Договор №
249080266 от
14.08.2012

предоставление
ключа проверки
электронной
подписи

3200,00

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

Дополнительное
соглашение № 3
от 15.08.2012 к
Договору
024МЮ-КЭ№2012
- 00002 от
27.02.2012

15.08.201214.03.2013

об увеличении
численности
застрахованных
лиц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
36120

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО
"Компания
"Тензор"

13.08.201214.08.2013
пролонгаци
я

43 740 без
НДС

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

оказание
информационноконсультативных
услуг

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

Договор № 08/12270 от 13.08.2012

13.08.2012 до полного
исполнения
обязательст
в

ООО
"ПРОГРЕСССибирь"

Стоимость
договора/р
уб.

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

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9 п. 235
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14
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ООО "ГарантЕнисей"

оказание
информационноконсультационн
ых услуг

18900,00

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

договор № 104 от
31.08.2012

31.08.2012до полного
исполнения
обязательст
в

248 079 . в
т.ч. НДС

800333тыс.
руб.

Залоговое обеспечение

15.08.201201.11.2012

619 143, 36
в т.ч. НДС

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

Договор №
67/2012 от
15.08.2012

проведение
конкурса
билетных
кассиров в г.
Москва

договор № 64612/Ф(Енис.) от
15.08.2012

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

01.10.201131.12.2012

об оказании
услуг по приему
денежных
средств в
билетных кассах

Стоимость
договора/р
уб.

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

АНО "Центр
организационн
ого
обеспечения
структурной
реформы на
железнодорожн
ом транспорте"

Предмет
договора

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

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

Срок
действия
договора

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
яется

одобрен на
заседании СД
23.03.2012

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 1 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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19.09.201231.12.2012

поставка блуз,
жилетов, пальто
для билетных
кассиров

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
4000 000

19.09.201231.12.2012

оказание
образовательных
услуг по
программе
"Организация
работы старших
билетных
кассиров в
пригородном
сообщении в
современных
условиях"

39000,00

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

800333тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

изготовление
информационны
х стендов

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

договор № 2012КВ-1059 от
19.09.2012

18.09.201231.12.2012

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
800000

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ФГБОУ ВПО
"Московский
государственн
ый университет
путей
сообщения"
(МИИТ)

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

ООО "Енисей Текстиль"

дополнительное
соглашение № 5 к
договору поставки
№ 7 от
18.08.2010г. От
19.09.2012

Предмет
договора

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

ООО ПКФ
"ФЛАТ"

дополнительное
соглашение № 6 к
договору поставки
№ 77 от
18.03.2011г. От
18.09.2012

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
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
яется

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно п. 235 раздела 14
положения утвержденного
СД 30.03.2012г. Протокол
№ 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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монтаж
структурированн
ой кабельной
системы (скс)

08.10.2012до полного
исполнения
сторонами
принятых
на себя
обязательст
в

оказание
информационноконсультационн
ых услуг,
посредством
участия в
семинаре :
"Налоговый
контроль в связи
с совершением
сделок между
взаимозависимы
ми лицами"

договор об
оказании
информационных
услуг № 128 от
08.10.2012

65173, 21

5400,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

договор № 201209-03 от
01.10.2012

01.10.2012до
исполнения
обязательст
в

21940,00

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

оказание
информационноконсультативных
услуг

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

договор № 09/12371 от 01.10.2012

01.10.2012 до
исполнения
обязательст
в

Стоимость
договора/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО "ГарантЕнисей"

Предмет
договора

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

ООО
"Сибинтек"

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО
"ПРОГРЕСССибирь"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9, п. 235
раздела 14 положения
утвержденного СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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договор № Д2621АХЦ/НЮ от
26.10.2012

08.10.201221.03.2012

увеличение
численности
застрахованных
лиц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
11 175,05

23.10.201214.03.2013

увеличение
численности
застрахованных
лиц

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
37800

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

01.07.201231.12.2012

работы по
осуществлению
внутренней
(сухой и
влажной) и
наружной
санитарногигиенической
уборки
подвижного
состава

131 184, 79

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

Отсутст
вует

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

Отсутст
вует

выполн
ено

одобрен на
заседании СД
16.10.2012

не требуется

Залоговое обеспечение

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

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

Стоимость
договора/р
уб.

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная
дорога

Предмет
договора

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

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

дополнительное
соглашение № 4 к
договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012 №
62/11-КЯНСБЮ/12 от
08.10.2012
дополнительное
соглашение № 4 к
договору
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 №
024МЮКЭ№2012-00002
от 23.10.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

Отсутст
вует
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договор № 331-11
от 20.11.2012

поставка
программного
обеспечения

19.11.2012 31.12.2012

поставка
бытовой химии

20.11.201231.12.2012

участие в
семинаре
"Заработная
плата.
Отражение
оплаты труда в
бухгалтерском и
налоговом
учете"

72000,00

41000,00

6700,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

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/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО Центр
развития и
досуга
"Соломон"

договор № 96 от
19.11.2012

30.10.201210.11.2012

Предмет
договора

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

ООО "Илим"

договор № 179 от
30.10.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО "ИТРБ"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 9 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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договор № 101 от
29.11.2012

29.11.201231.12.2012

поставка
нетканого
полотна

29.11.201231.12.2012

поставка
влажных
салфеток,
туалетной
бумаги,
бумажных
полотенец

350208,00

44940,00

29650,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

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

01.10.2012 31.12.2012

перевозка
пассажиров
автобусом до
электропоезда

Стоимость
договора/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ИП Мавлеев
Р.М.

договор № 100 от
29.11.2012

Предмет
договора

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

ООО "Сибирь
Композит"

договор № 97 от
22.11.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ГП КК
"Дивногорское
пассажирское
автотранспортн
ое
предприятие"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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договор № 102 от
03.12.2012

03.12.201231.12.2012

поставка веников

договор № 2938-М
от 07.12.2012

07.12.2012
до
исполнения
обязательст
в

передача права
пользования на
программное
обеспечение

договор № 106 от
10.12.2012

10.12.201231.12.2012

поставка мешков
для мусора

9900,00

50955, 54

9698,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

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/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ООО "Диалог"

Предмет
договора

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

ООО "Научно Технический
Центр
ИнтерБИТ"

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ИП Антипова
С.В.

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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ООО
"Полином"

договор №
73/12/ЦДМВ от
19.12.2012

договор № 112 от
21.12.2012

поставка
компьютерного
оборудования

11.12.201231.12.2012

поставка
ботинок

01.01.201331.12.2013

аренды
железнодорожно
го подвижного
состава с
экипажем

21.12.201231.12.2012

поставка
спецодежды

20000,00

67640,00

338085892,
99

54381,60

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

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/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ОАО "РЖД"
Центральная
дирекция
моторвагонног
о подвижного
состава

договор № 108 от
11.12.2012

11.12.201231.12.2012

Предмет
договора

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

ООО "РС
Холдинг"

договор № 107 от
11.12.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ООО "Ника"

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

одобрен на
заседании
ВОСА
20.12.2012

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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договор №
703120/2012-КК-2
от 25.12.2012

8500,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

25.12.2012бессрочно

открытие счета
по
корпоративным
банковским
картам

62250,00

575409тыс.
руб.

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

25.12.2012бессрочно

расчетнокассовое
обслуживание в
валюте РФ

8500,00

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

25.12.2012бессрочно

расчетнокассовое
обслуживание в
валюте РФ

Стоимость
договора/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ОАО Банк ВТБ

договор №
703120/2012-ЮЛ85 от 25.12.2012

Предмет
договора

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

ОАО Банк ВТБ

договор №
703120/2012-ЮЛ86 от 25.12.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО Банк ВТБ

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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ОАО Банк ВТБ

договор №
703120/2012-ЮЛ87 от 25.12.2012

ФГУП
"Охрана" МВД
России

договор №
2525s00831 от
26.12.2012 на
пультовую охрану
объекта

01.01.201331.12.2013

на пультовую
охрану объекта
(билетных касс)

6900,00

61320,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

25.12.2012бессрочно

предоставление
услуги
"дистанционное
банковское
обслуживание"

13800,00

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

предоставление
услуги
"дистанционное
банковское
обслуживание"

Залоговое обеспечение

договор №
703120/2012-ДБО49 от 25.12.2012

25.12.201225.12.2013
пролонгаци
я

Стоимость
договора/р
уб.

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

Предмет
договора

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

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ОАО Банк ВТБ

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14
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договор № Д-3079
Л/НЮ от
28.12.2012г.

ОАО
"Страховое
общество
ЖАСО"

договор
страхования №
053482 от
29.12.2012г.

28710,00

575409тыс.
руб.

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Залоговое обеспечение

30.12.201229.12.2013

страхование
автомобиля
PEUGEOT
КАСКО

1270813787
,60

575409тыс.
руб.

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

01.01.201331.12.2015

об оказании
услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожно
го транспорта

430459, 04

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

01.01.201331.12.2013

оказание услуг
по ликвидации
(локализации)
чрезвычайных
ситуаций

Стоимость
договора/р
уб.

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
региональная
служба
развития
пассажирских
сообщений и
предоставления
доступа к
инфраструктур
е

Предмет
договора

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

договор №
НО13/263 от
27.12.2012

Срок
действия
договора

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

ФГП
"Ведомственна
я охрана
железнодорожн
ого транспорта
Российской
Федерации"
Красноярская
железная
дорога

№ договора, дата
заключения

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

Наименование
контрагента по
договору

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

одобрен на
заседании
ВОСА
20.12.2012

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 3 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

выполн
ено

проведение
корпоративн
ых
мероприятий
не требуется

размещение заказа у
единственного поставщика,
согласно пп. 26 п. 235
раздела 14 положению
утвержденному СД
30.03.2012г. Протокол № 14

407

Состояние выполнения
договора на отчетную
дату

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

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

ОАО
"Забайкальская
пригородная
компания"

дополнительное
соглашение № 1 к
агентскому
договору № ЗППК
104/12-2012 от
29.12.2012 от
29.12.2012

Стоимость
договора/р
уб.

Залоговое обеспечение

агентский договор
№ ЗППК 104/122012 от 29.12.2012

Предмет
договора

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

ОАО
"Забайкальская
пригородная
компания"

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

01.01.201210.04.2012

оформление
проездных
билетов на
поезда
пригородного
сообщения

9000000,00

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

выполн
ено

одобрен на
заседании СД
18.06.2012

не требуется

увеличение
предельной цены
договора

цена
договора с
учетом доп.
соглашения
составляет
9 516 359,
12

575409тыс.
руб.

Отсутств
ует

Отсутств
ует

Отсутст
вует

выполн
ено

одобрен на
заседании СД
27.12.2012

не требуется

01.01.201210.04.2012
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Приложение 3. Сделки 2012г., в совершении которых имеется заинтересованность
№ договора

Дата
заключения

Договор № 614-нс на оказание услуг
по перевозке работников от
10.01.2012

10.01.2012

Договор № Д-32ДТВ на оказание
услуг по перевозке работников от
10.01.2012

10.01.2012

соглашение № 12 об электронном
обмене данными от 26.01.2012
договор Д-155 НФ/НЮ оказания
услуг по перевозке работников ОАО
"РЖД" от 02.02.2012
Агентский договор № 13/2012 на
оформление железнодорожных
проездных документов на поезда
принадлежности пассажирской
пригородной компании

Договор № 8/2012 на оказание услуг
по перевозке работников от
07.02.2012
Дополнительное соглашение № 1Д3931Л/НЮ-1 к Договору об оказании
услуг по использованию
инфраструктуры № Д-3931 Л/НЮ от
30.12.2011

26.01.2012

02.02.2012

Контрагент

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
ОАО "РЖД"
Красноярской
дирекции по
тепловодоснабжен
ию
ОАО "РЖД"
Департамент
информатизации и
корпоративных
процессов
управления
ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

07.02.2012

ОАО "Кузбасспригород"
ОАО "РЖД"
Красноярской
дирекции по
энергообеспечени
ю

15.02.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

03.02.2012

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

перевозка работников Красноярской дирекции
связи

31.12.2012
пролонгация

перевозка работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению

31.12.2012
пролонгация

об электронном обмене данными

31.12.2012
пролонгация

перевозка работников Красноярской железной
дороги

31.12.2012,
пролонгация

оформление проездных билетов на поезда
пригородного сообщения

31.12.2012,
пролонгация

перевозка работников Красноярской дирекции по
энергообеспечению

31.01.2012,
пролонгация

уточнение цены договора

31.12.2012

Цена
договора

№ договора

Дата
заключения

20.02.2012

ОАО "РЖД"
Дорожная
территориальная
организация
Российского
профсоюза
железнодорожник
ов и транспортных
строителей на
Забайкальской
железной дороге
ОАО "РЖД"
Дорожная
территориальная
организация
профсоюза на
Красноярской
железной дороге
ОАО "РЖД"
Дорожная
территориальная
организация
профсоюза на
Красноярской
железной дороге

20.02.2012

ОАО "РЖД"
Первичная
профсоюзная
организация

Договор № 17/2 на оказание услуг по
перевозке работников от 15.02.2012

15.02.2012

Договор № 63/12 от 20.02.2012

20.02.2012

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 63/12 от 20.02.2012

договор перевозки от 20.02.2012

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

перевозка работников

31.03.2012

перевозка работников

31.12.2012

Цена
договора

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
31.12.2012

перевозка работников Первичной профсоюзной
организации

31.12.2012
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№ договора

Договор 6762 на оказание услуг по
перевозке

Договор аренды локомотивов с
экипажем № Т-6012 от 02.03.2012

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 612-НС от 20.12.2011 об
оказании услуг

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

22.02.2012

ОАО "РЖД"
Административно
-хозяйственное
управление

перевозка работников

31.12.2012,
пролонгация

02.03.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция тяги

аренда локомотива с экипажем (локомотивными
бригадами)

31.12.2012
пролонгация

19.03.2012

Дополнительное соглашение № 1 от
20.03.2012 к договору на организацию
расчетов № ЕЛС - 561/2011 от
06.12.2011
20.03.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальный
центр фирменного
транспортного
обслуживания

Цена
договора

внесение изменений о предоставлении
информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров, согласно письму исх. №
130/ЦУДЗ от 17.01.2012
19.03.2012 31.12.2012

о внесении изменений в редакцию текста
договора

20.03.2012 06.12.2016
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№ договора

Дополнительное соглашение № 1 от
21.03.2012г. к договору об оказании
услуг № 129/2011 от 28.12.2011г.

Дополнительное соглашение № 1 Д2152ДОППР/НЮ от 23.03.2012г. к
договору № Д-2152 ДОППР/НЮ от
27.06.2011 г.
Договор Д-337НФ/НЮ/31/6 на
оказание услуг по перевозке от
23.03.2012

Дополнительное соглашение № 2 к
договору № 6762 от 22.02.2012 на
оказание услуг по перевозке

договор № Д 666 НДОПриг/НЮ от
30.03.2012

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

21.03.2012

ОАО "ЖТК"

уточнение предельной цены договора

01.01.201231.12.2012

650 745,16
коп. с НДС

23.03.2012

ОАО "РЖД" Красноярская
железная дорога

об оплате услуг банка по инкассации, уточнение
предельной цены договора

01.12.201131.12.2011

40 120 руб.

23.03.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской железной дороги

01.01.201209.04.2012

3 801 000 руб.

28.03.2012

ОАО "РЖД"
Административно
-хозяйственное
управление

внесение изменений о предоставлении
информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров, согласно письму исх. № 130/ЦУДЗ
01.01.2012от 17.01.2012
31.12.2012
пролонгация

38 000 руб.

30.03.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

оказание услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования

811 262, 01
руб. в том
числе НДС

01.01.201231.03.2012
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№ договора

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д-666 НДОПриг/НЮ от
30.03.2012

Дата
заключения

30.03.2012

Дополнительное соглашение № 1
/215-12/Ф Заб (1) от 30.03.2012г. к
договору № 215-12/Фзаб. От
17.04.2012

30.03.2012

договор № Д-20/КрасДКС от
01.04.2012

01.04.2012

Договор № 37/4 на оказание услуг по
перевозке от 12.04.2012

Договор № 37/5 на оказание услуг по
перевозке от 12.04.2012

Договор № 37/6 на оказание услуг по
перевозке от 12.04.2012

12.04.2012

12.04.2012

12.04.2012

Контрагент

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

ОАО "ФПК"
Забайкальский
филиал
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
капитальному
строительству
ОАО "РЖД"
Ценральная
дирекция по
управлению
терминальноскладским
комплексом
ОАО "РЖД"
Центр
фирменного
транспортного
обслуживания
ОАО "РЖД"
Дирекция
железнодорожных
вокзалов

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

изменение срока действия договора до 10.04.2012

01.01.201210.04.2012

811262,01 руб.
в том числе
НДС

об изменении срока и предельной цены договора

01.01.2012 10.04.2012

2 600 000 руб. с
НДС

перевозка работников

01.04.201231.12.2012

25 000 руб.

перевозка работников

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

228 000 руб.

перевозка работников

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

227 500 руб.

перевозка работников

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

367 500 руб.
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№ договора

Договор № 37/7 на оказание услуг по
перевозке от 12.04.2012

договор № 37/8 Д12-55/53 от
12.04.2012

Дата
заключения

12.04.2012

12.04.2012

дополнительное соглашение № 1 к
договору № 37/8 от 12.04.2012 от
12.04.2012

12.04.2012

договор № Д-134/2012 КрасДДП/37/9
от 12.04.2012

12.04.2012

ОАО "РЖД"
Центр
корпоративного
учета и
отчетности
"Желдоручет"
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути

Предмет договора

перевозка работников

272 000 руб.

перевозка работников

01.01.201231.2012
пролонгация

1 825 000 руб.

31.12.2012

1 825 000 руб.

31.12.2012

1 660 000

31.12.2012

1 660 000

10.04.2012

189 000 руб.

10.04.2012

189 000 руб.

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

перевозка работников

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

12.04.2012

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

12.04.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту пути

12.04.2012

Договор 37/11/145 ДРПЮ от
08.06.2012 на оказание услуг по
перевозке

Цена
договора

01.12.201231.12.2012,
пролонгация

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути
ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту пути

дополнительноесоглашение № 1 к
договору перевозки № Д-134/2012
КрасДДП/37/9 от 12.04.2012

Дополнительное соглашение № 1 к
договору 37/11/145 ДРПЮ от
08.06.2012 на оказание услуг по
перевозке

Контрагент

Срок
истечения
действия
договора

перевозка работников
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№ договора

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 6762 от 22.02.2012 на
оказание услуг по перевозке

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 37/6 от 12.04.2012

дополнительное соглашение № 1 к
договору № 37/7 от 12.04.2012г.

Дополнительное соглашение № 2 к
договору № 267 от 01.01.2007г.

Дополнительное соглашение № 1 от
16.04.2012 к договору поставки №
146/2 от 11.11.2011г.

Дополнительное соглашение № 3 к
договору № 267 от 01.01.2007г.
Агентский договор № 215-12/ФЗаб от
17.04.2012

Дата
заключения

12.04.2012

Контрагент

ОАО "РЖД"
Административно
-хозяйственное
управление

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
31.12.2012
пролонгация

38 000 руб.

31.12.2012,
пролонгация

367 500 руб.

31.12.2012
пролонгация

272 000 руб.

31.12.2013

225100

12.04.2012

ОАО "РЖД"
Дирекция
железнодорожных
вокзалов
ОАО "РЖД"
Центр
корпоративного
учета и
отчетности
"Желдоручет"

16.04.2012

ОАО "РЖД"
Красноярский
региональний
центр связи

16.04.2012

ОАО "Газета
"Гудок"

о введении спецификации на 2012г.,

31.12.2012

5837 руб.04
коп.

16.04.2012

ОАО "РЖД"
Красноярский
региональний
центр связи

об изменении реквизитов

31.12.2013

225100 руб.

17.04.2012

ОАО "ФПК"
Забайкальский
филиал

оформление проездных билетов на поезда
пригородного сообщения

до полного
исполнения
обязательств

1 600 000 руб. с
НДС

12.04.2012

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

о дополнении договора Приложением № 3 (о
тарифах на услуги связи), уточнение предельной
цены договора
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№ договора

договор № 214-12/ФЗаб от 17.04.2012
Договор Д-1107НФ/НЮ на оказание
услуг по перевозке
Договор Д-1106Ф/НЮ на оказание
услуг по перевозке
Договор Д-1105НФ/НЮ на оказание
услуг по перевозке

Дополнительное соглашение № 1к
Договору № 614-НС от 01.01.2012 г.

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

17.04.2012

ОАО "ФПК"
Забайкальский
филиал

перевозка работников

31.03.2012

67 000 руб.

18.04.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

перевозка в пригородном сообщении
военнослужащих ФСБ

31.12.2012

1000 руб.

18.04.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

перевозка в пригородном сообщении
военнослужащих "ГСЦП МВД России"

31.12.2012

1000 руб.

18.04.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

перевозка в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны

30.06.2012

35 000 руб.

31.12.2012
пролонгация

859 000 руб

перевозка работников ОАО "ФПК"

31.12.2012

1 135 000 руб.

перевозка работников Центральной дирекции по
тепловодоснабжению

31.12.2012
пролонгация

500 000 руб.

19.04.2012

Договор № 307-12 /Ф (Енис) на
оказание услуг по перевозке
работников от 25.04.2012

25.04.2012

Договор № 27 ЦДТВ/2012 на
перевозку работников ЦДТВ от
27.04.2012г.

27.04.2012

ОАО "РЖД"
Центральная
станция связи
ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал
ОАО "РЖД"
Центральная
дирекция по
тепловодоснабжен
ию

внесение изменений о предоставлении
информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров, согласно письму исх. № 130/ЦУДЗ
от 17.01.2012

416

№ договора

Дополнительное соглашение №
1/ДЕФ 536/11-1 от 02.05.2012 г. к
агентскому договору ДЕФ 536/11 от
30.05.2011 г.

Дополнительное соглашение №
2/ДЕФ 1165/10-2 к агентскому
договору № 846 от 24.09.2010г.

дополнительное соглашение № 1 Д155НФ/НЮ-1 к Договору № 1 Д155НФ/НЮ-1 от 02.02.2012г.
Оказания услуг по перевозке
работников

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

02.05.2012

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

об изменении срока действия и предельной цены
договора

31.12.2012

8 000 000 руб.

02.05.2012

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

об изменении срока действия и предельной цены
договора

31.12.2012

8 000 000 руб.

31.12.2012
пролонгация

15 898 000 руб.

изменение приложений к договору, срока, цены
договора

31.12.2012

86 012 442, 35
руб.

оказание услуг по перевозке работников

31.12.2012

1500 руб.

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

21.05.2012

дополнительное соглашение №
3/ДЕФ 515/11-3 от 22.05.2012 к
договору аренды пассажирских
вагонов № ДЕФ 515/11 от 24.04.2011
г

22.05.2012

договор № 45/2012 от 24.05.2012г.

24.05.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
медицинского
обеспечения
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№ договора

Дата
заключения

Контрагент

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
медицинского
обеспечения

дополнительное соглашение № 1 от
24.05.2012к договору № 45/2012 от
24.05.2012

24.05.2012

Договор № 8000 РЖДС на оказание
услуг по перевозке работников от
31.05.2012

31.05.2012

договор № 274-К от 31.05.2012

31.05.2012

договор № 48/2012/Д-98/2012 от
04.06.2012

04.06.2012

ОАО "РЖД"
Росжелдорснаб
ОАО "РЖД"
Дирекция
социальной сферы
ОАО "РЖД"
Красноярский
информационновычислительный
центр

04.06.2012

ОАО "РЖД"
Красноярский
информационновычислительный
центр

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 48/2012/Д-98/2012 от
04.06.2012 на оказание услуг по
перевозке

Дополнительное соглашение № 1 к
договору № 8000 от 31.05.2012г.

05.06.2012

договор № 52/3/64 от 18.06.2012

18.06.2012

ОАО "РЖД"
Росжелдорснаб
ОАО "РЖД"
Читинский
информационновычислительный
центр

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
31.12.2012

1500 руб.

организация и проведение конкурса билетных
кассиров

31.12.2012
пролонгация
до полного
исполнения
обязательств

оказание услуг по перевозке работников

31.12.2012

115 000 руб.

31.12.2012

115 000 руб.

31.12.2012

129 600 руб.

31.08.2012

12 000 руб

оказание услуг по перевозке работников

129 600 руб.

86 000 руб.

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

перевозка работников
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№ договора

дополнительное соглашение №1 к
договору № 52/3/64

Договор № 216 от 18.06.2012г.

Дополнительное соглашение № 2 к
договору № 612-НС от 20.12.2011 об
оказании услуг от 18.06.2012г.

Соглашение № 1 от 18.06.2012 о
признании факта оказанных услугпо
перевозке военносолужащих "ГЦСП
МВД России"

Дата
заключения

18.06.2012

ОАО "РЖД"
Читинский
информационновычислительный
центр

18.06.2012

ОАО "РЖД"
Дирекция
социальной сферы

18.06.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи

18.06.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

Дополнительное соглашение № 1 от
18.06.2012 к агентскому договору №
215-12/Фзаб от 17.04.2012

18.06.2012

Договор на оказание услуг перевозки
№ 12/54 от 02.07.2012

02.07.2012

договор б/н от 05.07.2012

Контрагент

05.07.2012

ОАО "ФПК"
Забайкальский
филиал
ОАО "РЖД"
Дирекция по
строительству
сетей связи
ОАО "РЖД"
ЗападноСибирская
железная дорога"

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
31.08.2012

12 000 руб

до полного
исполнения
обязательств

120 000 руб.без
НДС

изменение предельной стоимости договора

31.12.2012

66 233,51 коп. с
НДС

о признании факта оказанных услуг по перевозке

31.01.2012

83 руб.

об изменении предельной цены и сроков договора

до полного
исполнения
обязательств

2 600 000 руб. с
НДС

перевозка работников

31.12.2012

1 000 руб.

перевозка работников Западно-Сибирской
железной дороги

31.12.2012

91 000 руб.

услуги по организации отдыха детей работников
ОАО "Краспригород"
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№ договора

Дополнительное соглашение № 1 к
Договору б/н от 05.07.2012

договор аренды № Д-1099д
НДЛС/НЮ/12 от 09.07.2012

Дата
заключения

Контрагент

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"

05.07.2012

ОАО "РЖД"
ЗападноСибирская
железная дорога"

09.07.2012

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

ДОГОВОР № д-1100Дндпс/ню/12 от
09.07.2012

09.07.2012

договор № 58/12/Т-149-12 от
12.07.2012

12.07.2012

Цена
договора

31.12.2012

91 000 руб.

аренда железнодорожного состава с экипажем
(пассажирские вагоны с услугой по управлению и
эксплуатации Транспорта) на полигоне
Иркутской области и республики Бурятия

до полного
исполнения
обязательств

11 164 785 руб.

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция тяги

аренда железнодорожного подвижного состава с
экипажем (моторвагонный подвижной состав) на
полигоне Иркутской области и республики
Бурятия

до полного
исполнения
обязательств

346 246 959
руб. 54 коп.

перевозка работников

31.12.2012
пролонгация

1 800 000 руб.

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
31.12.2012

1 800 000 руб.

10.04.2012

135 000 руб.

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
10.04.2012

135 000 руб.

дополнительное соглашение № 1 к
договору № 58/12 от 12.07.2012г.

12.07.2012

Договор № 59 от 16.07.2012

16.07.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция тяги
ОАО "РЖД"
Читинская
дирекция связи

16.07.2012

ОАО "РЖД"
Читинская
дирекция связи

дополнительное соглашение № 1 к
Договору № 59 от 16.07.2012

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

перевозка работников

420

№ договора

соглашение № Д -526 НФ/НЮ от
16.07.2012

Договор № Д-527 НФ/НЮ от
16.07.2012

Дата
заключения

16.07.2012

16.07.2012

Контрагент

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога",
ОАО "ФПК",
ОАО
"Забайкальская
ППК"
ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога",
ОАО "ФПК",
ОАО
"Забайкальская
ППК"

соглашение № 78/2012 от 16.07.2012

16.07.2012

соглашение № 79/2012 от 16.07.2012

16.07.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
ППК"
ОАО "РЖД"
Забайкальская
ППК"

16.07.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция тяги

18.07.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

23.07.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция

договор № 62/2 от 16.07.2012 с
протоколом разногласий

дополнительное соглашение № 2 к
договору № Д-3931 Л/НЮ от
30.12.2011г. Об оказании услуг по
инфраструктуре от 18.07.2012г.
договор № 37/13/Д-55/55 от
23.07.2012

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

о признании факта оказанных услуг по перевозке

до полного
исполнения
обязательств

226 789 846, 30
руб.

о переводе долга

до полного
исполнения
обязательств

226 789 846, 30
руб.

об уступке права требования (цессии) (ОАО
"ФПК")

до полного
исполнения
обязательств
до полного
исполнения
обязательств

перевозка работников

10.04.2012

450 000 руб.

изменение порядка оплаты по договору

31.12.2012

4 330 340, 78
руб. включая
НДС

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

10.04.2012

480 000 руб.

об уступке права требования (цессии)
(Министерство территориального развития)

216 006 552, 47
руб.
10783 293,83
РУБ.

421

№ договора

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

управления
движением

дополнительное соглашение № 1 к
договору № 37/13/Д-55/55 от
23.07.2012 от 23.07.2012

23.07.2012

дополнительное соглашение № 3 от
07.08.2012г. к договору № Д-2152
ДОППР/НЮ от 27.06.2011

07.08.2012

Дополнительное соглашение № 1 от
15.08.2012 к договору № Д-3929
Л/НЮ от 30.12.2011

15.08.2012

договор № 646-12/Ф(Енис.) от
15.08.2012

15.08.2012

Договор № Д-2185 НФ/НЮ от
27.08.2012

27.08.2012

договор № 73/1 от 03.09.2012

03.09.2012

договор № 50 от 17.09.2012 на
перевозку

17.09.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция
управления
движением
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
пассажирских
обустройств
ОАО "РЖД"
Центральная
дирекция
моторвагонного
подвижного
состава
ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал
ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога
ОАО "РЖД"
"Вагон-тормоз"
ОАО "РЖД"
Дирекция по
ремонту тягового
подвижного
состава

исключение из предмета договора форм 6, 6в
транспортных требований ОАО "РЖД"
10.04.2012

480 000 руб.

о приеме денежной выручки на дополнительных
пунктах

31.12.2012

40 000 руб.

об изменении реквизитов, о праве подписи актов

31.12.2012

301 655 841
руб.

об оказании услуг по приему денежных средств

31.12.2012

619 143 руб. 36
коп. в т.ч. НДС

перевозка военнослужащих МЧС России

31.12.2014

1000 руб.

перевозка работников

31.12.2012

1200 руб.

перевозка работников

31.12.2012
пролонгация

975 000 руб.

422

№ договора

Договор Д-1450рНФ/НЮ/12 на
оказание услуг по перевозке
работников от 24.09.2012
договор № Д-140 НСДР на оказание
услуг по перевозке работников от
01.10.2012

Дата
заключения

перевозка работников

31.12.2012
пролонгация

1500 руб.

01.10.2012

ОАО "РЖД"
Новосибирская
дирекция связи

перевозка работников

31.12.2012
пролонгация

8 700 руб.

изменение реквизитов и подписи сторон

31.12.2012

4 330 340,78
руб.

перевозка работников

31.12.2012

19 000 руб.

работы по осуществлению внутренней (сухой и
влажной) и наружной санитарно-гигиенической
уборки подвижного состава

31.12.2012

131 184, 79
руб.

перевозка военнослужащих Министерства
обороны РФ

31.12.2012

45 000 руб.

определение предельной цены договора на 2013
год

31.12.2013

842 000 руб.

договор № 397 от 12.10.2012г.

12.10.2012

дополнительное соглашение № 2 к
договору № 614-НС от 01.01.2012г.
От 21.11.2012

Цена
договора

24.09.2012

11.10.2012г.

договор № Д-2633 НФ/НЮ от
29.10.2012

Предмет договора

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

дополнительное соглашение № 3 к
договору от 30.12.2011г. №Д-3931
Л/НЮ от 11.10.2012г.

договор № Д-2621АХЦ/НЮ от
26.10.2012

Контрагент

Срок
истечения
действия
договора

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
инфраструктуры
ОАО "РЖД"
ЗападноСибирская
дирекция тяги

29.10.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога
ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

21.11.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи

26.10.2012

423

№ договора

договор № Д-2792 ДИ/НЮ от
28.11.2012

Дата
заключения

28.11.2012

дополнительное соглашение № 2 к
договору № 37/8 Д12-55/53 от
12.04.2012г. На перевозку работников
от 29.11.2012г.

29.11.2012

договор № 73/12/ЦДМВ от 19.12.2012

19.12.2012

договор № 21 от 27.12.2012

27.12.2012

договор № Д-96/2013 от 27.12.2012

27.12.2012

договор № Д-3 ДМВ от 27.12.2012

27.12.2012

Контрагент

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
инфраструктуры

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением
ОАО "РЖД"
Центральная
дирекция
моторвагонного
подвижного
состава
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
энергообеспечени
ю
ОАО "РЖД"
Красноярский
информационновычислительный
центр
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
моторвагонного
подвижного
состава

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

перевозка работников

31.12.2012

4 100 000 руб.

перевозка работников

31.12.2012

1 831 100 руб.

аренды железнодорожного подвижного состава с
экипажем

31.12.2013

338085893

перевозка работников

31.12.2013

110 000 руб.

перевозка работников

31.12.2013

130 000 руб.

перевозка работников

31.12.2013

141 000 руб.

424

№ договора

Дата
заключения

Контрагент

договор № Д-3079 Л/НЮ от
28.12.2012г.

28.12.2012

договор №Д-196/2012 КрасДРП от
28.12.2012

28.12.2012

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
инфраструктуры
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути

29.12.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
ППК"

агентский договор № ЗППК 104/122012 от 29.12.2012

дополнительное соглашение № 1 к
агентскому договору № ЗППК 104/122012 от 29.12.2012 от 29.12.2012

дополнительное соглашение № 1 к
соглашению № 12 от 26.01.2012г. От
29.12.2012

29.12.2012

29.12.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
ППК"
ОАО "РЖД"
Департамент
информатизации и
корпоративных
процессов
управления

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта

31.12.2015

1 270 813
787,60 руб.

перевозка работников

31.12.2013

1 547 500 руб.

оформление проездных билетов на поезда
пригородного сообщения

10.04.2012

9 000 000 руб.

увеличение предельной цены договора

10.04.2012

9 516 359, 12
руб.

внесение изменений в перечень информационных
систем ОАО "РЖД", которые используются в
деятельности ОАО "Краспригород"

31.12.2012
пролонгация

425

259 819 100

635715
тыс.руб.
(на
31.12.2011г.)

Отсутствует

Отсутствует

Отсу
тству
ет

выпол
нено

Решение компетентного органа
управления Обществом об
одобрении сделки (дата
принятия решения, №
протокола)
Информация о проведении
конкурсных процедур по сделке,
о централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал РЖД

01.01.2012
31.12.2012

оказание услуг
по перевозке
пассажиров
железнодорожны
м транспортом

Стоимость
договора
/руб.

Состояние выполнения
договора на отчетную дату

Предмет
договора

Залоговое обеспечение

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 1 от
05.03.2012 г. на
выполнение
программы
перевозок
пассажиров
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
государственного
регулирования
тарифов

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

Приложение 4. Крупные сделки 2012г.

Одобрен
ВОСА
19.12.2011
г.,
протокол
№5

не
требуется
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2

1
увеличение
предельной
стоимости
услуг по
договору
1
ЕИ
согласно
условия
м
договора
433 650
433
650
10.01.2
012
31.12.2
012
дополнительное
соглашение № 1
к договору на
осуществление
технической
поддержки
"Спринт
АСУПБ" №
05/Д-84/11/П от
01.10.2011

2
изготовление
и поставка
ПКТК
2
ЕИ
согласно
условия
м
договора
693 840
693
840
17.01.2
012
17.03.2
012
Договор № 8 от
17.01.2012г

3
ЕИ
согласно
условия
м
договора
2200000
220000
0
30.01.2
012
28.02.2
013
Дополнительное
соглашение № 1
от 30.01.2012 г. к
договору №
150/2011 (38611) от
01.12.2011г.

3

4
4
ЕИ
согласно
условия
м
договора
6 000
6 000
02.02.2
012
31.12.2
013
Договор №
00340000/12УЦ
от 02.02.2012

об
изменении
технического
задания и
сроков
выполнения
этапов работ
(сроков
договора)
предоставле
ние права
использован
ия
программы
для ЭВМ
СКЗИ
"КриптоПро"

4
5
6
7
8

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

10

Сведения начальной (максимальной) цене
договора (цене лота) на момент размещения
извещения о закупке (в руб. без НДС)

9

Фактический объем закупки,
в натуральном выражении

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

11
12
13
14

№, дата протокола Комиссии
ОАО
"РЖД" по корпоративным заказам
Наименование функционального заказчика
корпоративного заказа

15
16
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)

№, дата заключения договора

График
осуществления
процедур закупки
Фактическая дата исполнения
договора

План

Фактическая дата или период
размещения извещения о
закупке

Приложение 5. Отчет о закупочной деятельности 2012г.
Корпоративный заказ (КЗ)**

22
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1

5

6

2

3

4

оформление
проездных
билетов на
поезда
пригородног
о сообщения

оказание
услуг по
проведению
аудиторской
проверки

5

6

7

8

9

10

ЕИ

согласно
условия
м
договора

6

ОК

согласно
условия
м
договора

7

ЕИ

согласно
условия
м
договора

ЕИ

согласно
условия
м
договора

5

соглас
но
норма
м ФЗ

11

7

изготовление
и поставка
ПКТК

8

увеличение
стоимости
аренды в
месяц

9

изготовление
и поставка
ПКТК

9

ЕИ

10

изготовление
и поставка
ПКТК

10

ЕИ

11

разработка
техникоэкономическ
ого
обоснования
организации
движения
пригородных
электропоезд
ов на участке
ст. Базаихаст.Соцгород

8

11

ЕИ

согласно
условия
м
договора
согласно
условия
м
договора

согласно
условия
м
договора

12

13

600 000

14

600
000

4950
0

462 560

462
560

118
099,
68

15

16

17

31.12.2
013

Агентский
договор №
13/2012 от
03.02.2012г. на
оформление
железнодорожны
х проездных
документов на
поезда
принадлежности
пассажирской
пригородной
компании

08.02.2
012

26.02.2
012

Договор б/н об
оказании
аудиторских
услуг от
23.11.2011

20.02.2
012

20.04.2
012

Договор № 20/2
от 20.02.2012

01.04.2
012

01.03.2
013

Дополнительное
соглашение от
26.03.2012г к
договору аренды
б/н от 01.10.2007
г.

03.02.2
012

462 560

462
560

28.03.2
012

28.05.2
012

Договор № 33/2
от 28.03.2012

740 096

740
096

02.04.2
012

02.06.2
012

Договор б/н от
02.04.2012 г.

22.06.2
012

договор №
34/2012от
03.04.2012г. на
разработку
техникоэкономического
обоснования

3 425
482,26

3 425
482,26

03.04.2
012

18

19

20

21

22

428

1

2

12

дополнение
перечня
объектов,
поставленны
х под охрану
тревожной
кнопкой
кассы
ст.Красноярс
кПригородны
й

13

обучение
работника по
программе
"Организаци
я контроля
пассажирски
х поездов и
вокзалов
дирекций по
обслуживани
ю
пассажиров в
пригородном
сообщении"

14

изменение
срока
выполнения
работ

15

страхование
средств
железнодоро
жного
транспорта

16

приобретени
е хозтоваров

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

01.10.2
012

Дополнительное
соглашение от
10.04.2012г к
Договору об
оказании
охранных услуг
№ 1063 от
01.07.2011 г.

13.04.2
012

31.12.2
012

Договор № 2012кв-587 об
оказании
образовательных
услуг от
16.04.2012

19.04.2
012

31.12.2
012

дополнительное
соглашение № 1
к договору № 1/к
от 26.12.2011 от
19.04.2012

согласно
условия
м
договора

ЕИ

согласно
условия
м
договора

ЕИ

согласно
условия
м
договора

15

ЕИ

согласно
условия
м
договора

71 658,16

71
658,16

30.04.2
012

30.04.2
013

Договор
страхования
средств
железнодорожно
го транспорта №
52/04 - им - 2012
г.

16

ЕИ

согласно
условия
м
договора

20808,8

20808,
8

02.05.2
012

31.12.2
012

Договор
поставки товара
№ 46/12 от
02.05.2012 г.

13

14

соглас
но
норма
м

12

ЕИ

12

соглас
но
плану
обучен
ия

11

3156
41

10.04.2
012

19
500

4 500 540

4 500
540

18

19

20

21

22

429

1

2

17

поставка
справочной
системы

18

об
изменении
срока
действия и
предельной
цены
договора

19

обучение
сотрудника
по
программе
квалификаци
онной и
специальной
предаттестац
ионной
подготовки

3

4

5

6

7

8

9

10

17

18

соглас
но
плану
обучен
ия

20

увеличение
застрахованн
ых лиц,
страховой
премии,
страховой
суммы

соглас
но
Колле
ктивно
му
догово
ру

21

увеличение
застрахованн
ых лиц,
страховой
премии,
страховой
суммы

соглас
но
Колле
ктивно
му
догово
ру

19

20

21

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

11

согласно
условия
м
договора

12

согласно
условия
м
договора

согласно
условия
м
договора

14

84
893

согласно
условия
м
договора

согласно
условия
м
договора

13

15

02.05.2
012

8 000 000

8 000
000

8
610

01.01.2
012

14.05.2
012

12 458

36 120

12 458

36 120

16.05.2
012

17.05.2
012

16

17

02.05.2
013

Договор № 23 от
02.05.2012г. на
поставку
Бухгалтерской
Справочной
Системы
"Система
Главбух"

31.12.2
012

18

19

20

21

22

Дополнительное
соглашение №
1/ДЕФ 536/11-1
от 02.05.2012 г. к
агентскому
договору ДЕФ
536/11 от
30.05.2011 г.

31.12.2
012

договор № 235
от 14.05.2012 г.о
предоставлении
платных
образовательных
услуг при
обучении
специалистов

21.03.2
012

дополнительное
соглашение № 1
от 16.05.2012г. к
Договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012 г. №
62/11-КЯНСБЮ/12

14.03.2
013

дополнительное
соглашение № 1
от 17.05.2012 к
договору
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 г.
024МЮ-КЭ №
2012 - 00002

430

1

2

3

4

22

обучение
работников
по
программе:
"Проблемы и
перспективы
развития
пригородног
о
пассажирско
го
комплекса"

соглас
но
плану
обучен
ия

23

обучение
сотрудника
по теме:
"Практическ
ое
применение
трудового
законодатель
ства"

соглас
но
плану
обучен
ия

24

поставка и
монтаж
кондиционер
ов

25

услуги по
предоставле
нию
гостиничных
мест

26

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ЕИ

согласно
условия
м
договора

40
000

21.05.2
012

31.12.2
012

Договор № 2012кв-767 об
оказании
образовательных
услуг от
22.05.2012 г.

ЕИ

согласно
условия
м
договора

13
500

30.05.2
012

31.01.2
012

Договор № 179
от 01.06.2012г.на
оказание
информационны
х услуг

ЕИ

согласно
условия
м
договора

89970

89970

06.06.2
012

30.06.2
012

Договор на
поставку и
монтаж
кондиционеров
№ 31 от
06.06.2012г.

25

ЕИ

согласно
условия
м
договора

19 800

19 800

04.06.2
012

31.07.2
012

договор на
оказание услуг
от 07.06.2012

поставка
вычислитель
ной техники

26

ЕИ

согласно
условия
м
договора

100 000

100
000

15.06.2
012

31.12.2
012

договор поставки
№ 279 от
18.06.2012

27

поставка
бытовой
техники,
офисной
техники и
электротехни
ки

27

ЕИ

согласно
условия
м
договора

100 000

100
000

15.06.2
012

31.12.2
012

договор поставки
№ 280 от
18.06.2012

28

оказание
услуги по
доработке
сайта

28

ЕИ

согласно
условия
м
договора

06.06.2
012

31.12.2
012

договор на
доработку сайта
б/н от 18.06.2012

22

23

24

61
800

18

19

20

21

22

431

1

2

29

обучение по
программе
"Управление
проектами"

3

4
соглас
но
плану
обучен
ия

30

изменение
суммы
страховой
премии

31

увеличение
численности
застрахованн
ых, общей
страховой
премии

32

купляпродажа
сумок

33

выполнение
строительноотделочных
и монтажных
работ в
помещении
на УЛ.
Вокзальная,
21

34

услуги по
медосмотру
работников

соглас
но
норма
м ФЗ

35

обучение
специалисто
в по
программе
"Охрана
труда"

соглас
но
норма
м ФЗ

5

6

7

8

9

10

29

30

соглас
но
Колле
ктивно
му
догово
ру
соглас
но
норма
м

31

32

33

34

35

ЕИ

11
согласно
условия
м
договора

12

13

14

99
000

15

16

17

14.06.2
012

31.12.2
012

Договор № 2012кв-880 об
оказании услуг
от 19.06.2012

18

19

20

21

22

Дополнительное
соглашение № 2
к Договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезни от 12.03
2012 №62/11-КЯНСБЮ/12
дополнительное
соглашение № 2
к договору №
024МЮКЭ№2012-00002
от 27.02.2012 от
21.06.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

12 157, 50

12 157,
50

20.06.2
012

20.06.2
013

ЕИ

согласно
условия
м
договора

36120

36120

21.06.2
012

21.06.2
013

ЕИ

согласно
условия
м
договора

98974

98974

02.07.2
012

31.12.2
012

договор куплипродажи № 110
от 02.07.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

170049,8

170049
,8

04.07.2
012

30.07.2
012

договор подряда
№ 72 от
04.07.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

20300,00

20300,
00

13.06.2
012

31.12.2
012

договор № 318М от 10.07.2012г.

ЕИ

согласно
условия
м
договора

35000,00

35000,
00

12.07.2
012

31.12.2
012

договор №
1507/12уц от
12.07.2012

432

1

36

2

ОСАГО
AUDI Q7

37

изменение
порядка
оплаты по
договору

38

проведение
медицинског
о осмотра

39

поставка
стикеров
самоклеющи
хся

40

изготовление
и установка
жалюзи
согласно
спецификаци
и№3

41

увеличение
застрахованн
ых лиц

42

оказание
информацио
нноконсультатив
ных услуг

3

4

соглас
но
норма
м ФЗ

5

6

7

8

9

10

36

37

соглас
но
норма
м ФЗ

38

39

40

соглас
но
Колле
ктивно
му
догово
ру

41

42

ЕИ

11

12

согласно
условия
м
договора

13

56022,45

14

56022,
45

15

17.07.2
012

16

17

03.08.2
013

дополнительное
соглашение № 7
к генеральному
договору №
468/12-ОСАГО2009 от
02.12.2009г. От
17.07.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

4 330 340,
78

4 330
340, 78

01.06.2
012

31.12.2
012

дополнительное
соглашение № 2
к договору № Д3931 Л/НЮ от
30.12.2011г. Об
оказании услуг
по
инфраструктуре
от 18.07.2012г.

ЕИ

согласно
условия
м
договора

10706,00

10706,
00

29.05.2
012

31.12.2
012

Договор №
84/2012 от
19.07.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

31.12.2
012

дополнительное
соглашение № 5
к договору
поставки № 77 от
18.03.2011г.

ЕИ

согласно
условия
м
договора

31.12.2
012

дополнительное
соглашение № 2
к договору №
501 от 26.09.2011
от 03.08.2012

21.08.2
012

21.03.2
013

Дополнительное
соглашение № 3
от 08.08.2012 к
договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012 №
62/11-КЯНСБЮ/12

10.08.2
012

31.12.2
012

Договор №
08/12-270 от
13.08.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

ЕИ

согласно
условия
м
договора

800000

100000,00

12457,50

4374
0,00

800000

100000
,00

12
457,50

23.07.2
012

03.08.2
012

18

19

20

21

22

433

1

2

43

предоставле
ние ключа
проверки
электронной
подписи

3

4

5

6

7

8

9

10

43

соглас
но
Колле
ктивно
му
догово
ру

44

увеличение
численности
застрахованн
ых лиц

45

оказани
услуг по
приему
денежных
средств

46

проведение
конкурса
билетных
кассиров в г.
Москва

47

оказание
информацио
нноконсультаци
онных услуг

48

изготовление
информацио
нных
стендов

соглас
но
заявке

49

поставка
блуз,
жилетов,
пальто

соглас
но
норма
м

44

45

46

47

48

49

ЕИ

11
согласно
условия
м
договора

12

13

3200,00

14

15

16

17

3200,0
0

09.08.2
012

14.08.2
013

Договор №
249080266 от
14.08.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

36120,00

36120

15.08.2
012

14.03.2
013

Дополнительное
соглашение № 3
от 15.08.2012 к
Договору
024МЮКЭ№2012 00002 от
27.02.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

619 143, 36

619
143, 36

01.10.2
011

31.12.2
012

договор № 64612/Ф(Енис.) от
15.08.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

248079,00

248079
,00

10.08.2
012

01.11.2
012

Договор №
67/2012 от
15.08.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

18900,00

18900,
00

29.08.2
012

31.12.2
012

договор № 104
от 31.08.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

31.12.2
012

дополнительное
соглашение № 6
к договору
поставки № 77 от
18.03.2011г. От
18.09.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

31.12.2
012

дополнительное
соглашение № 5
к договору
поставки № 7 от
18.08.2010г. От
19.09.2012

800000,00

4000000,00

800000
,00

400000
0,00

18.09.2
012

19.09.2
012

18

19

20

21

22

434

1

2

50

оказание
образователь
ных услуг по
программе
"Организаци
я работы
старших
билетных
кассиров в
пригородном
сообщении в
современных
условиях"

51

оказание
информацио
нноконсультатив
ных услуг

52

монтаж
структуриро
ванной
кабельной
системы
(скс)

53

оказание
информацио
нноконсультаци
онных услуг,
посредством
участия в
семинаре :
"Налоговый
контроль в
связи с
совершением
сделок
между
взаимозавис
имыми
лицами"

3

4

5

6

7

8

соглас
но
плану
обучен
ия

ЕИ

соглас
но
норма
м

2194
0,00

ЕИ

соглас
но
норма
м

6517
3, 21

ЕИ

соглас
но
норма
м

5400
,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

31.1
2.20
12

31.1
2.20
12

9

10

11

12

13

14

15

16

17

50

ЕИ

согласно
условия
м
договора

39000,00

39000,
00

19.09.2
012

31.12.2
012

договор № 2012КВ-1059 от
19.09.2012

51

ЕИ

согласно
условия
м
договора

21940,00

21940,
00

01.10.2
012

31.12.2
012

договор № 09/12371 от 01.10.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

65173, 21

65173,
21

01.10.2
012

31.12.2
012

договор № 201209-03 от
01.10.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

31.12.2
012

договор об
оказании
информационны
х услуг № 128 от
08.10.2012

52

53

5400,00

5400,0
0

08.10.2
012

18

19

20

21

22

435

1

54

55

56

57

2

внесение
изменений в
список
застрахованн
ых лиц

увеличение
численности
застрахованн
ых

поставка
програмного
обеспечения

поставка
бытовой
химии

3

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

4

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

5

6

7

8

1117
5,05

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

3780
0,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

14.0
3.20
13

7200
0,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

нояб
рь
2013
г.

4100
0,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

21.0
3.20
13

9

10

54

55

56

57

ЕИ

11

согласно
условия
м
договора

12

13

11175,05

14

11175,
05

15

08.10.2
012

16

17

21.03.2
013

дополнительное
соглашение № 4
к договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
12.03.2012 №
62/11-КЯНСБЮ/12 от
08.10.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

37800,00

37800,
00

23.10.2
012

14.03.2
013

дополнительное
соглашение № 4
к договору
добровольного
медицинского
страхования от
27.02.2012 №
024МЮКЭ№2012-00002
от 23.10.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

72000,00

72000,
00

12.09.2
012

10.11.2
012

договор № 179
от 30.10.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

41000,00

41000,
00

19.11.2
012

31.12.2
012

договор № 96 от
19.11.2012

18

19

20

21

22

436

1

2

58

участие в
семинаре
"Заработная
плата.
Отражение
оплаты труда
в
бухгалтерско
ми
налоговом
учете"

ЕИ

59

перевозка
пассажиров
автобусом

ЕИ

60

61

62

поставка
нетканого
полотна

поставка
влажных
салфеток,
туалетной
бумаги,
бумажных
полотенец

поставка
веников

3

ЕИ

ЕИ

ЕИ

4

6

7

8

соглас
но
норма
м

6700
,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

58

ЕИ

согласно
условия
м
договора

соглас
но
норма
м

3502
08,0
0

декабрь
2012 г.

31.1
2.20
12

59

ЕИ

4494
0,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

60

2965
0,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

9900
,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6700,00

6700,0
0

20.11.2
012

31.12.2
012

договор № 33111 от 20.11.2012

согласно
условия
м
договора

350208,00

350208
,00

13.11.2
012

31.12.2
012

договор № 97 от
22.11.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

44940,00

44940,
00

29.11.2
012

31.12.2
012

договор № 100
от 29.11.2012

61

ЕИ

согласно
условия
м
договора

29650,00

29650,
00

29.11.2
012

31.12.2
012

договор № 101
от 29.11.2012

62

ЕИ

согласно
условия
м
договора

9900,00

9900,0
0

30.11.2
012

31.12.2
012

договор № 102
от 03.12.2012

18

19

20

21

22

437

1

2

63

передача
права
пользования
на
программное
обеспечение

3

4

5

6

ЕИ

соглас
но
норма
м

5095
5, 54

64

поставка
мешков для
мусора

ЕИ

соглас
но
норма
м

9698
,00

65

поставка
компьютерн
ого
оборудовани
я

ЕИ

соглас
но
норма
м

2000
0,00

66

поставка
ботинок

ЕИ

соглас
но
норма
м

6764
0,00

67

аренда
железнодоро
жного
подвижного
состава с
экипажем

ЕИ

соглас
но
норма
м

3380
8589
2,99

7
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

декабрь
2012 г.

8

31.1
2.20
12

9

10

63

11

12

13

14

15

16

17

ЕИ

согласно
условия
м
договора

50955, 54

50955,
54

03.12.2
012

31.12.2
012

договор № 2938М от 07.12.2012

9698,00

9698,0
0

10.12.2
012

31.12.2
012

договор № 106
от 10.12.2012

31.1
2.20
12

64

ЕИ

согласно
условия
м
договора

31.1
2.20
12

65

ЕИ

согласно
условия
м
договора

20000,00

20000,
00

11.12.2
012

31.12.2
012

договор № 107
от 11.12.2012

31.1
2.20
12

66

ЕИ

согласно
условия
м
договора

67640,00

67640,
00

11.12.2
012

31.12.2
012

договор № 108
от 11.12.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

338085892,
99

338085
892,99

29.12.2
012

31.12.2
013

договор №
73/12/ЦДМВ от
19.12.2012

31.1
2.20
13

67

18

19

20

21

22

438

1

68

69

70

71

2

поставка
спецодежды

расчетнокассовое
обслуживани
е в валюте
РФ

расчетнокассовое
обслуживани
е в валюте
РФ

открытие
счета по
корпоративн
ым
банковским
картам

3

ЕИ

ЕИ

ЕИ

ЕИ

4

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

соглас
но
норма
м

5

6

7

8

5438
1,60

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

31.1
2.20
12

8500
,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

бесс
рочн
о

6225
0,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

бесс
рочн
о

8500
,00

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

бесс
рочн
о

9

10

11

12

13

14

15

16

54381,60

54381,
60

21.12.2
012

31.12.2
012

договор № 112
от 21.12.2012

8500,00

8500,0
0

19.12.2
012

бессро
чно

договор №
703120/2012ЮЛ-86 от
25.12.2012

18.12.2
012

бессро
чно

договор №
703120/2012ЮЛ-85 от
25.12.2012

24.12.2
012

бессро
чно

договор №
703120/2012-КК2 от 25.12.2012

ЕИ

согласно
условия
м
договора

ЕИ

согласно
условия
м
договора

70

ЕИ

согласно
условия
м
договора

62250,00

62250,
00

71

ЕИ

согласно
условия
м
договора

8500,00

8500,0
0

68

69

17

18

19

20

21

22

439

1

2

72

предоставле
ние услуги
"дистанцион
ное
банковское
обслуживани
е"

73

предоставле
ние услуги
"дистанцион
ное
банковское
обслуживани
е"

3

4

5

6

7

8

не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)
не
отражать
ся (ч. 15
ст. 4
Федерал
ьного
законаот
18 июля
2011 г.
N 223ФЗ)

бесс
рочн
о

дека
брь
2013
г.

ЕИ

соглас
но
норма
м

1380
0,00

ЕИ

соглас
но
норма
м

6900
,00

74

пультовая
охрану
объекта

ЕИ

соглас
но
норма
м

6132
0,00

75

оказание
услуг по
ликвидации
чрезвычайны
х ситуаций

ЕИ

соглас
но
норма
м

5008
13,2
0

ноябрь
2012 г.

дека
брь
2013
г.

ЕИ

соглас
но
норма
м

1270
8137
87,6
0

декабрь
2012 г.

31.1
2.20
15

ЕИ

соглас
но
норма
м

не отражаться
(ч. 15 ст. 4 дека
2871 Федерального брь
законаот 18 2013
0,00
июля 2011 г.
г.
N 223-ФЗ)

оказание услуг
по
использованию
76 инфраструктур
ы
железнодорожн
ого транспорта

77

страхование
PEUGEOT
КАСКО

дека
брь
2013
г.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13800,00

13800,
00

24.12.2
012

25.12.2
013

договор №
703120/2012ДБО-49 от
25.12.2012

6900,00

6900,0
0

21.12.2
012

бессро
чно

договор №
703120/2012ЮЛ-87 от
25.12.2012

26.12.2
012

31.12.2
013

договор №
2525s00831 от
26.12.2012 на
пультовую
охрану объекта

ЕИ

согласно
условия
м
договора

ЕИ

согласно
условия
м
договора

74

ЕИ

согласно
условия
м
договора

61320,00

61320,
00

75

ЕИ

согласно
условия
м
договора

430459, 04

430459
, 04

27.12.2
012

31.12.2
013

договор №
НО13/263 от
27.12.2012

76

ЕИ

согласно
условия
м
договора

127081378
7,60

127081
3787,6
0

29.12.2
012

31.12.2
015

договор № Д3079 Л/НЮ от
28.12.2012г.

77

ЕИ

согласно
условия
м
договора

28710,00

28710,
00

29.12.2
012

29.12.2
013

договор
страхования №
053482 от
29.12.2012г.

72

73

18

19

20

21

22

440

441

Приложение 6. Расшифровка дебиторской задолженности ОАО "Краспригород" за 2012г
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо

ВСЕГО

Возникло

Погашено

527 281

1 332 474
0

1 662 432
0

197 323
0

20

0

4

16

527 261

1 332 474

1 662 428

197 307

527 261

1 332 474

1 662 428

197 307

82 037

529 019
0
29 740
71 353
256 069
171 858
0

605 126
0
92 549
72 031
267 065
173 481
0

5 930
0
3 354
1 744
462
370
0

439 115
5 271

0
62 128
741 326
0
725 542
15 784

0
62 402
994 900
0
979 471
15 429

0
565
190 812
0
185 186
5 626

82 037
66 163
0

529 019
29 740
21

605 126
92 549
13

5 930
3 354
8

0
32 674
0

15
0
0

15
32 675
0

0
0
0

2

0

2

0

31

305

312

25

0

3 833

2 558

1 275

16

100

102

14

0

3

0

3

1

15

12

4

245

1 401

1 417

230

0

0

0

0

60

700

659

101

48

761

674

135

0

6

5

1

в том числе:

* долгосрочная задолженность
* 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
АХЦ
Восточно-Сибирская ЖД филиал ОАО РЖД
ВРК-1
ВРК-2
ДЖВ Красноярская региональная ЖД дирекция вокзалов
СП дирекции жд вокзалов - филиала ОАО "РЖД"

Задолженность
на 31.12.2012

Обороты за 2012 год

66 163
2 422
11 458
1 993

839
444 386

сальдо

ДИ РЖД ОАО Центральная дирекция инфраструктуры
ДМТО Красноярская дирекция материально-технического
обеспечения - СП Росжелдорснаба - ф-ла ОАО "РЖД"
Дорожная территориальная орг-ия российского профсоюза
жд.и транспортных строителей на ЗЖД
ДПРОФ Первичная профсоюзная организация
Красноярской железной дороги-филиал ОАО "РЖД"
ДРП Красноярская дирекция ремонта пути СП
Центральной дирекции ремонта пути - филиала ОАО "РЖД"
ДРТПС Вост-Сиб дирекция по ремонту тягового
подвижного состава СП ДРПТС - филиала ОАО "РЖД"
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"

Дебиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
ДКС Красноярская дирекция по капитальному
строительству - филиала ОАО "РЖД"
ДТ Западно-Сибирская дирекция тяги
ДТ Дирекция тяги ОАО К.ж.д.филиал
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 ЖД Западно-Сибирская жд-филиал ОАО РЖД
Региональная дирекция медицинского обеспечения на КЖД
Забайкальская ДЖВ
Забайкальская дирекция по ремонту пути
Забайкальская дирекция по управлен.ТСК
Забайкальская дирекция по энергообеспечению
Забайкальская дирекция тяги
Забайкальская ДРТПС
Забайкальская ДТВ
Забайкальский ДУД
Забайкальский ОЦОР
Забайкальский рег.центр департ.Казначейство
Забайкальский рег.центр организ.конкурс.закупок
Забайкальский центр безопасности
Забайкальский ЦФТО
ЗЖД Забайкальская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"
ИВЦ Красноярский информационно-вычислительный
центр СП Главного вычислительного - филиала ОАО "РЖД"
Могочинский РЦС
НТЦ Вагон-Тормоз (КЖД)
ОЦОР Красноярский региональный общий центр
обслуживания СП Центра Желдоручет - филиала ОАО "РЖД"
РЖД ОАО Красноярская железная дорога
РЖД, ДОП Крастранспригород, МВПС ОАО К.ж.д.филиал
РЖД ОАО Центральная дирекция МВПС
РЖД ОАО Центральная дирекция пассажирских
обустройств
ТЦФТО Красноярский территориальный центр
фирменного обслуживания СП ЦФТО - филиала ОАО "РЖД"
ТЭ Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП
ТрансЭнерго - филиала ОАО "РЖД"
Читинская ДМТО
Читинский информационно-вычислительный центр
Читинский Желдорконтроль
Читинский РЦС
Субъекты РФ:
Департамент соц.защиты Кемеровской обл
Департамент транспорта и связи Кемеровской обл
Министерство здравоохранения и социального развития

Задолженность
на 31.12.2012

Обороты за 2012 год

Возникло

Погашено

0
0

21
19

0
19

21
0

0

1 867

1 511

356

38

412

38

412

667

1 749

2 258

158

1
0
0
40

35
14
6
61

32
0
6
101

5
14
0
0

284
249
22
299

129
184
11
811

292
432
33
1 109

120
0
0
0

301
216

183
129

301
345

183
0

839
18
1
0
1
38

532
2
1
0
1
17

1 363
20
2
1
1
38

8
0
0
0
0
17

24 184

3 175

27 359

0

19
110
0
39

117
0
0

118
110
0

19
0
0

220
11 948
0

228
16 994
464

31
53
0

90

75

16

389

281

108

196

176

30

21
17
0

94
29
11
0

97
50
28
1

5
0
0
0

99
2 422
0
167
0

125
71 353
198
5 873
12 975

224
72 031
194
5 835
12 975

0
1 744
5
205
0

5 099
464
0

сальдо

0
11
8

443

Дебиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Российской Федерации
Министерство пром-ти,энер,трансп и связи Красн.кр.
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
Министерство труда и соц-ой защиты РФ
ДЗО:
ОАО ЖТК
Забайкальская пригородная пассажирская компания ОАО
СибТрансТелеком ЗАО
ОАО "ФПК" Восточно-Сибирский филиал
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
ОАО "ФПК" Забайкальский филиал
прочие покупатели и заказчики:
Благотворительный фонд "Почет"
Бондаренко Олег Николаевич
Военный комиссариат Красноярского края
Детский сад № 199 ОАО "РЖД"
Детский сад № 204 ОАО "РЖД"
Население
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Красноярск
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО РЖД
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.Ачинск ОАО РЖД
ЗАО "Железнодорожное рекламное агентство ЛАЙСА"
ЗАО "СПА"
ООО ТК "Сибирский центр перевозок"
ФГП ВО ЖДТ России
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской ж.д.
Сибирьтелеком ОАО
ООО Яндекс

Авансы выданные (счет 60.2) - всего
А.Б.Н. ООО
Абаканэнергосбыт ООО
Аверс Сервис-Центр ООО
АиФ на Енисее ООО
Аленсио ООО
АЛЗАР Фирма ООО
Альдо ООО
Альфател плюс ООО
Анверс ООО
Ансамбль ООО
Апельсин-Сибирь Рекламное агентство ООО
АХУ
Баранов Михаил Александрович ИП
Барнит ООО
Боева Елена Валерьевна ИП

Задолженность
на 31.12.2012

Обороты за 2012 год

Возникло

Погашено

275
453

0
22 996

0
23 088

275
360

1 330
13

3 238
518

3 722
531

846
0

137

6 046

6 184

0

47

449

444

52

0
11 458
586
0
3

19 057
256 069
613
235 315

19 057
267 065
1 144
235 315

0
462
55
0

0

3

0

85
421
10 363
1 993
1 256

-39
3 590
16 589
171 858
3 806
415
16
14
18
164 380

32
3 619
26 952
173 481
4 901
415
16
14
18
164 378

14
393
0
370
160
0
0
0
0
2

839
0

2 883
28
99
128
-92
0
90
0
14
0
60
62 128
25

2 884
28
100
128
0
25
80
377
58
0
60
62 402
25

0
0
0
0
160
30
14
0
0
0
5
565
0

0
0
0
0
9
0
2
120
0
0
0
0
4
0

8
11
20
6
4
7
18
0
14
0
3
236
20
43

8
11
20
6
14
7
19
0
14
0
3
236
19
43

0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
5
0

0
0
0
0
1
0
1
0
252
55
4
377
44
0
5

сальдо

444

Дебиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Вездеход ООО
Вездеход-Оникс ООО
Вираж Красноярское городское ОСБ № 161 г.Красноярск
ООО
ВТБ Банк ОАО
Высшая школа экономики
ВЭБ-лизинг ОАО
Газета Гудок ОАО
Гарант ИПО ООО
Глостер ООО
Даймэкс ООО
ДЖВ Красноярская региональная ЖД дирекция вокзалов
СП дирекции жд вокзалов - филиала ОАО "РЖД"
ДИ РЖД ОАО Центральная дирекция инфраструктуры
Диалог ООО
Дирекция МВПС РЖД ОАО Центральная дирекция МВПС
Довгун Наталья Сергеевна ИП
Дружба АКТ ЗАО
ДС Красноярская дирекция связи Центральной станции
связи - филиала ОАО "РЖД"
ДТ Дирекция тяги ОАО К.ж.д.филиал
Единая служба объявлений ООО
Елманов Василий Васильевич
Енисей-Текстиль ООО
Енисейтелеком ЗАО
Жалюзи-центр ООО
Илим ООО
Индустрия-ТВ ООО
ИнтекМедиа ООО
ИнтерБИТ Научно-технический центр ООО
Исмайлова Маргарита Шариповна ИП
ИТРБ ООО
Клад ООО
Комитет муниципальной экономики Администрации
г.Абакана
Комсомольская правда Издательский дом ЗАО
Конвент ООО
Контур ПФ СКБ ЗАО
Краевая инжиниринговая корпорация ОАО
Красзем ИТЦ ООО
Ксеон ОАО
Малтат ООО
Медведь-Сервис ООО Красноярское городское ОСБ №
Межов Александр Владимирович ИП
Мир Бумаги ООО
Мобильные ТелеСистемы ОАО
Московский государственный университет путей
сообщения (МГУПС(МИИТ))

Задолженность
на 31.12.2012

Обороты за 2012 год

0
0

Возникло
4
2

Погашено
4
2

сальдо

0
0
85
0
0
0
0
0

120
1
0
398
4
160
484
1

120
1
85
398
4
160
484
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

37
1 035
2
20 076
77
3

37
1 020
2
20 076
77
3

0
15
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4
0

17
9 295
5
15
646
44
8

17
9 273
5
15
324
44
8

0
22
0
0
323
3
0

0

13

13

0

0
0
0
0
0
0

2
31
141
10
144
33

2
31
141
10
144
33

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

73
12
70
6
1 713
3 838

73
12
70
6
1 713
3 838

0
0
0
0
0
0

0

98

98

0

484

492

976

0

0
5
0
44

22
0
1
0

22
5
1
31

0
0
0
13

0

39

39

0
0

0
445

Дебиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Мосов Валентин Вячеславович ПБОЮЛ
Наш Красноярский край Редакция газеты КГАУ
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
Орион телеком ООО (товары)
Почта России ФГУП
Полиграф-Аванта ООО
Полином ООО
Прогресс-Сибирь ООО
Прима-ТВ ТРК ООО
Промт ООО
Регистратор ВТБ ЗАО
РЖД, ДОП Крастранспригород, МВПС ОАО К.ж.д.филиал
РЖД ОАО Дирекция соц.сферы структурное
подразделение КЖД
РЖД ОАО Красноярская железная дорога
РиД ООО
Ростелеком ОАО
РС холдинг ООО
Сегодняшная Газета РИА ООО
Сибирь Композит ООО
Сибтрейд ООО
Соломон ЦРД ООО
СОЮЗ ПСК ЗАО
СТК ООО
Такском ООО
Тамерлан Охранная фирма ООО
Тензор Компания ООО
ТЕЛ Красноярское городское ОСБ № 161 г.Красноярск
ООО
ТрансКредитБанк ОАО
ТЦФТО Красноярский территориальный центр
фирменного обслуживания СП ЦФТО - филиала ОАО "РЖД"
Флат ПКФ ООО
Центр организационного обеспечения структурной
реформы на жд.транспорте АНО
Центр ППС ТДК АНО
Антипова Светлана Владимировна ИП
Мавлеев Равиль Мингазитович ИП
Шведенко Нелля Львовна
Шинный двор ООО
Шпагина елена Николаевна ИП
Щепитова Светлана Юрьевна ИП
Экологический Сервис ООО
Юнитмедиа ООО

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

Задолженность
на 31.12.2012

Обороты за 2012 год

0
0
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Возникло
2
26
18 472
9
49
12
27
44
3
5
24
638

Погашено
2
26
18 553
9
49
12
27
44
3
5
24
638

сальдо

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120
2 333
23
5
58
4
22
2
7
20
16
2
20
3

120
2 333
23
6
58
4
22
2
7
20
16
2
20
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

89
1

89
1

0
0

0
0

7
109

7
44

0
65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

248
9
5
8
8
23
44
19
14
13

248
9
5
8
8
23
44
19
14
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

444 386
439 115
8 124

741 326
725 542
0

994 900
979 471
0

190 812
185 186
8 124

216 301

0

203 759

12 542
446

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Дебиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Министерство пром-ти,энер,трансп и связи Красн.кр.
Министерство территориального развития Забайкальского
края
Министерство транспорта и дорожного хоз Р. Хакасия
Министерство транспорта Красноярского края
Прочие дебиторы:
СибТрансТелеком ЗАО
Сотрудники
ЖАСО ОАО Красноярский филиал
Алмаз Охранное Агентство ООО
Артэкс ООО
Галант-2000 ООО
Малтат ООО
Орион ООО
Рид ООО
РС холдинг ООО
Забайкальская пригородная пассажирская компания ОАО
Кузбасс-Пригород ОАО
ТЦФТО Красноярский территориальный центр
фирменного обслуживания СП ЦФТО - филиала ОАО "РЖД"
Сотрудники (расчеты по прочим операциям (счет 71, 73))
Сотрудники (расчеты по заработной плате (счет 70))
ФСС, ФОМС, ИФНС (расчеты с внебюджетными фондами
(счет 68.02,69.01, 69.11))

Долгосрочная задолженность
СТАТУС Регистраторское общество ЗАО

Обороты за 2012 год

Задолженность
на 31.12.2012

0

Возникло
0

Погашено
0

сальдо

214 690
0
0
5 271
0
0
71
11
4 932
55
0
12
42
0
0
0

370 598
38 552
316 392
15 784
40
420
180
265
30
0
23
0
0
4
2 499
1 326

429 380
29 940
316 392
15 429
30
420
183
196
0
0
23
12
0
4
2 499
1 270

155 907
8 612
0
5 626
10
0
68
80
4 962
55
0
0
42
0
0
56

29
25
0

4 375
511
72

4 404
517
38

0
19
34

92
20
20

6 040
0
0

5 832
4
4

300
16
16

0

447

Приложение 7. Расшифровка кредиторской задолженности ОАО "Краспригород" за 2012г.
тыс.руб.
Кредиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо

ВСЕГО

Возникло

Погашено

791 493

2 052 520
0

2 373 662
0

470 350
0

908

0

908

0

790 585

2 052 520

2 372 754

470 350

790 585

2 052 520

2 372 754

470 350

780 201

1 790 576

2 146 734

766 723
0
13 478
3 556

1 658 154
9 535
122 887
0
111 384

2 005 702
9 535
131 497
0
111 121

424 043
0
419 175
0
4 868
0
3 820

80
35
6 712

0
7 318
143 241

78
7 203
107 618

1 695
5 018

83 616
59 625

46 601
61 018

3
149
42 335
0
38 710
3 625

780 201
766 723

1 790 576
1 658 154

2 146 734
2 005 702

424 043
419 175

0

41

41

0

0

116 164

1 026

115 138

286 954

206
0

206
286 954

0
0

0

33

23

10

173

35 972

36 145

0

0

253 018

203 412

49 606

0

615 369

457 439

157 930

256 138

172 716

428 854

0

0
0

1 000
2 333

1 000
2 333

0
0

223 458

67 299

290 757

0

0
0
0
0,00

70
393 933
9 535
19

32
297 480
9 535
19

в том числе:

* долгосрочная задолженность
* краткосрочная задолженность
Краткосрочная задолженность
в том числе:
* задолженность поставщикам и подрядчикам
в том числе:
ОАО "РЖД"
ДЗО
прочие поставщики и подрядчики
кредиты, займы
* задолженность по оплате труда
* задолженность перед аффилированными лицами
эмитента
* авансы полученные
* задолженность перед прочими кредиторами
в том числе:
Субъекты РФ
прочие кредиторы

Задолженность поставщикам и подрядчикам
(счет 60.1) - всего
ОАО "РЖД":
ДЖВ Красноярская региональная ЖД дирекция
вокзалов СП дирекции жд вокзалов - филиала ОАО
"РЖД"
ДИ РЖД ОАО Центральная дирекция инфраструктуры
РЖД ОАО Дирекция соц.сферы структурное
подразделение КЖД
ДОП пригород ВСЖД - филиал ОАО "РЖД"
ДС Красноярская дирекция связи Центральной станции
связи - филиала ОАО "РЖД"
ДТ Дирекция тяги ОАО К.ж.д.филиал
Восточно-Сибирская дирекция МВПС
Забайкальская дирекция МВПС
ЗЖД Забайкальская железная дорога - филиал ОАО
"РЖД"
РЖД ОАО

РЖД ОАО Красноярская железная дорога
РЖД, ДОП Крастранспригород, МВПС ОАО
К.ж.д.филиал
ТЦФТО Красноярский территориальный центр
фирменного обслуживания СП ЦФТО-филиала ОАО
"РЖД"
РЖД, Центральная дирекция МВПС ОАО РЖД
ДЗО:
Кузбасс-Пригород ОАО

Задолженность
на 31.12.2012г.

Обороты за 2012 год

сальдо

39
96 452
0
0
448

Кредиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Забайкальская пригородная пассажирская компания
ОАО
прочие поставщики и подрядчики:
А.Б.Н. ООО
Абаканэнергосбыт ООО
Аверс Сервис-Центр ООО
Агентство Эксперт Плюс ООО
Агентство профессиональной оценки ООО
Административно-хоз.центр КЖД-филиала ОАО РЖД
Аква Витэ ООО
Аленсио ООО
АЛЗАР Фирма ООО
Алмаз Охранное Агентство ООО
Альфа Климат Групп ООО
Альфател плюс ООО
Ансамбль ООО
АиФ на Енисее ООО
АЦ-Авангард ООО
Балтийский лизинг ООО Филиал в г. Красноярске
Барнит ООО
БОСгруп ООО
Вега-Красноярск ООО
Вездеход ООО
Вездеход-Оникс ООО
Весна Пансионат КОТЭК ОАО
Вираж Красноярское городское ОСБ №161
г.Красноярск ООО
Воды Сибири ТД ООО
Волга ОАО
ВТБ Банк ОАО
ВымпелКом ОАО
ВЭБ-лизинг ОАО
Газета Гудок ОАО
Гарант ИПО ООО
Гарант-Енисей ООО
Глостер ООО
Гостиница "Абакан" ООО
Гостиница "Кузбасс" ООО
Грань ООО
Даймэкс ООО
Диалог ООО
Дивногорское ПАТП ГПКК
Дорожная клиническая больница на ст. Красноярк НУЗ
Дружба АКТ ЗАО
Единая служба объявлений ООО
Енисей-Текстиль ООО
Енисейтелеком ЗАО
Жалюзи-центр ООО
Илим ООО
Индустрия-ТВ ООО
ИнтекМедиа ООО
ИнтерБИТ Научно-технический центр ООО

Обороты за 2012 год

Задолженность
на 31.12.2012г.

Возникло

Погашено

сальдо

0,00
13 478
0

9 516
122 887
50

9 516
131 497
50

0
4 868
0

0
0
41
0
0
1
0
0
338
3
0
0
0
0
0

12
11
306
3
3
5
6
14
4 418
0
19
14
20
95
718

11
11
313
3
3
6
6
14
4 625
0
19
14
20
95
718

1
0
34
0
0
0
0
0
132
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

19
120
328
7
2
8

19
120
328
7
2
8

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
2
0

120
37
75
1
933
398
6
196
24
484
19
3
14
7
10
327
0
3

120
34
75
1
948
398
6
196
24
484
19
3
14
7
10
339
2
3

0
4
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0

0
29
0
0
0
0
0
0

5
324
44
12
42
2
62
247

5
353
44
12
42
2
62
247

0
0
0
0
0
0
0
0
449

Кредиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
ИнтраЛайн ООО
ИрГУПС (ИрИИТ)
ИрГУПС (КрИЖТ)
Клад ООО
Комитет муниципальной экономики Администрации
г.Абакана
Комсомольская правда Издательский дом ЗАО
Конвент ООО
Контур ПФ СКБ ЗАО
КопиКом ООО
Краевая инжиниринговая корпорация ОАО
Красзем ИТЦ ООО
КрасИнформ ЗАО
Красноярский Кабельный Завод ООО
Ксеон ОАО
Ксеон-К ООО
Малтат ООО
Мега-Строй ООО
Медведь-Сервис ООО Красноярское городское ОСБ №
Металлург Гостиничный комплекс ЗАО
Микротех Предприятие ООО
Мир Бумаги ООО
Мобильные ТелеСистемы ОАО
Московский государственный университет путей
сообщения (МГУПС(МИИТ))
Наш Красноярский край Редакция газеты КГАУ
Ника ООО
Орион телеком ООО
Орион телеком(товары) ООО
Охрана МВД России по Красноярскому Филиал ФГУП
Первый Сервис ООО
Полиграф-Аванта ООО
Полином ООО
Почта России ФГУП
Прима-ТВ ТРК ООО
Програф ООО
Прогресс-Сибирь ООО
Промышленная безопасность СНПА
Промт ООО
Регистратор ВТБ ЗАО
РиД ООО
Ростелеком ОАО
РС холдинг ООО
Сатурн ООО
СГУПС
Сибинтек ООО
Сибирь Композит ООО
Соломон ЦРД ООО
СОЮЗ ПСК ЗАО
Сегодняшняя Газета РИА ООО
Сибирский Центр Госзаказа ООО
СибПэй ООО
Сибтрейд ООО

Задолженность
на 31.12.2012г.

Обороты за 2012 год

0
2 350
0
6

Возникло
246
0
521
297

Погашено
226
1 500
521
304

сальдо

0
0
0
0
0

73
78
90
6
3

73
74
90
6
3

0
4
0
0
0

0
0
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

3 425
3 838
347
-112
169
2 934
976
170
34
141
2 359
1
2

3 425
3 838
420
-112
169
2 933
976
170
34
141
2 359
1
31

0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0

238
26
919
108
9
61
28
12
54
103
3
7
84
35
5
24
23
98
173
110
1 612
65
45
7
20
1
12
0
2

238
26
919
98
9
56
28
12
54
105
3
7
84
35
5
24
23
93
173
83
1 002
65
45
7
20
1
12
31
2

0
0
0
9
0
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
8
0
27
610
0
0
0
0
0
0
0
0

21
850
0
0
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Кредиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Спорт-отель "Гладенькая" ООО
СТАТУС Регистраторское общество ЗАО
СТК ООО
Такском ООО
Тамерлан Охранная фирма ООО
ТЕЛ Красноярское городское ОСБ № 161 г.Красноярск
ООО
Тензор Компания ООО
Управляющая жилищная компания МУП
ФГП ВО ЖДТ России
Флат ПКФ ООО
Фортуна-Защита ООО
Центр ППС ТДК АНО
Центр орг-ого обеспечения структурной реформы на
жд.транспорте АНО
Центр транспортной логистики ГП КК
Центральная-Альфа ООО
Чистый текстиль ООО
Шинный двор ООО
Юнитмедиа ООО
Экологический Сервис ООО
Антипова светлана Владимировна ИП
Баранов Михаил Александрович ИП
Башун Ольга Викторовна ИП
Биюсов Руслан Хасанович
Боева Елена Валерьевна ИП
Голунов Борис Владимирович ИП
Довгун Наталья Сергеевна ИП
Елманов Василий Васильевич
Исмайлова Маргарита Шариповна ИП
Лобко Игорь Алексеевич ИП
Мавлеев Равиль мингазитович ИП
Марковский Валерий Федорович ИП
Межов Александр Владимирович ИП
Мосов Валентин Вячеславович ПБОЮЛ
Петухов Сергей Фёдорович ИП
Сметанин Игорь Фатеевич ИП
Шведенко Нелля Львовна ИП
Шкуренкова Людмила Ивановна
Шпагина Елена Николаевна ИП
Щепитова Светлана Юрьевна ИП
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
ОАО "ФПК" Забайкальский филиал
ГП КК "Красноярскавтотранс"
АйВек ООО
Кустова Лариса Александровна ИП
ТрансКредитБанк ОАО

Задолженность по оплате труда (счет 70)
Задолженность перед аффилированными
лицами (счет 76.09) - всего
Алаферовский Денис Юрьевич

Задолженность
на 31.12.2012г.

Обороты за 2012 год

8
0
89
0
0

Возникло
0
4
435
2
300

Погашено
8
4
525
2
278

сальдо

0
0
3
0
0
0
0

89
3
28
22
263
114
9

89
3
27
22
263
105
9

0
0
4
0
0
10
0

0

248

248

0

2 150

25 805

25 805

2 150

0
0
0
0
0

7
29
23
13
81

7
29
23
13
79

0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
1 625
5
11
43
3
127
15
10
10
30
29
5

10
1 625
5
11
43
3
127
15
10
10
30
29
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
5 437
2 222

2
2
10
8
124
44
38
52 122
4 521

2
2
10
8
124
44
38
57 222
6 743

0
0
0
0
0
0
0
338
0

0
2
1
506
3 556

1
0
0
7 565
111 384

1
2
0
7 561
111 121

0
0
1
510
3 820

80
3

0
0

78
0

3
3

0
0
0
0
22
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Кредиторская задолженность по срокам наступления
платежа

Задолженность
на 01.01.2012г.

сальдо
Калугина Людмила Григорьевна
Поляков Сергей Станиславович
Сахаров Михаил Леонтьевич

Авансы полученные (счет 62.2) - всего
Департамент соц.защиты Кемеровской обл
Департамент транспорта и связи Кемеровской обл
Детский сад № 199 ОАО "РЖД"
Детский сад № 204 ОАО "РЖД"
Забайкальская дирекция по ремонту пути
Забайкальская дирекция тяги
Забайкальский рег.центр департ.Казначейство
Забайкальский центр безопасности
Забайкальская дирекция по управлен.ТСК
Забайкальская дирекция по энергообеспечению
Забайкальская ДРТПС
Забайкальская ДТВ
Забайкальский ДУД
Забайкальский ОЦОР
Забайкальский ЦФТО
ЗЖД Забайкальская железная дорога - филиал ОАО
"РЖД"
Министерство территориального развития
Забайкальского края
Министерство транспорта Красноярского края
Министерство транспорта и дорожного хоз Р. Хакасия
Могочинский РЦС
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Красноярск
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО
РЖД
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.Ачинск ОАО
РЖД
ОАО ЖТК
СибТрансТелеком ЗАО
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской ж.д.
Читинский ДМТО
Читинский информационно-вычислительный центр
Читинский РЦС
Читинский Желдорконтроль

Задолженность перед прочими кредиторами
(счет 68, 69, 70, 76) - всего
Субъекты РФ:
Министерство транспорта и дорожного хоз Р. Хакасия
Министерство труда и соц.защиты РФ
Министерство транспорта Красноярского края
Министерство здравоохранения и соц.развития РФ
Прочие кредиторы:
Авиаэкспресс ООО
Абаканская городская клиническая поликлиника МБУЗ
Балтийский лизинг ООО Филиал в г. Красноярске
ВымпелКом ОАО

Задолженность
на 31.12.2012г.

Обороты за 2012 год

32
26
20
35
7
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Возникло
0
0
0
7 318
1
244
14
16
1 026
299
4
2
365
26
463
157

Погашено
32
26
20
7 203
8
237
14
18
1 026
299
4
2
365
26
463
157

сальдо

0
0
0

1 150
35
73

1 150
35
73

0
0
0

0

156

156

0

14

0
668

14
563

0
105

0
0

59
142
1 837

55
142
1 835

5
0
2

6

38

31

13

0
0

111
6

100
6

11
0

0

7

7

0

0
0
0
0
0

56
60
28
272
2

56
60
28
272
2

0
0
0
0
0

6 712
1 695
1 571
0
124
0
5 018
0
0
0
0

143 241
83 616
0
57 767
0
25 849
59 625
578
20
343
211

107 618
46 601
1 571
19 057
124
25 849
61 018
578
20
153
211

42 335
38 710
0
38 710
0
0
3 625
0
0
190
0

0
0
0
149
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Кредиторская задолженность по срокам наступления
платежа
ВЭБ-лизинг ОАО
Дорпрофсож Красноярской железной дороги
Иланская центральная районная больница МБУЗ
МБУЗ городская больница №1
ИФНС по Железнодорожному району
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Красноярск
РЖД ОАО Дирекция соц.сферы структурное
подразделение КЖД
Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю
ГП КК "Красноярскавтотранс"
Резонанс Башкирская страховая компания ООО
Военный комиссариат Кр.края
Вялых Надежда Юрьевна
Зуева Наталья Степановна
Пех Наталья Васильевна
Кривулина Вирджиния Андреевна
Петрова Валентина Евгеньевна
Невыясненные суммы
ОАО РЖД
РЖД ОАО Красноярская железная дорога
РЖД, ДОП Крастранспригород, МВПС ОАО
К.ж.д.филиал
РЖД ОАО Центральная дирекция пассажирских
обустройств
Желдортранс Объединение
ТЦФТО Красноярский территориальный центр
фирменного обслуживания СП ЦФТО - филиала ОАО
"РЖД"
Забайкальская пригородная пассажирская компания
ОАО
КРО ФСС Филиал 1(Левобережный)
УФК по Кр.краю Суд.пристав по жд району
г.Красноярска УФССП
Абаканский отдел УФССП по Республике Хакасия
Вершнякова Оксана Александровна
ОАО Азиатский-Тихоокеанский Банк
ОАО ФАКБ Авангард
ОСП по г.Дивногорску УФССП России по Кр.краю
ОСП по Иланскому району
ОСП по Кировскому району
УФК по Красноярскому краю(ИМНС РФ по Крас.краю)
Холодова Татьяна Александровна
Шкаберина Гузель Шарипжановна
ИФНС (расчеты с бюджетом (счет 68)
Сотрудники (расчеты по прочим операциям (счет 71)
ФСС, ФОМС, ИФНС (расчеты с внебюджетными
фондами (счет 69.01, 69.02, 69.03, 69.11))

Задолженность долгосрочная
Балтийский лизинг ООО Филиал в г. Красноярске

Задолженность
на 01.01.2012г.

Задолженность
на 31.12.2012г.

Обороты за 2012 год

сальдо
398
160
0
0
50
0

Возникло
0
1 954
11
121
0
38

Погашено
398
2 010
11
121
50
35

сальдо

0
0
0
37
0
0
0
0
33
13
0
0
1

24
27
15
882
21
29
61
20
458
0
82
13
0

24
25
14
849
21
29
0
20
456
13
82
13
1

0
2
1
70
0
0
61
0
35
0
0
0
0

4

12

16

0

0
0

186
606

175
606

11
0

0

0

0

0

0
0

1 326
79

1 326
79

0
0

0
0
5
0
0
0
6
0
2
0
0
1 651
24

8
10
67
39
22
44
114
63
0
74
54
23 273
1 728

8
10
73
39
22
39
108
52
2
74
38
23 863
1 744

0
0
0
0
0
5
12
11
0
0
16
1 061
9

2 633
908
908

27 011
0
0

27 611
908
908

2 034
0
0

0
105
0
0
0
3
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Приложение 8. Схема «Структура Общества».
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