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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

железнодорожных перевозок, несомненно,

пригородных

является тесное

взаимодействие и сотрудничество региональных органов
государственной

власти,

ОАО

«РЖД»

и

компании

перевозчика.
В рамках структурной реформы в 2005 году было
создано ОАО «Краспригород».
В

качестве перевозчика в границах Красноярской

железной дороги компания осуществляет свою деятельность на
протяжении 4 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.
Хочется отметить, что 2011 год для компании был непростым, в первую очередь это
связано с расширением полигона обслуживания.
Так, во исполнение плана мероприятий структурной реформы, в период 2010-2011
годов из перечня видов деятельности ОАО «РЖД» выведены перевозки пассажиров в
пригородном сообщении.
В связи с отсутствием пригородных компаний на территориях Иркутской области,
Республики Бурятия и Забайкальского края, ОАО «Краспригород» было поручено
разработать план мероприятий по организации перевозочной деятельности на указанных
территориях. Советом директоров ОАО «Краспригород» принято решение организовать с 1
января 2011 года перевозочную деятельность в пригородном железнодорожном сообщении на
полигонах Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог.
Решение Совета директоров исполнено компанией в полном объеме. Вместе с тем,
отрицательным моментом остался не урегулированный до настоящего момента вопрос о
компенсации

убытков

ОАО

«Краспригород»,

возникших

при

осуществлении

железнодорожных перевозок в пригородном сообщении на территории Иркутской области (с
1 января по 30 апреля 2011), Республики Бурятия (с 1 января по 30 июня 2011). Размер
убытков, предъявленный для компенсации из бюджета Иркутской области, составил 216,3
млн. руб., по Республике Бурятия - 36,5 млн. руб.
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Убытки от перевозок по Забайкальскому краю составили 510 млн.руб. При этом,
решением

Совета директоров вновь созданной Забайкальской ППК по согласованию с

Правительством Забайкальского края в декабре 2011 года в пользу Забайкальской ППК
осуществлена уступка прав и обязательств ОАО «Краспригород» за период с 1 января по 31
июля 2011 года в сумме 295 млн.руб. Договоры по передаче оставшихся 215 млн.руб.
подлежат согласованию Советами директоров обеих компаний в 2012 году.
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

17 .заседаний, на которых было

рассмотрено 89 вопросов.
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.
2. Силами компании организовано движение пригородных поездов на тепловозной
тяге на новых направлениях Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр, Аскиз-Абаза.
3. В 2011 году впервые в ОАО «РЖД» по многочисленным обращениям граждан на полигоне
Красноярской дороги организованы коммерческие пригородные перевозки по нерегулируемым
тарифам в направлении Красноярск-Иланская, Красноярск-Боготол.
4. Впервые за последние 3 года удалось остановить тенденцию к ежегодному снижению
пассажиропотока. В сравнении с 2010 годом в границах Красноярской железной дороги рост
пассажиропотока составил 2%.
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 2011 году полигон обслуживания ОАО «Краспригород»
расширился, и стал не только в границах Красноярской железной
дороги, но и в границах Восточно-Сибирской железной дороги и
Забайкальской железной дороги.
В соответствии

с решением

Совета директоров от

03.12.2010г. протокол №11, мне было поручено обеспечить
начало перевозочной деятельности с 01.01.2011г. на полигонах
Восточно-Сибирской железной дороги и Забайкальской железной
дороги по территории Субъектов РФ: Иркутская область,
Республики Бурятия,

Забайкальский край, в связи с отсутствием на них пригородных

компаний. Данное поручение

выполнено в полном объеме. В связи с созданием ОАО

«Байкальская пригородная пассажирская компания» перевозочная
«Краспригород»

деятельность ОАО

на территории Иркутской области осуществлялась до 1 мая 2011г., на

территории Республики Бурятия – до 1 июля 2011г. На территории Забайкальского края
перевозки осуществлялись в течение всего 2011года.
По итогам 2011 года перевезено 14 132 тыс. пассажиров, что составляет 96% к плановому
показателю, в том числе по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги (Красноярский край, Республика Хакасия,
Кемеровская область) 6 964 тыс.чел., что составляет 102% к уровню прошлого года и 95% к
плану
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутская область, Республика Бурятия)
перевезено 5 620 тыс. пассажиров, 100% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги (Забайкальский край) перевезено 1549 тыс.
пассажиров, 84% к плану.
В целях привлечения пассажиров впервые на полигоне Красноярской дороги по
согласованию с министерством транспорта Красноярского края в 2011 году организовано
курсирование скорых пригородных поездов повышенной комфортности по нерегулируемым
(«коммерческим») тарифам:
- с 18 мая 2011 года сообщением Красноярск-Уяр, Уяр-Иланская;
- с 08 июля 2011 года сообщением Красноярск-Ачинск, Ачинск-Боготол;
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Платных пассажиров за 2011год перевезено всего 7 875 тыс.чел., 97% к плану, в том числе по
дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 3281 тыс.чел. ( в том числе коммерческие
перевозки - 113,2тыс.чел.), 107% к уровню прошлого года, 97% к плану;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги перевезено 3 781 тыс. пассажиров, 100% к
плану;
-в границах Забайкальской железной дороги перевезено 812 тыс. пассажиров, 79% к плану.
Вагонокилометровая работа составила 26 479 тыс.ваг./км., или 95% к плану, в том числе по
дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 12989 тыс.ваг./км. (в т. ч. коммерческие
маршруты - 741 тыс.ваг./км.), 103% к уровню прошлого года. В сопоставимых условиях - 100% к
уровню прошлого года и 98% к плану;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 8754 тыс.ваг./км., 88% к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги 4736 тыс.ваг./км., 103% к плану;
За 2011год от всех видов деятельности с учетом субсидий начислено доходов 1 572,3
млн.руб., в том числе по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 574,5 млн.руб., 104% к уровню прошлого года,
95% к плану;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 390,8 млн.руб.,
-в границах Забайкальской железной дороги 607,1 млн.руб.,

84% к плану;

103% к плану;

Доходы по основной деятельности составили 504,6 млн.руб., 95% к плану, в том числе по
дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 232,8 млн.руб., 102% к уровню прошлого года,
96% к плану;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 174,5 млн.руб.,
-в границах Забайкальской железной дороги 97,4 млн.руб.,

101% к плану;

90% к плану

Денежной выручки собрано 319,7 млн.руб., план выполнен на 97%, в том числе по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 138,7 млн.руб., 110% к уровню прошлого года,
97% к плану;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 121,7 млн.руб.,
-в границах Забайкальской железной дороги 59,3 млн.руб.,

100% к плану;

91% к плану;

Расходы составили 1 601,2 млн.руб. - 96% к плану, в том числе:
- Расходы по

договорам с ОАО «РЖД»

- 1 259,4 млн.руб. - 99% к плану,

снижение

фактических затрат к плановому уровню составило 15,5 млн.руб.
-в границах Красноярской железной дороги 359,2 млн.руб., 90% к уровню прошлого года,
96% к плану или снижение к плановому уровню 15,4 млн.руб.;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 360,3 млн.руб.,

91% к плану;
7

-в границах Забайкальской железной дороги 540,0 млн.руб.,

107% к плану;

- Расходы по сублизингу ЦТЛ – 25,8 млн.руб., 100% к плану и 100% к прошлому году.
- Собственные расходы - 315,9 млн.руб. и составили 88% к плану, снижение фактических
расходов к плановому уровню на 43,7 млн.руб.
в том числе по дорогам:
-в границах Красноярской железной дороги 181,8 млн.руб., 115% к уровню прошлого года,
88% к плану или снижение к плану на 23 млн.руб.;
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 67,1млн.руб.,

97% к плану, в том числе

агентское вознаграждение ВСЖД за оформление проездных документов 65,98 млн.руб.;
-в границах Забайкальской железной дороги 67,1 млн.руб.,

79% к плану, в том числе

агентское вознаграждение ЗабЖД и ФПК за оформление проездных документов 64,6 млн.руб.
Финансовый результат за 2011год составил убыток 28 867 тыс.руб., чистый убыток - 23 391
тыс.руб.
В границах Красноярской железной дороги за 2011 год

прибыль до налогообложения

составила 7 762 тыс.руб., по итогам 2010 года имел место убыток до налогообложения -28 534
тыс.руб.

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств
За 2011 год приобретены основные средства: АТС УПАТС Definity на сумму 236,3
тыс.руб., структурированная кабельная система на сумму 393,4 тыс.руб., МФУ

bizhub

C452 на сумму 366,6 тыс.руб., маршрутизатор Cisco ASA 5510 на сумму 77,5 тыс. руб.,
АТС

УПАТС

Definity приобретена в рамках инвестиционной программы для

организации телефонной связи между сотрудниками офиса, предоставляет возможность
организации многоканальных телефонных номеров

и выхода к железнодорожной

телефонной линии. С сентября 2009 года по май 2011г. оборудование телефонной связи
находилось в аренде.
Структурированная кабельная система (СКС) приобретена для организации передачи
данных между сетевой инфраструктурой компании в связи с переездом офиса компании в
технически необорудованное для этого здание и представляет собой кабельные линии связи,
проложенные от центрального узла хранения и обработки данных до оконечных абонентов.
Многофункциональное устройство (МФУ bizhub C452) обеспечивает бесперебойную
полноцветную печать больших объемов, включает в себя функции принтера, сканера, копира,
возможность печати документов А3, приобретено для печати расписаний для продажи на
вокзалах и опорных пунктах,

а также распечатки,

копирование и сканирования

управленческой документации офиса на формате А3.
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Маршрутизатор Cisco ASA 5510 предназначен для организации бузопасного
удаленного доступа к локальным ресурсам предприятия (том числе для работы с программой
1-С электронной почтой).

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

структурной реформы на железнодорожном транспорте, вывод пригородных пассажирских
перевозок в конкурентный сектор.
В рамках структурной реформы, в связи с выведением перевозки пассажиров в
пригородном сообщении из перечня видов деятельности ОАО «РЖД» в период 2010-2011
годов, в соответствии с решением Совета директоров от 03.12.2010 г. компания осуществляла
перевозочную деятельность с 01.01.2011г. на полигонах Восточно-Сибирской железной
дороги и Забайкальской железной дороги по территориям Иркутской области, Республики
Бурятия, Забайкальского края.
В настоящий момент на указанных территориях созданы свои пригородные
пассажирский компании. ОАО «Краспригород» в качестве перевозчика оказывает услуги на
территории Забайкальского края только в 1 квартале 2012 года.

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

Расширены полигоны обслуживания

в границах

Восточно-Сибирской и

Забайкальской железных дорог
2.

Получен положительный

железной дороги по двум субъектам:

финансовый результат в границах Красноярской
по Красноярскому краю прибыль 6 982 тыс.руб., по

республике Хакасия - 0.
3. В 2011 году объем перевозок в пригородном сообщении на Красноярской железной
дороге увеличен к уровню 2010 года на 2 %.

При этом рост отправления пассажиров «платной» категории к 2010 году составил
7%.
4. Рост платной выручки, без учета повышения тарифов в границах Красноярской
железной дороги составил 110%, с учетом коммерческих перевозок 121%.
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3. Силами компании организовано движение пригородных поездов на тепловозной тяге на
новых направлениях Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр, Аскиз-Абаза.
4. В 2011 году впервые в ОАО «РЖД» на полигоне Красноярской дороги организованы
коммерческие пригородные перевозки по нерегулируемым тарифам по направлениям КрасноярскИланская, Красноярск-Боготол.
5. В 2011г. 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%.
6.В

целях

обеспечения

качественного

обслуживания

пассажиров

в

поездах

пригородного сообщения ОАО «Краспригород» с 20 октября 2011 года введена в действие
новая Технология работы кассира (билетного). Эффективность введения подтверждается
положительной

динамикой

по

количеству

посадки

безбилетных

пассажиров

с

первоначальной тарифной станции (менее 1%).
7. В 2011 году для мотивации кассиров (билетных) ОАО «Краспригород» введено
новое Положение о премировании, что явилось одной из причин увеличения доходов от
оформления проезда в пригородных поездах на 23%.
8. В 4 квартале текущего года в целях

мотивации кассиров (билетных) ОАО

«Краспригород» и роста производительности введено новое Положение о соревнованиях
трудовых коллективов.
9. Проведен первый этап выгрузки данных с ПКТК (доработка компанией ООО "
Предприятие Микротех" нового модуля по выгрузки, приобретение ПКТК с GPRS модулем
передачи данных), что позволит получать данные с ПКТК, в том числе реестр
железнодорожников, в автоматическом режиме через радиоканалы GPRS без использования
ручного ввода.
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 течении года был проведен ряд акций таких как «Фоторепортер» , акция "День
пассажира", которая традиционно проводится сотрудниками компании с периодичностью - 1
раз в квартал, 1 апреля 2011г. в День смеха проведена акция "Охота на зайцев" с целью
контроля и пресечения безбилетного проезда, акции "В лето с билетом" (май, июнь, июль) с
целью увеличения пассажиропотока в пригородных поездах, мотивация пассажиров
приобретать

билеты

туда/обратно

в

кассах

ОАО

"Краспригород",

формирования

положительного имиджа компании.
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1.5. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году

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.
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 2012 год. Кроме того, в
связи с отсутствием лицензии на перевозки у ОАО «Забайкальская ППК», в 1 квартале 2012
года ОАО «Краспригород» продолжит свою деятельность на территории Забайкальского
края, на что также имеется заказ субъекта РФ и гарантия администрации края о переводе прав
и обязательств в пользу их пригородной компании.

Общество

также

намерено

продолжать

работу

по

реализации

направлений деятельности – организации внутригородских перевозок.

намеченных

Очень

остро

в

Красноярске стоит проблема передвижения в пиковый период. Решению вопроса снижения
загруженности автомобильных магистралей может способствовать наземное метро –
электропоезда ОАО «Краспригород». Министерством транспорта на 2012 год согласована
программа перевозок, в которой предусмотрены внутригородские перевозки. С января 2012
года будет начата реализация абонементных билетов «Город Красноярск» на направлении
Бугач-Базаиха по стоимости одной поездки 13 рублей, аналогичной городскому маршрутному
автобусу.
Во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации

по

вопросам

социального положения студентов, получены одобрения субъектов РФ и с января 2012 года
студентам очной формы обучения будут оформляться на все виды абонементных билетов для
проезда в поездах пригородного сообщения.
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
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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.
5.Модернизация тарифной политики Красноярского края, Республики Хакасия,
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.
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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.
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.
С 18 мая 2011года организовано движение коммерческих поездов повышенной
комфортности №7002-7004/7003-7001 сообщением Красноярск-Уяр-Иланская.
С 08 июля

2011года организовано движение коммерческих поездов повышенной

комфортности сообщением Красноярск-Чернореченская, Чернореченская – Боготол, с 12
августа вышеназванное сообщение изменено сообщение на Красноярск-Ачинск1, Ачинск1Боготол.
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.
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Средняя составность за 2011 год по Красноярской железной дороге составила 5,1
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 31 «а».
Почтовый адрес Общества: 660075, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.
Маерчака, дом 18 г.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
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
14

«Краспригород», несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ОАО
«Краспригород» задач.
Непосредственно генеральному директору подчиняются:
- главный инженер;
- главный бухгалтер;
- заместители генерального директора: первый заместитель, заместитель по экономике и
финансам, заместитель по безопасности;
- начальник сектора документационного обеспечения;
- начальник службы внутреннего контроля;
- 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. Первый заместитель генерального директора - 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
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коммерческой тайне, обеспечению информационной безопасности во всех структурных
подразделениях.
5. Первый заместитель генерального директора - определяет стратегию компании в сфере
обслуживания пассажиров в билетных кассах и пригородных поездах. В непосредственном
подчинении имеет:
- отдел по пассажирской работе;
- участки по обслуживанию пассажиров: Красноярский, Западный, Енисейский, Восточный,
Ачинский, Уярский, филиал в г. Абакане.
2.4. Основные показатели деятельности


Уставный капитал - 100 тыс. руб.



Основные производственные фонды - 8646,9 тыс. руб.



Доходы компании за 2011 год без НДС 1 572 287 тыс. руб.



Расходы за 2011 год – 1 601 155 тыс. руб.



Убыток до налогообложения – 28 867 тыс. руб.



Численность согласно штатному расписанию на 31.12.2011 г. – 369,2 человек.



Среднесписочная численность персонала за 2011г. – 348 человека.



Среднемесячная заработная плата 23 372 руб.



Доходы на 1 работника по КЖД (без учета прочих доходов) в месяц составили

60,4 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;
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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.

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.
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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»).
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 2011 г. осуществлялся
независимым авторитетным аудитором ООО «А.Б.Н.»;
- раскрытие информации о деятельности Общества заключается в представлении для
заинтересованных лиц достоверных сведений по корпоративному управлению и отчетности
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Общества через сайт Общества в сети интернет (www.kraspg.ru), а также с использованием
средств массовой информации.
В 2012 г. ОАО «Краспригород» планирует:
- продолжить работу по соблюдению принципов корпоративного поведения с учетом
передовой практики корпоративного управления, основанной на принципах прозрачности,
доступности, эффективности, своевременности, полноты и достоверности представляемой
информации;
- совершенствовать базу внутренних нормативных документов и систему подготовки
отчетности;
- организовать работу по применению фирменного стиля ОАО «РЖД» в деятельности
Общества.
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, в 2011г. не заключались.
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:
Рейнгардт Владимир Гарольдович - Начальник Красноярской железной дороги – филиала
ОАО "РЖД" – Председатель Совета директоров ОАО «Краспригород».
Дата рождения: 13.08.1957г.
Гражданство: РФ
В 1983 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по
специальности «Эксплуатация железных дорог».
С 23.10.2003 по 09.04.2007г. занимал должность Заместителя начальника железной дороги –
начальник Кузбасского отделения Западно – Сибирской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД».
С 10.04.2007г. и по настоящее время занимает должность Начальника Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД».
В

2010-2011гг.

занимал

должность

председателя

Совета

директоров

ЗАО

«СибТрансТелеКом» г. Красноярск
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 06.06.2007г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 13.05.2011г.
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Васекин Александр Иванович - Заместитель начальника Красноярской железной дороги по
корпоративному управлению и работе с органами власти – член 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»
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. и по настоящее время занимает должность Заместителя начальника
Красноярской железной дороги по корпоративному управлению и работе с органами властифилиала ОАО «РЖД»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 26.06.2009г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 13.05.2011г.
Федотов Олег Эдуардович - Начальник службы предоставления услуг инфраструктуры в
пассажирских сообщениях Красноярской железной дороги – 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 службы предоставления
услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Красноярской железной дороги –
филиала ОАО "РЖД"
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 13.05.2011г.
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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»
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. занимает должность члена совета директоров ОАО «Калининградская
пригородная пассажирская компания»
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 13.05.2011г.
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» 13.05.2011г.
Кондратьев Егор Николаевич - Заместитель директора ГПКК «Центр транспортной
логистики» - член Совета директоров ОАО «Краспригород»
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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"
С 07.2006 года и по настоящее время занимает должность заместителя директора ГП КК
"Центр транспортной логистики"
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 06.06.2007г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 13.05.2011г.
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.
Дата первого избрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» - 27.06.2006г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров ОАО «Краспригород» 13.05.2011г.
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
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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.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краспригород» за 2011 год
получен чистый убыток в размере 23 391 тыс.руб. Годовое вознаграждение членам Совета
директоров Общества по итогам 2011 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 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 управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
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Августинович Марина Геннадиевна
Дата рождения: 17.03.1984г.
Гражданство: РФ
В 2007 году окончила Красноярский государственный университет по специальности
«финансы и кредит»
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 2011 год
получен чистый убыток в размере 23 391 тыс.руб. Годовое вознаграждение членам
Ревизионной комиссии по итогам 2011 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.

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
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Красноярской железной дороги
С 10.02.2000г. по 23.03.2000г.
Исполняющий обязанности начальника отдела по
пассажирской работе
С 20.01.1998г. по 09.02.2000г.
Первый заместитель начальника пассажирской
службы Красноярской железной дороги
С 25.02.1997г. по 19.01.1998г.
Заместитель начальника станции КрасноярскСеверный
С 01.04.1996г. по 24.02.1997г.
Заместитель начальника оперативного отдела
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:
660021, 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
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Диаграмма1.1.
Структура акционерного капитала ОАО «Краспригород» в 2011г.
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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 1

(указывается дата, на которую составлен
список аффилированных лиц акционерного
общества)
Место нахождения эмитента: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «а»
(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: wwwkraspg.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации)
Генеральный директор
Дата “ 31 ”

декабря

20 11

г.

(подпись)
М.П.

П.А. Овсянников
(И.О. Фамилия)

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
ИНН
ОГРН
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

Коды эмитента
2460069630
1052460055746

1

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
Овсянников Петр Алексеевич
№14 от 17.01.2011г,
генеральный
директор
Протокол годового
общего собрания
акционеров от
Федотов Олег Эдуардович
13.05.2011г.,
Член совета
директоров
Протокол годового
общего собрания
Килина Юлия Федотовна
акционеров от
13.05.2011г.,

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

0

0

13.05.2011г.,

0

0

13.05.2011г.,

0

0
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№
п/п

6

7

8

9

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

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
Член совета
директоров

Васекин Александр Иванович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
13.05.2011г.,
13.05.2011г.,
Член совета
директоров

0

0

Августинович Андрей
Михайлович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
13.05.2011г.,
13.05.2011г.,
Член совета
директоров

0

0

Бельская Яна Владимировна

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
13.05.2011г.,
13.05.2011г.,
Член совета
директоров

0

0

Кондратьев Егор Николаевич

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
13.05.2011г.,
13.05.2011г.,
Член совета
директоров

0

0
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№
п/п

10

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

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %

Курьякова Лариса Валерьевна

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
13.05.2011г.,
13.05.2011г.,
Член совета
директоров

0

0

Рейнгардт Владимир Гарольдович

Протокол годового
общего собрания
акционеров от
13.05.2011г.,
13.05.2011г.,
Член совета
директоров

0

0

11

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
№
п/п

0

1

1

0

2

0

1

1

по

3

1

Содержание изменения

1

2

2

0

1

1
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

30

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

3

31

Раздел 4. Основные производственные показатели.
За 2011 год компания осуществляла перевозку пассажиров в пригородном сообщении на
территории Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской области на полигоне
Красноярской железной дороги; Иркутской области (с января по апрель 2011года), Республики
Бурятия (с января по июнь 2011 года) на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги и
Забайкальского края на полигоне Забайкальской железной дороги.
Для осуществления перевозки пассажиров пригородными поездами ОАО «Краспригород в
течение 2011 года заказывало в аренду у ОАО «РЖД» поезда – в соответствии с графиками
движения электропоездов, в среднем за 2011 год количество пар электропоездов составило в
границах Красноярской железной дороги 35 пар, в границах Восточно-Сибирской железной
дороги 81 пару, Забайкальской железной дороги 28 пару.
Таблица 4.1.
Анализ количества пар поездов за 2009-2011гг.
В среднем В среднем В среднем Отклонение Отклонение
в месяц за в месяц за в месяц в
2009г./
2011г./
2009г.
2010г.
2011г.
2010г.
2010г.

Регион
Красноярский край

33

29

33

-4

+4

Кемеровская обл.

1

1

1

0

0

Республика Хакасия

4

3

4,5

-1

+1,5

Итого Красноярская ж.д.

36

31

35

-5

+4

-

-

68

-

-

-

13

-

-

-

81

-

-

Иркутская область

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

28
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), введены новые направления:
Ачинск-Лесосибирск, Решоты-Чунояр; с 18 мая 2011г. организовано движение коммерческих
поездов повышенной комфортности
Иланская; с 08 июля

№7002-7004/7003-7001 сообщением

Красноярск-Уяр-

2011г. организовано движение коммерческих поездов повышенной

комфортности сообщением Красноярск-Чернореченская, Чернореченская – Боготол с 12 августа
вышеназванное сообщение изменено сообщение на Красноярск-Ачинск1, Ачинск1-Боготол.
По Республике Хакасия: курсирование электропоездов осуществлялось следующим
образом: с января по май 2009г. по пяти маршрутам: Абакан-Аскиз, Абакан-Хоных, АбаканБискамжа, Чарыш-Бискамжа и Абакан-Кошурниково (к республике Хакасия относится только
участок Абакан-Енисейская – здесь и далее); в июне 2009г. – по двум маршрутам: Абакан-

Бискамжа и Абакан-Кошурниково; в период с июня 2009г. по декабрь 2011г – по трем маршрутам:
Абакан-Бискамжа, Чарыш-Бискамжа и Абакан-Кошурниково; в апреле 2011г. введено новое
направление Аскиз-Абаза.
По Кемеровской области осуществлялись перевозки пассажиров следующим образом: в
течение 1 квартала 2009г. по маршрутам: Междуреченск-Чарыш, Самсоновка-Мариинск; в период
с

июля

по

август

2009г.

по

маршрутам:

Междуреченс-Чарыш,

Междуреченск-Теба,

Междуреченск-Лужба; в период с сентября 2009г. по декабрь 2011г. – по маршруту:
Междуреченск-Чарыш.
По Иркутской области в период с января по апрель 2009г. осуществлялись перевозки
пассажиров на участке: Точильный-Тайшет.
Таблица 4.2.
Объемные показатели работы ОАО «Краспригород» в границах Красноярской, Восточно –
Сибирской и Забайкальской железных дорог.

Показатели

Красноя
рская
ж.д.
2009г.

Красно
ярская
ж.д.
2010г.

2011г.
Красноярская
ж.д. всего / без
коммерческих
перевозок
12 989/12 249
38,5
5,1
59296/56004
239765/228 468

Восточно –
Сибирская
ж.д.

Забайкальс
кая ж.д.

Ваг-км (тыс.)
13885,2
12663
8 754
4 735,6
Количество пар поездов
35
31
81
28
Средняя составность
5,8
6
4,6
2,1
Поездо/часы
42 125,2
50 792
Вагоно/часы
196 922,3
112 329
Объем произведенных работ
(перевозка пассажиров), тыс.
8830
6843
6964
5619,6
1549
пасс.
Пассажирооборот, млн.пасс377,5
291,7
293
239
80
км
Населенность, чел./ваг.
27,2
23
23
27
17
Производительность труда на
1 работника (без учета
742,2
719,47
725
субсидий), тыс.руб./чел.
Объем выполненных работ за 2011 год составил согласно графику движения поездов
26479 тыс. ваг/км или 95% к плану, в том числе:
- в границах Красноярской железной дороги составляет 12 989 тыс. ваг-км. или 98 % к
плану и 102,6% к 2010 году, в том числе по коммерческим перевозкам 741 тыс. ваг-км.
- в границах Восточно-Сибирской железной дороги составляет 8 754 тыс. ваг-км. или 88 %
к плану.
- в границах Забайкальской железной дороги составляет 4736 тыс. ваг-км.

или 103 % к

плану.
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Диаграмма 4.1.

Средняя составность в 2011 год по Красноярской железной дороге составила 5,1 вагона.
Объем произведенных работ (перевозка пассажиров).
Снижение пассажиров в 2010 году по отношению к предыдущему периоду обусловлено
отменой абонементных билетов (в соответствии с телеграммой № 22441 от 29.12.2009г.) с января
2010г. оформление только разовых билетов в направлении «туда» или «туда и обратно».
За 2011г. составил 14 132 тысяч отправленных пассажиров, в том числе:
- в границах Красноярской железной дороги составляет 6 964 тыс. отправленных
пассажиров или 95 % к плану и 102% к 2010 году. В том числе по коммерческим перевозкам
перевезено - 113 тыс. пассажиров.
- в границах Восточно-Сибирской железной дороги составляет 5 619,6 тыс. отправленных
пассажиров или 100 % к плану.
- в границах

Забайкальской железной дороги составляет 1549 тыс. отправленных

пассажиров или 84 % к плану.
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Диаграмма 4.2.

Диаграмма 4.3.

Пассажирооборот за 2011 год составил 612 млн. пасс-км, 95% к плану, в том числе:
- в границах Красноярской железной дороги составляет 293 млн. пасс-км, 93 % к плану и
100,3% к 2010 году, в том числе коммерческие перевозки 13,8 млн. пасс-км.
- в границах Восточно-Сибирской железной дороги составляет 239,06 млн. пасс-км. 99% к
плану.
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- в границах Забайкальской железной дороги составляет 80 млн. пасс-км., 88 % к плану.
Населенность

(качественный

показатель,

который

определяется

отношением

пассажирооборота на вагоно-километровую работу) за 2011 г. составила 23,1 человек на вагон, в
том числе:
- в границах Красноярской железной дороги – 23 человека на вагон, 98% к уровню
прошлого года, 95% к плану
- в границах Восточно-Сибирской железной дороги – 27 человек на вагон, 113% к плану.
- в границах Забайкальской железной дороги составляет- 17 человек на вагон, 86% к
плану.
Производительность труда измеряется величиной доходов от деятельности Общества (без
учета субсидий), приходящихся в среднем на одного работника. Производительность труда на 1
работника за 2011г., без учета субсидий в границах Красноярской железной дороги составила - 725
тыс.руб./чел. или 101% к аналогичному периоду прошлого года

и 109% к плану, ввиду

организации в 2011году коммерческих перевозок.
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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 согласована письмом Департамента бухгалтерского учета
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» от 09.11.2011г. №Исх-17740/ЦБС, утверждена приказом
генерального директора ОАО «Краспригород» от 02..12.2011г. №1032.
Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием 1С-бухгалтерия и других,
разработанных при соблюдении российских методологических правил бухгалтерского учета
программных средств по журнально-ордерной форме счетоводства.
Общество осуществляет продажу билетов в 68 билетных (операционных) кассах на
вокзалах ОАО «РЖД».
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»
(Приложение № 2 к учетной политике).
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности проводится инвентаризация. Инвентаризации подлежат все виды активов и
обязательств Общества, включая активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах.
Обществом

составляется

промежуточная

бухгалтерская

отчетность

в

составе

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
Срок предоставления промежуточной отчетности – 20 число месяца, следующего за
отчетным периодом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 871 в качестве
приложения к бухгалтерской отчетности представляется информация о доходах, расходах и
результатах финансово-хозяйственной деятельности по видам деятельности.
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год утверждается решением общего
собрания акционеров Общества.
Общество представляет отчетность по адресам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных законодательством, осуществляет
публикацию годовой бухгалтерской отчетности.
Учет основных средств
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ
6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в составе материальнопроизводственных запасов.
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Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств
производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных
средств, входящих в эту группу.
Сроки полезного использования основных средств устанавливаются при их принятии к
бухгалтерскому учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г.
№ 1. Если принимаемые к бухгалтерскому учету основные средства не указаны в приведенном
выше документе, срок полезного использования по ним определяется на основании паспорта
объекта, иных технических документов, которыми предусмотрено точное наименование этих
основных средств, а также оценки технического сектора Общества, в соответствии с внутренними
документами Общества.
Срок полезного использования принятых в эксплуатацию и фактически используемых
объектов недвижимости, учтенных по состоянию на 31 декабря 2010 г. в составе незавершенных
капитальных вложений

в связи с отсутствием передачи документов на государственную

регистрацию права собственности, принятых к учету в качестве основных средств в 2011 году,
определяется за вычетом периода их фактической эксплуатации (использования) до 2011 года.
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.
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.
Материально-производственные запасы (кроме товаров, учитываемых по продажной
стоимости) при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по способу скользящей
оценки списания материально-производственных запасов.
Для обеспечения контроля за сохранностью материально-производственных запасов
сроком использования более 12 месяцев стоимостью свыше 2000 рублей, но не более 40000
рублей, их стоимость при передаче со складов организации (иных мест хранения) в производство
(эксплуатацию) организация принимает на забалансовый учет по счету МЦ 04 «Материалы в
эксплуатации».
Учет

специального инструмента,

специальных

приспособлений,

специального

оборудования и специальной одежды
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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.
Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в бухгалтерском
учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему субсчету "Специальная одежда в
эксплуатации" в корреспонденции со счетами учета материально-производственных запасов
(кредит счета "Материалы", по соответствующим субсчетам) в сумме фактических затрат,
связанных с приобретением и (или) специальной

и форменной одежды (по фактической

себестоимости).
Стоимость специальной одежды погашается

линейным способом исходя из сроков

полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 февраля 1999 г.,
регистрационный номер 1700).
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. Для обеспечения сохранности
указанного имущества после списания его стоимости осуществляется учет на отдельном
забалансовом счете учета имущества со сроком полезного использования не более 12 месяцев,
переданного в эксплуатацию.
Стоимость средств индивидуальной защиты, срок эксплуатации которых согласно норм
выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного
использования средств индивидуальной защиты, предусмотренных в типовых отраслевых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.
Погашение стоимости средств индивидуальной защиты отражается по дебету счетов учета
затрат на производство (расходов на продажу) с момента ее передачи (отпуска) работникам.
Отдельные категории работников Общества непосредственно участвующие в организации
движения поездов и обслуживании пассажиров обязаны носить форменную одежду. Это
определено Федеральным законом от 10.01.03 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации" (ст. 29 закона № 17-ФЗ). Перечень таких категорий работников, состав
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форменной одежды и сроки носки закреплены коллективным договором Общества и другими
локальными актами.
Учет форменной одежды реализуется аналогично учету спецодежды
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.
Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия
получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или
прочими доходами.
Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам
деятельности:
 пригородные пассажирские перевозки;
 оказание услуг по реализации железнодорожных билетов в дальнем следовании; оказание
услуг пассажирам (агентские сборы);
 торговая деятельность;
 другие виды деятельности в соответствии с уставом Общества.
Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от
обычных видов деятельности.
В состав прочих доходов Общества, в том числе, включаются:
положительная разница между денежной оценкой вклада, согласованной учредителями, и
балансовой стоимостью передаваемого в уставный капитал имущества с учетом восстановленного
налога на добавленную стоимость;
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.
Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия
осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности или
прочими расходами.
Расходы отражаются в разрезе утвержденной номенклатуры (Приложение № 5 учетной
политики).
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Расходы будущих периодов, как правило, списываются в состав расходов отчетного
периода равномерно на пропорционально временной основе.
Распределение постоянных расходов (административно – управленческих 26 счет)
осуществляется пропорционально прямым 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.
Для фактического учета объема показателей для распределения расходов в бухгалтерской
учетной системе 1С:Бухгалтерия предусмотрен отчет «Объемные показатели работы в разрезе
субъектов РФ» (Приложение № 6 учетной политики)
Отчет

по

формированию расходов

(20 счет

«Основное производство»,

26 счет

«Общехозяйственные расходы», 91.2 «Прочие расходы») по пригородным перевозкам в разрезе
субъектов РФ предусмотрен в бухгалтерской учетной системе 1С:Бухгалтерия «Отчет по расходам
на пригородные перевозки в разрезе субъектов» (Приложение № 7 учетной политики).
В целях управленческого учета прочие расходы распределяются в следующем порядке:
расходы на выплату членам совета директоров, секретарю совета директоров, членам ревизионной
комиссии, услуги банка, расходы на услуги инкассаторов и выплаты по коллективному договору
распределяются пропорционально выручке от каждого вида деятельности.
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 государственной помощи
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о
государственной помощи производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16
октября 2000 г. № 92н.
Государственная помощь в форме бюджетных средств признается в бухгалтерском учете по
мере фактического получения ресурсов (денежных средств, иного имущества и т.п.).
Учет резервов
Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о
резервах (за исключением резервов, учитываемых в составе собственного капитала) производится
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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 г. № 167н и от 10 декабря 2002 г. № 126н.
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.
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 12/2000), «Информация по прекращаемой
деятельности» ПБУ 16/02, «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

(ПБУ

22/2010), Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся
на одну акцию, утвержденными приказами Минфина России от 06 июля 1999 г. № 43н, от 25
ноября 1998 г. № 56н,

от 29 апреля 2008 г. № 48н, от 27 января 2000 г. № 11н,

от 02 июля 2002 г. № 66н, и от 28 июня 2010 № 63н, 21 марта 2000 № 29н соответственно, и
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, указанными в подразделах 2.1. – 2.18.
учетной политики.
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5.2. Тарифное регулирование
Для определения цен (тарифов)
транспортом

на перевозки пригородным железнодорожным

для населения Общество в 2011 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 13руб., тариф на одну поездку 1 пассажира 1 зоны в
пригородном сообщении составностью до 3 вагонов включительно -31 руб.)
-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 (РА, вагон на локомотивной тяге - 40 руб.)
-Постановление 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.
-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.
-Приказ №4/32 от 30.12.2010г. Республиканской службы по тарифам Республики Бурятии
«Об

установлении

предельных

(максимальных)

тарифов

не

перевозки

пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Бурятия».
Предельный тариф на 0 зону (расстояние 8 км.) за 1 пассажира -21руб., 1 зона (12км.)-23руб.
-Приказ службы по тарифам Иркутской области от 03.04.2009г. №27-СПН «Об установлении
предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в Иркутской области». Предельный (максимальный) тариф для 1 зоны
(расстояние до 10 км.) за 1 пассажира -14 руб.
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Для осуществления пригородных железнодорожных перевозок в

2011году ОАО

«Краспригород» с 6 регионами были заключены договоры на транспортное обслуживание и
компенсацию расходов:
-c Министерством транспорта Красноярского края заключен Договор №1 от 28.01.2011 на
выполнение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
проезд в пригородном сообщении,

Договор №2

от 28.01.2011 на выполнение перевозок

пассажиров железнодорожным транспортом по малодеятельной линии «Енисей-Дивногорск» и
компенсацию расходов, возникающих в результате эксплуатации малодеятельной линии «ЕнисейДивногорск», Договоры №41, 42, 43 от 18.07.2011.
- с Министерством транспорта и дорожного хозяйства

Республики Хакасия Договор о

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасии №33-11 от 03 марта
2011г., доп. Соглашение от 01.06.11г.
- с Департаментом транспорта и связи Кемеровской области Государственные контракты №
190 от 30.12.2010 г., №01392000042 11 0046 от 31.03.11, №48 от 29.06.2011, № 0139200042 11 000
111 от 21.10.2011на выполнение государственного заказа на оказание в 1,2,3,4 кварталах 2011года
услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в электропоездах пригородного
сообщения на территории Кемеровской области на участке Междуреченск-Чарыш Красноярской
железной дороги.
-с Министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области
Договор об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Иркутской области № 180-10 от 29.12.2010г.
-с Правительством республики Бурятия Договор на организацию транспортного обслуживания
населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики
Бурятии №57 от 21.04.2011
-с Министерством

территориального развития Забайкальского края

Договор

по

организации транспортного обслуживания населения ж.д. транспортом в пригородном сообщении
на территории Забайкальского края №182-10 от 30.12.2010г.
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».
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5.3. Анализ динамики и результатов деятельности и финансового положения
компании
Оценка финансового состояния ОАО «Краспригород» произведена с целью определения
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 (динамика дебиторской задолженности,
динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности).
В качестве исходных данных в методике использована информация из бухгалтерского
баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках.
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 + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные
пассивы = (с. 260 ф.1 + с.250 ф.1) / с. 690 ф.1
К1 = (57794 тыс. руб.) / 795 055 тыс. руб. = 0,07
2.
Коэффициент срочной ликвидности (К2)
Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным
обязательствам.
К2 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская
задолженность менее 12 месяцев) / Краткосрочные пассивы =
= (с. 260 ф.1 + с.250 ф.1 + с.240 ф.1) / с. 690 ф.1
К2 = (57794 тыс. руб. + 527261 тыс.руб.) / 795 055тыс. руб. = 0,74
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 = Текущие активы/Текущие обязательства = с.290 ф.1 / с. 690 ф.1
К3 = 589169 тыс. руб./ 795 055тыс. руб. = 0,74
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=Собственный капитал/Суммарный актив = с. 490 ф.1 / с. 300 ф.1
К4 = - 160 687 тыс. руб. / 635 715 тыс. руб. = - 0,25
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ:
1.
Рентабельность продаж (К5), %
Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия.
К5 (ROS) =(Валовая прибыль/Выручка от реализации)*100% =
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= (с.029 ф.2 / с.010 ф.2)*100%
К5 = -1 020 693 тыс. руб. / 524 166 тыс. руб. *100= - 194,7
2.
Рентабельность собственного капитала (К6), %
Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками
предприятия.
К6 (ROE) = (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100% =
[с.190 ф.2 / (с.490 ф.1 отчетн. + с.490 ф.1 баз.)*0,5]*100%
К6 = (-23 391/ (- 160 687 тыс. руб. + (-137 258) тыс. руб.) * 0,5) * 100% = 3,93
3.
Рентабельность активов (К7), %
К7 (ROA) = (Чистая прибыль/Суммарные активы)*100% =
[с.190 ф.2 / (с.300 ф.1 отчетн. + с.300 ф.1 баз.)*0,5]*100%
К7 = (- 23 391 тыс. руб. / (635 715 тыс.руб. + 116 370 тыс. руб.) * 0,5) * 100% = -1,56
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:
4.
Динамика дебиторской задолженности (К8), %
Характеризует величину снижения/увеличения дебиторской задолженности (краткосрочной
и долгосрочной) в отчетном периоде по отношению к базовому.
К8 = (Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода –
Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода) / Суммарная
величина дебиторской задолженности на конец базового периода =
К8 = {[(с.240 ф.1 +с.230 ф.1) отчетн. – (с.240 ф.1 + с.230 ф.1)баз.] / (с.240 ф.1 + с.230
ф.1)баз.}*100%
К8 = {[527 261 – 32 748] / (32 748)}*100%= 1510,06
Динамика кредиторской задолженности (К9), %
Характеризует величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в отчетном
периоде по отношению к базовому.
К9 = (Величина кредиторской задолженности на конец отчетного периода – Величина
кредиторской задолженности на конец базового периода) / Величина кредиторской задолженности
на конец базового периода
К9 = [(с.620 ф.1отчетн. – с.620 ф.1баз.) / с.620 ф.1баз.]*100%
К9 = [(790 585 – 253 117) / 253 117]*100% = 212,3
5.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)
Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
К10 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Кредиторская
задолженность на конец отчетного периода =
= (с.240 ф.1+ с.230 ф.1) / с.620 ф.1
К10 = (527 261 тыс. руб. + 0) / 790 585 тыс. руб. = 0,67
6.
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)) = ( с.010 ф .2 * (с.620 ф.1 баз. + с.620отчетн.ф.1) / (с.020 ф2.* (с.240 ф1 баз. + с.240ф.1
отчет).
К 11 = (524 166* (253 117+790 585) / (-1 544 859 * (32 748 + 527 261) = -0,63
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)

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Коэффициент абсолютной
ликвидности (К1 = 0,07)

> 0.15

0.03 – 0.15

0.01 – 0.03

< 0.01

Коэффициент срочной ликвидности
(К2 = 0,74)

> 0.95

0.75 – 0.95

0.50 – 0.75

< 0.50

Коэффициент текущей ликвидности
(К3 = 0,74

> 2.00

1.20 – 2.00

1.00 – 1.20
< 1.00

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой
независимости (К4 = -0,25)

> 0.80

0.65 – 0.80

0.50 – 0.65

< 0.50

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж
(К5 = - 194,7)

> 15%

5% - 15%

0% - 5%

< 0%

Рентабельность собственного
капитала (К6 = 3,93)

> 5%

2% - 5%

0% - 2%

< 0%

Рентабельность активов
(К7 = -1,56)

> 10%

5% - 10%

0% - 5%

< 0%

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Динамика дебиторской
задолженности (К8 = 1510)
Динамика кредиторской
задолженности (К9 = 212)
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности (К10
= 0,67)
Соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской
задолженности (К11 = -0,63)

< (-10%)

-10% – 0%

0,1% - 10%

> 10%

< (-10%)

-10% – 0%

0,1% - 10%

> 10%

1.2 – 1.5

1,0-1,5

1.0 – 1.2

1,5-2

0.8 – 1.0

0,5-1

< 0.8

0-0,5
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Определение рейтинга предприятия
Таблица 5.2
Показатель

Вес показателя

Кол-во баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Коэффициент срочной ликвидности (К2)

0,25
0,50

0,25 * 3 = 0,75
0,5 * 2 = 1

Коэффициент текущей ликвидности (К3)

0,50

0,5 * 1 = 0,5

Коэффициент финансовой независимости (К4)
Рентабельность продаж (К5)
Рентабельность собственного капитала (К6)
Рентабельность активов (К7)

0,75
0,25
0,25
0,5

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

Динамика дебиторской задолженности (К8)

0,25

0,25 * 1 = 0,25

Динамика кредиторской задолженности (К9)

0,25

0,25 * 1 = 0,25

Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности (К10)

0,25

0,25 * 1= 0,25

Соотношение оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности (К11)

0,25

0,25*1= 0,25

Итого (сумма весов)

5,00

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 5,00 баллов, что характеризует
критическое финансовое состояние предприятия. Повышение уровня (рейтинга) возможно при
увеличении объема дотаций и компенсаций расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении из бюджетов
субъектов РФ.
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Анализ структуры и динамики чистых активов
Таблица 5.4.
Расчет стоимости чистых активов
(тыс.руб.)
Наименование показателя

Код строки
бухгалтерс
кого
баланса

I. Активы
1 Нематериальные средства
1110
2 Основные средства
1130
3 Незавершенное строительство
1170
Доходные вложения в материальные
4
1140
ценности
Долгосрочные и краткосрочные
5
1150+1240
финансовые вложения
6 Прочие внеоборотные активы
1120+1160
7 Запасы
1210
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)
II. Пассивы
Долгосрочные обязательства по
13
1410
займам и кредитам
14 Прочие долгосрочные обязательства
1420
Краткосрочные обязательства по
15
1510
займам и кредитам
16 Кредиторская задолженность
1520
Задолженность участникам
17
15207
(учредителям) по выплате доходов
18 Резервы предстоящих расходов
1540
19 Прочие краткосрочные обязательства
1550
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
20
данные пунктов 13-19)
Стоимость чистых активов акционерного
общества (итого активы, принимаемые к
21
расчету (стр.12), минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр.20))

На конец
2009г.

9 281
-

На конец
2010г.

На конец
2011г.

916
9 752
-

1 025
8 647
20

-

-

-

-

-

-

27 993
6 938
-

31 368
3 473
-

36 854
3 800
139

18 687
50 120
25

32 748
36 344
1 769

527 261
57 794
176

113 043

116 370

635 715

-

-

-

716

510

439

-

-

-

225 361

253 117

791 493

-

-

-

-

-

4 470
-

226 077

253 628

796 402

- 113 034

- 137 258

- 160 687
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Диаграмма 5.1

Таблица 5.5
Структура и динамика чистых активов
№
Наименование показателя
п/п
1 Уставный капитал
2 Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
3
(непокрытый убыток)
4 Доходы будущих периодов
Итого стоимость чистых
5
активов

Отклонение Отклонение
2010/2009
2011/2010
-

2009

2010

2011

100
5

100
5

100
5

-113141

-137363

-160792

-24222

-23429

2

-

-

-2

-

-113 034

-137 258

-160 687

-24224

-23429

В течение 2009-2011гг. 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.
(тыс.руб.)
Код

На 31.12.
2009

На 31.12.
2010

На 31.12.
2011

Нематериальные активы

1110

498

916

1 025

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Основные средства
Доходные вложения в мат. ценности
Финансовые вложения

1130
1140
1150

9 483
-

9 752
-

8 647
-

Отложенные налоговые активы

1160

27 293

31 368

36 854

Прочие внеоборотные активы

1170

-

-

20

Итого по разделу I

1100

37 274

42 036

46 545

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения

1210
1220
1230
1240

4 610
18 687
-

3 473
32 748
-

3 800
139
527 261
-

Денежные средства

1250

50 120

36 344

57 794

Прочие оборотные активы

1260

2 352

1 769

176

Итого по разделу II

1200

75 769

74 334

589 169

БАЛАНС

1600

113 043

116 370

635 715

1310

100

100

100

1320
1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

5

5

5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

(113 141)

(137 363)

(160 792)

Итого по разделу III

1300

(113 036)

(137 258)

(160 687)

Наименование показателя
АКТИВ
I. Внеоборотные активы

II. Оборотные активы

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные акции, выкуплен. у акционеров
Переоценка внеоборотных активов

IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

716

510

439

Резервы под условные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

908

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства

1400

716

510

1 347

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

225 361

253 117

790 585

Доходы будущих периодов

1530

2

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

4 470

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

225 362

253 117

795 055

БАЛАНС

1700

113 043

116 370

635 715

Валюта баланса на 31декабря 2011 года составила 635 715 тыс.
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Таблица 5.7
Анализ структуры баланса
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,
%

42 036

35

46 545

7

4 509

-28

916
9 752

8

1 025
8 647

0
1

109
-1 105

0
-7

31 368

27

36 854

6

5 486

-21

0

0

19

0

19

0

Оборотные активы
запасы
НДС
дебиторская
задолженность
денежные средства
прочие оборотные
активы

74 334
3 473

64
3
0

589 169
3 800
139

93
1
0

514 835
327
139

29
-2
0

32 748
36 344

28
31

527 261
57 794

83
9

494 513
21 450

55
-22

1 769

2

176

0

-1 594

-1

Капитал и резервы
уставный капитал
резервный капитал
нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
Долгосрочные
обязательства
отложенные
налоговые
обязательства
прочие обязательства
Краткосрочные
обязательства
кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства

-137 258
100
5

-118
0
0

-160 687
100
5

-25
0
0

-23 429
0
0

93
0
0

-137 363

-118

-160 792

-25

-23 429

93

510

0

1 347

0

837

0

510

0
0

439
908

0
0

-71
908

0
0

253 117

218

795 055

125

541 937

-92

253 117

218

790 585

124

537 467

-93

0

4 470

1

4 470

1

Валюта баланса

116 370

99

635 715

100

519 344

1

Показатели

Внеоборотные
активы
нематериальные
активы
основные средства
отложенные
налоговые активы
прочие внеоборотные
активы

Внеоборотные средства предприятия сформированы в основном за счет отложенных
активов. Стоимость внеоборотных активов увеличилась в 1,1 раза, но их доля в общей стоимости
валюты баланса уменьшилась на 28 % и на конец анализируемого периода составила 7 % или на 4
509 тыс. руб. соответственно. Сумма отложенного налогового актива в течение отчетного периода
увеличилась на 5 486 тыс. руб., его удельный вес в структуре актива баланса составил 6 % или 36
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854 тыс. руб. соответственно. Отложенный налоговый актив сформирован в результате
полученного убытка за 2008-2010, 2011 годы, который может быть в дальнейшем признан в
налоговом учете.
Изменился показатель «основные средства», его доля в активе баланса уменьшилась на 7 %
(с 8% до 1%) в основном за счет начисленной амортизации. В денежном выражении сумма
основных средств на конец отчетного периода уменьшилась на 1 105 тыс.руб. и составила 8 647
тыс.руб.
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 возросла на 494 513 тыс.руб.
Доля дебиторской задолженности в составе валюты баланса возросла на 55 % (с 28% до 83%).
Рост дебиторской задолженности на 31.12.2011 года сложился за счет возникновения
задолженности за оказанные услуги Забайкальской и Восточно-Сибирской железной дороги –
филиалов ОАО «РЖД» по договорам перевозки железнодорожников, федеральных льготников,
военнослужащих и пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Так же
значительный рост дебиторской задолженности сформировался за счет непогашенных долгов по
договорам «о предоставлении мер социальной поддержки по проезду железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении», и договорам «на компенсацию расходов, возникших в
результате

государственного

регулирования

тарифов»,

заключенными

с

Министерством

транспорта Красноярского края, Министерством территориального развития Забайкальского края.
За счет увеличения доли дебиторской задолженности в составе валюты баланса уменьшились доли
запасов и денежных средств. Доля запасов уменьшилась на 2 % (с 3% до 1%), и составила 3 800
тыс.руб. Денежные средства уменьшились на 22 % (с 31% до 9%) и составили на конец
анализируемого периода 57 794 тыс.руб., хотя в денежном выражении увеличились на 21 450
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 в 1,2 раза по
сравнению с данными на начало отчетного периода. Сумма убытка на 31.12.2011 года увеличилась
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на 23 392 тыс.руб. и составляет 160 792 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., и убыток за
2011 год в сумме 23 392 тыс.руб. Увеличение убытка в текущем году сформировалось за счет
расширения полигона обслуживания и оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом по Забайкальскому краю и Иркутской области по регулируемым тарифам.
Краткосрочные

обязательства

сформированы

в

основном

за

счет

кредиторской

задолженности предприятия перед поставщиками и подрядчиками. Сумма кредиторской
задолженности за анализируемый период возросла в 3,1 раза. Значительный рост кредиторской
задолженности произошел за счет непогашенных долгов предприятия перед Восточно-Сибирской,
Забайкальской и Красноярской железной дорогой – филиалов ОАО «РЖД» по договорам на
перевозочную деятельность. Доля задолженности перед ОАО «РЖД» в общей сумме
кредиторской задолженности составила 97 % и в денежном выражении равна 766 723 тыс.руб.
Долгосрочные обязательства сформированы за счет отложенных налоговых обязательств и
прочих обязательств. При увеличении к концу отчетного периода на 837 тыс.руб. (в 2,6 раза) их
сумма составила 1 347 тыс.руб.Строка 1540 баланса «Оценочные обязательства» включает в себя
сумму неиспользованных отпусков сотрудников предприятия и начисленные с них страховые
взносы и составляет на 31.12.2011 г. - 4 470 тыс.руб. В предыдущих периодах формирование
данного показателя не было предусмотрено законодательством и учетной политикой предприятия,
поэтому не подлежит отражению в составе баланса. Для сравнения данный показатель на
31.12.2009г. составляет 3 414 тыс. руб., на 31.12.2010г. – 3 961 тыс. руб. без учета индексации.
Анализ основных фондов.
На 31.12.2011 года основные средства составляют сумму в размере 8 647 тыс. руб. или 1 %
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
другие виды основных
средств
ИТОГО

Остаточн
ая
стоимость
на
31.12.11,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

26

3 837
585
2 528

49
7
32

1 321

14

936

12

4
9 730

0
100

0
7 886

0
100

Остаточна
я
стоимость
на 31.12.09,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

Остаточная
стоимость на
31.12.10,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

8233

88

5 839

60

339

8

2 566

709

4

100

9 281
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Балансовая стоимость основных средств за 12 месяцев 2011 года уменьшилась на 1844 тыс.
руб. Основная доля основных средств относится к группе «машины и оборудование,
вычислительная техника» (49%). Уменьшение балансовой стоимости произошло в большей
степени за счет начисленной амортизации за отчетный период. Сумма начисленной амортизации
по основным средствам за 12 месяцев 2011 года составила

2 985 тыс.руб. Выбыло основных

средств на сумму 1 327 тыс. руб. За этот период приобретены: Маршрутизатор Cisco ASA 5510 на
сумму 77,5 тыс. руб., АТС УПАТС

Definity на сумму 236,3 тыс.руб., структурированная

кабельная система на сумму 393,4 тыс.руб., МФУ

bizhub C452 на сумму 366,6 тыс.руб.

Увеличение стоимости произошло также за счет сумм восстановленного НДС.
На 31.12.2011 года стоимость оборотных активов по разделу «Запасы» составляют сумму в
размере 3 800 тыс.руб., они представлены следующим образом:
Таблица 5.9.
Анализ запасов.
Тыс.руб.
Наименование
запасов
Сырье и
материалы
Тара и тарные
материалы
Инвентарь и
принадлежности
Материалы
спец.назначения
на складе
Материалы
спец.назначения
в эксплуатации
ИТОГО
МАТЕРИАЛЫ
Товары в
торговле
ВСЕГО

Остаток
на 31.12.
2009

Поступ
ило

Выбы
ло

Остаток
на 31.12.
2010

Поступ
ило

Выбы
ло

Остаток
на 31.12.
2011

1 698

2492

2956

1 234

2 946

3 103

1 077

16

3

4

15

4

11

175

1139

845

469

1 733

1 605

597

943

1085

1311

717

1 473

1 291

899

1366

972

1343

996

1 156

977

1 175

4198

5691

6459

3 430

7 308

6 980

3 758

412

1671

2039

43

5

6

42

4610

7362

8498

3 473

7 313

6 986

3 800

Общая стоимость запасов за отчетный период увеличилась на 9,4% или 327 тыс.руб.
Основную долю запасов составляют «сырье и материалы», «материалы спец.назначения в
эксплуатации» и «материалы спец. назначения на складе». По сравнению с началом года
значительных изменений стоимости запасов не произошло.
Следует отметить, что в состав показателя «прочие оборотные активы», согласно
действующего законодательства, входят «расходы будущих периодов». В связи с «расчисткой»
данной статьи баланса произошло значительное снижение данного показателя на 1593 тыс. руб. Из
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состава расходов будущих периодов исключены следующие статьи: переходящие отпуска,
расходы на ДМС, страхование транспортных средств и лицензии на программное обеспечение,
которые теперь учтены в других строках баланса.

Анализ дебиторской задолженности.
По отношению к началу года дебиторская задолженность увеличилась в 23 раза и на
31.12.2011 года составила 527 261 тыс.руб., кроме того прочие внеоборотные активы составили
20тыс.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.
2009,
2010,
2011,
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Темп Доля в составе
Абсолютное
роста
дебиторской
отклонение
2011/2 задолженност
2011/2010,
010,
и 2011/2010,
тыс.руб.
%
%

18687

32 748

527 280

494 532

1610

100

17664

12 135

82 037

69 902

676

16

11598

6 738

66 163

59 425

982

13

594

967

6 162

5 195

637

1

859
164

4 417
16 196

858
444 385

-3 559
428 189

19
2744

0
84

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимают «Прочие
дебиторы» 84,3% или 444 385 тыс.руб., в т.ч.
Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимают «Прочие
дебиторы» 84,3% или 444 385 тыс.руб., в т.ч.


214 690 тыс.руб. (40,7%) - Министерство территориального развития Забайкальского края
(субсидии)



216 301 тыс.руб. (41%) - Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и
связи Иркутской области (субсидии)



8 124 тыс.руб. (1,5%) - Администрация города Междуречинска (субсидии)



5 270 тыс.руб. (1,1%) прочие
«Покупатели и заказчики» в структуре дебиторской задолженности составляют 15,6% или

82 037 тыс.руб., в т.ч.:


5 099 тыс.руб. (1 %) - Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (1 114
тыс.руб. - перевозка федеральных льготников, 1 531 тыс.руб. – перевозка работников
Красноярской железной дороги, 2 449 тыс.руб.- уборка платформ)
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32 674 тыс.руб. (6,2%)

- Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО РЖД

(перевозка железнодорожников, федеральных льготников, военнослужащих, пассажиров по
территории Восточно-Сибирской железной дороги)


24 184 тыс.руб. (4,6%) - Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (перевозка
железнодорожников,

федеральных

льготников,

военнослужащих,

пассажиров

по

территории Забайкальской железной дороги)


10 363 тыс.руб. (2%) – ОАО «ФПК» Забайкальский филиал (агентская выручка)



9 717 тыс.руб. (1,8%) прочие

Более подробно дебиторская задолженность в разрезе контрагентов раскрыта в Приложении 1.
Анализ кредиторской задолженности.
По отношению к началу года кредиторская задолженность увеличилась в 3,1 раза или на
538 376 тыс.руб. и на 31.12.2011 года составила 791 493 тыс.руб. (в том числе строка баланса 1450
– 908 тыс.руб., строка 1520 – 790 585 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
на
31.12.
2009г.,
тыс.руб.

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

Абсолютное
отклонение
2011/2010,
тыс.руб.

Темп
роста
2011/
2010,
%

Доля в составе
дебиторской
задолженности
2011/2010, %

225361

253 117

791 493

538 376

313

100

214662
212199
5954

242 949
227 381
5 399

781 109
766 723
3 556

538 160
539 342
-1 843

322
337
66

99
97
0

1431

2 746

2 633

-113

96

0

2994

1 573

1 651

78

105

0

320

450

2 545

2 095
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0

«Поставщики и подрядчики» занимают основной удельный вес в структуре кредиторской
задолженности 99 % или 781 109 тыс.руб., в т.ч.


256 138 тыс.руб. (32,4 %) - Забайкальская железная дорога – филиал ОАЛ «РЖД» (аренда
МВПС, аренда локомотивной тяги, инфраструктура)



286

954

тыс.руб.

(36,3%)

–

Восточно-Сибирская

железная

дорога

(агентское

вознаграждение за пользование железнодорожным транспортом)


223 458 тыс.руб. (28,2%) – Красноярская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (договоры
по перевозке работников и пенсионеров ОАО «РЖД»: аренда МВПС, аренда локомотивной
тяги, инфраструктура, ЦТЛ)
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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).
За 12 месяцев 2011 год образованы следующие разницы:
1) - стоимость выданной форменной одежды – 1 098 647,98 руб. (Выдано всего 1 156
089,30, в т.ч. - бывшая в эксплуатации – 57 441,32 руб.). ОНО – 1 098 647,98* 20%= 219 729,60
руб.
- погашение отложенного налогового обязательства – сумма затрат образованная в
результате линейного способа отнесения на затраты стоимости форменной одежды – 722 874,57
руб.
Погашение ОНО – 722 874,57*20%= 144 574,91 руб.
2) Расходы, не принимаемые в целях налогообложения (нотариальные услуги сверх
установленного норматива)= 10 060,00 руб.
ПНО=10 060,00*20%=2 012,00 руб.
3) Начисление ОНО по приобретению лицензионных копий компьютерных программ за
2011г.= 0 руб.:
ОНО= 0*20%=0 руб.
Погашение ОНО –515 074,54*20%=103 014,91 руб.
4) Списаны страховые взносы с сумм отпускных в течение 2011г.: 166 802,51 руб.
Погашение ОНО: 166 802,51*20% = 33 360,50 руб.

5) Начислено оценочное обязательство по неиспользованным отпускам – 8 007 270,94 руб.
ОНА 8 007 270,94 * 20% = 1 601 454,19руб.
Погашение ОНА 3 537 189,18 * 20% = 707 437,84руб.
6) Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения (в том числе по
коллективному договору) 5 173 031,05 руб.
ПНО 5 173 031,05*20% = 1 034 606,21 руб.

58

5.5. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 5.12
тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
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

Код

За 2011

За 2010

За 2009

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

524 166
-1 544 859
-1 020 693
-106
-41 910
-1 062 709

246 779
-534 154
-287 375
-1169
-34 827
-323 370

281 305
-513 152
-231 847
-3 256
-35 670
-270 773

1 048 003
-14 279
-28 867

305 231
-10 395
-28 534

286 728
-13 319
2 636
-1 522

2421

636

16 243

2430
2450
2460

72
5486
-82

202
4123
-6

-242

2400

-23 391

-24 216

940

118
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Чистый убыток по компании за 2011 год составил – -23 391 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 524 166 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 246 779 тыс. руб., рост по
отношению к аналогичному периоду прошлого года определен организацией перевозочной
деятельности на территориях Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края с 1
января 2011г. в соответствии с решением

Совета

директоров ОАО «Краспригород» от

03.12.2010г.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2011 год составила 1 544 859 тыс. руб.,
за 2010год

себестоимость составляла 534 154 тыс.руб.

Значительный рост к аналогичному

периоду прошлого года за счет организации перевозочной деятельности ОАО «Краспригород» на
территориях Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края с 1 января 2011г.
Валовая прибыль (убыток) за 2011 год составил –

-1 020 693 тыс. руб., за 2010год

убыток составлял -287 375 тыс.руб.
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Управленческие расходы за 2011 год составили 41 910 тыс. руб., или 92% к плану, и
120% к прошлому году (34 827тыс.руб. –2010год). Рост к аналогичному периоду прошлого года
составил 7 083 тыс.руб. В сопоставимых условиях управленческие расходы составляют 40 062
тыс.руб. или 115% к уровню прошлого года (в соответствии с действующим законодательством в
сентябре месяце созданы резерв будущих периодов (резерв отпусков

с учетом

страховых

взносов), который составил 1 848 тыс.руб. и увеличением с 1 января страховых взносов с 26,6%
до 34,4 % .
В том числе по статье фонд оплаты труда – 24 147 тыс.руб., без учета резервов отпусков
(резерв отпусков 1417 тыс.руб.) – 22 730 тыс.руб., отклонение к аналогичному периоду прошлого
года на 3 953 тыс.руб. Рост к уровню прошлого года определен рядом факторов:
1. Индексацией заработной платы на сумму 1810 тыс.руб.,
2. Перерасчетом выплат

за прошлый период и выходное пособие при увольнении

работников - 669 тыс.руб., компенсация отпуска при увольнении 324 тыс.руб.
3. С мая 2010 г. введен сектор документационного обеспечения 2010г. - 430 тыс.руб.
4. С мая 2010г. введен участок хозяйственного обеспечения -720 тыс.руб.
Убыток от продаж составил - 1 062 709 тыс. руб., в том числе в границах Красноярской
железной дороги – -300 098 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года убыток от продаж в
границах Красноярской железной дороги составлял - 323 370 тыс.руб.
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы – 1 048 121 тыс. руб. ( проценты к получению 118 тыс.руб. и прочие
доходы 1 048 003 тыс.руб.), 93% к плану,
-в границах Красноярской железной дороги – 322 140 тыс.руб., 91% к плану, 106 % к
аналогичному периоду прошлого года. Рост определен начислением прочих доходов по статье
(прибыль прошлых лет) в размере 8 361 тыс.руб.
Прочие расходы – 14279 тыс. руб., 137% к уровню прошлого года и 112% к плану.
Рост прочих расходов определен за счет отражения в учете
- убытков прошлых лет в размере 1023,4 тыс.руб. (доначисленная амортизация, возмещение
суточных расходов связанных со служебными командировками, ДМС и др.)
- выплаты по коллективному договору - 3 203 тыс.руб., что на 1692 тыс.руб.больше предыдущего
периода (начисление страховых взносов с всех выплат, увеличение количества сотрудников
ушедших на пенсию в 2011 г на 3 человека, осуществление выплаты по компенсации проезда в
пригородном сообщении работникам и неработающим пенсионерам (ушедшим на пенсию из ОАО
«Краспригород») с 2011года, рост по единовременным выплатам при рождении ребенка)
-банковское обслуживание, услуги инкассаторов 6839 тыс.руб., рост на 7% к уровню прошлого
года
-восстановленный НДС 946,2 тыс.руб.
-выплаты по суду 560тыс.руб.
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-прочие расходы 1708 тыс.руб.
Убыток до налогообложения за 2011г. составил 28 867 тыс. руб., в границах
Красноярской железной дороги прибыль до налогообложения 7 762тыс.руб., за прошлый год
убыток до налогообложения в границах Красноярской железной дороги составлял 28 534 тыс.руб.
Чистый убыток отчетного периода в границах Красноярской, Восточно-Сибирской,
Забайкальской железных дорог составил 23 391 тыс. руб., за прошлый год чистый убыток в
границах Красноярской железной дороги составлял 24 216 тыс.руб.
Таблица 5.13.
Сравнительная таблица доходов и расходов Общества.
тыс.руб.
№
1

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.

Показатель
Доходы от
реализации
в том числе
Доходы по основной
деятельности
Доходы от прочих
видов деятельности
Прочие доходы
в том числе
Проценты по ЦБ
Доходы от участия в
других организациях
Прочие доходы
Чрезвычайные
доходы
ИТОГО ДОХОДЫ
Расходы от
реализации
Расходы по
основной
деятельности по
элементам затрат:
Фонд оплаты труда,
в т.ч.
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
Страховые платежи
Материальные
затраты, из них:
топливо
электроэнергия
материалы
прочие
материальные
затраты
Прочие
производственные
затраты
Амортизация

%2011/ 2010

%
2011/
плану

%
факт
КЖД к
план
КЖД

2009

2010

План
2011

План
2011
по
КЖД

281 305

246779

530524

250248

524166

252363

212

99

101

241 182

227821

525607

245332

504618

232814,5

221

96

95

40 123

18958

4916

4916

19548

19548

103

398

398

286 728

305231

1130455

355660

1048121

322140

343

93

91

276 728

305231

1130455

355660

1048121

322140

343

93

91

568 033

552010

1660979

605909

1572287

574502

285

95

95

516 408

535323

1602050

546980

1544965

511416

289

96

93

493 389

520568

1597902

542832

1527187

493638

293

96

91

52664

62021

78948

78948

74701

73176

120

95

93

26

26

46
2700

2700

факт
2011
всего

Факт
2011
кжд

13 213

16085

26229

26229

24514

23990

152

93

91

358 978

62910

287658

121237

252600

103618

402

88

85

78

87

87

87

102

102

118

118

118

2

0

0

0

11

11

3742

2507

5004

5004

3401

3401

136

68

68

355 156

60316

282567

116146

249086

100104

413

88

86

66 265

377457

1202763

314115

1173290

290772

311

98

93

2 269

2095

2304

2304

2082

2082

99

90

90
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Продолжение Таблицы 5.13

№

3.2.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Показатель
Расходы по прочим
видам
деятельности
Расходы на
продажу
в том числе
Управленческие
расходы
Коммерческие
расходы
Прочие расходы
Чрезвычайные
расходы
ИТОГО РАСХОДЫ
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные
налоговые активы,
обязательства
Текущий налог на
прибыль
Налоговые санкции
Налог на прибыль
прошлых лет
Чистая прибыль
(убыток)

План
2011
по
КЖД

факт
2011
всего

Факт
2011
кжд

%2011/ 2010

%
2011/
плану

%
факт
КЖД к
план
КЖД

2009

2010

План
2011

23 018

14755

4148

4148

17778

17778

120

429

429

48 989

45221

58234

58234

56190

55325

124

96

95

35 670

34827

45526

45526

41910

41045

120

92

90

13 319

10395

12708

12708

14279

14279

137

112

112

565 397

580545

1660284

605214

1601155

566741

276

96

94

2 636

-28534

695

695

7762

101

4155

1117

-241

4325

0

0

150

150

-1 522
-3

-6

-28867

129

5558

-82

71
940

-24216

535

535

-23391

Доходы от реализации за 2011 год составили 524166 тыс. руб. 99% к плану.
В том числе:
Доходы в границах Красноярской железной дороги за 2011год составили 252 363 тыс.руб.
или 102% к прошлому году и 101% к плану, в том числе:
- по основной деятельности -232 814,5 тыс.руб. или 102% к уровню прошлого года и 95 % к
плану.
-от прочих видов деятельности – 19 548 тыс.руб. или 103% к уровню прошлого года, ввиду
организации коммерческих перевозок.
Доходы

в

границах

Восточно-Сибирской

железной

дороги

составили

174 399 тыс.руб.,100% к плану.
Доходы в границах Забайкальской железной дороги составили 97 405тыс.руб., 91% к
плану.
Расходы за 2011 год составили 1 601 155 тыс. руб. или 96% к плану, в том числе в
границах Красноярской железной дороги расходы составили 566 741 тыс.руб. или 94% к плану,
98% к уровню прошлого года.
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(Стоимость услуг по использованию инфраструктуры рассчитана с учетом понижающего
коэффициента 0,01)
Убыток до налогообложения за 2011г. составил 28 867 тыс. руб., в границах
Красноярской железной дороги прибыль до налогообложения 7 762тыс.руб., за прошлый год
убыток до налогообложения в границах Красноярской железной дороги составлял 28 534 тыс.руб.
Чистый убыток отчетного периода составил 23 391 тыс. руб., за аналогичный период
прошлого года чистый убыток в границах Красноярской железной дороги составлял

24

216тыс.руб.
Таблица 5.14.
Сравнительная таблица доходов и расходов от основной деятельности
тыс.руб.
план
по
КЖД

Факт
всего

Факт
по
КЖД

%
2011к
2010
г.

%2011
к
плану
(всего)

%
факт
КЖД
2011
к
факт
КЖД
2010

% факт
КЖД к
план
КЖД

2009

2010

план
(всего)

1

Доходы от
основной
деятельности

241 182

227 821

525 607

245 332

504 618

232 814,5

221

96

102

95

2.

Прочие доходы

286 636

305 176

1 130 446

355 652

1 047 576

321 595

343

93

105

90

286 636

305176

1130446

355652

1047576

321595

343

93

105

90

527 818

532 996

1 656 054

600 984

1 552 194

554 410

291

94

104

92

523 647

552 311

1 643 364

588 294

1 568 116

533 701

284

95

97

91

66 645

79114

101674

101674

98279

96222

124

97

122

95

67

10

26

26

3059

3059

№

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Показатель

в том числе
Проценты по ЦБ
Доходы от участия
в других
организациях
Прочие доходы
Чрезвычайные
доходы
ИТОГО ДОХОДЫ
Расходы от
основной
деятельности
в т. числе по
элементам затрат:

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.4.
3.5.

Фонд оплаты труда,
в т.ч.
отчисления в ДМС
отчисления в НПФ
Отчисления на
социальные нужды
Материальные
затраты, из них:
топливо
электроэнергия
материалы
прочие
материальные
затраты
Прочие
производственные
затраты
Амортизация

15 834

19347

33923

33923

30193

29496

156

89

152

87

366 037

63885

288952

122411

253708

104718

397

88

164

86

336

259

295

295

335

334

129

114

129

113

11

11

4191

2903

5603

5603

3965

3963

137

71

136

71

361 508

60723

283054

116513

249396

100410

411

88

165

86

71 908

387225

1214771

326242

1182848

300183

305

78

92

3 223

2739

4044

4044

3087

3082

113

113

76

2

97

76
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Продолжение таблицы 5.14

№

4.

4.1.
4.2.
4.3.

Показатель

Расходы на
продажу
в том числе
Коммерческие
расходы
Прочие расходы
Чрезвычайные
расходы
ИТОГО
РАСХОДЫ
Прибыль (убыток)
до
налогообложения

план
по
КЖД

Факт
всего

Факт
по
КЖД

%
2011к
2010
г.

%2011
к
плану
(всего)

%
факт
КЖД
2011
к
факт
КЖД
2010

% факт
КЖД к
план
КЖД

2009

2010

план
(всего)

11 303

9 620

12 690

12 690

13 912

13 912

145

110

145

110

11 303

9620

12690

12690

13912

13912

145

110

145

110

534 950

561 931

1 656 054

600 984

1 582 026

547 612

282

96

97

91

-7132

-28934

0

0

-29 832

6 798

103

Доходы от основной деятельности за 2011г. составили 504 618 тыс. руб., в том числе:
-в границах Красноярской железной дороги – 232 815 тыс.руб., 102% к аналогичному
периоду прошлого года и 95% к плану.
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 174 399тыс.руб., 101% к плану.
-в границах Забайкальской железной дороги 97 404,5 тыс.руб., 91% к плану .

Расходы от основной деятельности за 2011год составили
плану (применен

льготный

(исключительный)

тариф

на

1 582 026 тыс. руб. -96% к
услуги

по

использованию

инфраструктуры железнодорожного транспорта), в том числе:
-в границах Красноярской железной дороги – 547 612 тыс.руб., 97% к плану (с учетом
применения льготного (исключительного) тарифа на услуги по использованию инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования).

Убыток до налогообложения по основной деятельности за 2011 год составил – -29 832
тыс. руб., в том числе по Красноярской железной дороге прибыль 6798 тыс.руб.
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Таблица 5.15.
Анализ доходов и расходов Общества в разрезе статей учета
тыс.руб.

факт всего

факт
кжд

%к
2010 г.

%к
плану

%
факт
КЖД
2011 к
факт
КЖД
2010

%
факт
КЖД
к план
КЖД

2009

2010

план

план по
КЖД

Доходы по основной
деятельности

241 182

227 821

525 607

245 332

504 618

232 814,
5

221

96

102

95

Доходы от прочих
видов деятельности

40 123

18 958

4 916

4 916

19 548

19 548

103

398

103

398

Прочие доходы

286 728

305231

1 130 455

355 660

1 048 121

322 140

343

93

106

91

ИТОГО ДОХОДЫ:

568 033

552 010

1 660 979

605 909

1 572 287

574 502

285

95

104

95

РАСХОДЫ
Фонд оплаты труда, в
т.ч.
отчисления в ДМС

79 482

89 745

104 087

104 087

102 082

100 025

114

98

111

96

27

27

Наименование

ДОХОДЫ:

78

отчисления в НПФ
Отчисления на
социальные нужды
Материальные
затраты, из них:
топливо

3060

3060

18 866

21 873

34 753

34 753

31 239

30 542

143

90

140

88

373 417

66 312

289 671

123 250

260 145

111 155

392

90

168

90

385

273

295

295

342

341

125

116

125

115

11

11

электроэнергия

2

материалы
прочие
материальные
затраты
Прочие
производственные
затраты
Амортизация

9 189

4 197

5 611

5 611

4 142

4 139

99

74

99

74

363 841

61 842

283 765

117 343

255 650

106 664

413

90

172

91

76 437

388 954

1 214 999

326350

1 190 099

307 435

306

98

79

94

3 876

3 265

4 066

4 066

3 310

3 305

101

81

101

81

Прочие расходы

13 319

10 395

12 708

12 708

14 279

14 279

137

112

137

112

ИТОГО РАСХОДЫ:

565 397

580 545

1 660 284

605 214

1 601 155

566 741

276

96

98

94

Прибыль (убыток)
до налогообложения

2 636

-28534

695

695

-28 868

7 762

101

1.

1117

Доходы по основной деятельности (перевозка пассажиров в пригородном сообщении)

за 2011год составили 504 618 тыс. руб. – 96% к плану, в том числе:
-в границах Красноярской железной дороги 232 814,5 тыс.руб., 102% к уровню прошлого
года, 95% к плану.
Основное невыполнение планового показателя объясняется снижением количества
перевезенных железнодорожников по служебным надобностям и

сокращения оформления

абонементных билетов.
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги 174 399тыс.руб., 101% к плану.
-в границах Забайкальской железной дороги 97 404,5 тыс.руб., 91% к плану .
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2.

Доходы от прочих видов деятельности в границах Красноярской железной дороги

составили 19 548тыс. руб., превышение к плановому уровню обусловлено организацией движения
скорых пригородных поездов. Курсирование скорых пригородных поездов

было назначено с

18.05.2011 по маршрту Красноярск-Уяр-Иланская, с 08.07.2011г. Красноярск-Ачинск-Боготол в
связи с многочисленными обращениями жителей городов Красноярского края.
Доходы по виду деятельности «коммерческие перевозки» составили 14 306 тыс.руб.
Доходы от продажи билетов дальнего следования составили 2 281тыс.руб.
Доходы от реализации расписаний составили 384тыс.руб.
Доходы от вида деятельности «агентство» составили 1 687тыс.руб.
Доходы от уборки вагонов рабочих поездов составили 393тыс.руб.
Доходы по предоставлению права следования в составе пригородного электропоезда
497тыс.руб.
К аналогичному периоду прошлого года доходы от прочих видов деятельности составили
103% , несмотря не прекращение деятельности по перевозке пассажиров скорыми поездами
«Экспресс», торговой деятельности, оказания услуг по организации персонифицированного учета
проезда работников ОАО «РЖД» .
3. Прочие доходы всего составили 1 048 121 тыс.руб., 93% к плану (1 038 955,7 тыс.руб.
субсидии;

8 360,9тыс.руб. прибыль прошлых лет; 389,8 тыс.руб. поступление от выбытия

основных средств; 118 тыс.руб. банковский процент по остаткам на счете; 296,6 тыс.руб. прочие
доходы)
-в границах Красноярской железной дороги составили 322 140 тыс.руб. или 106% к
уровню прошлого года, 91% к плану:
312 975 тыс.руб.- субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в
пригородном сообщении, в том числе
o 279 931тыс.руб. - субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в
пригородном сообщении по Красноярскому краю,
o 33 044 тыс.руб. субсидии на компенсацию расходов пассажирских перевозок в
пригородном сообщении по Республики Хакасия.
8 361 тыс.руб. –прибыль прошлых лет (1631,97 тыс.руб. оплата Министерством финансов
Иркутской области согласно решению суда

покрытия убытков за 2009г. и 18,3 возмещение

госпошлины; 6 688,8тыс.руб. взыскание согласно решению суда с ООО «Артэкс»)
389,8 тыс.руб. – поступления от выбытия основных средств;
117,9 тыс.руб.- проценты по банковскому вкладу;
2 тыс.руб. -удержание из заработной платы за форменную одежду; 30тыс.руб.- возмещение
расходов от Центра занятости; 5,9тыс.руб.- реализация

трудовых книжек, удостоверений,

вкладышей; 115,7 тыс. руб.- услуги аренды имущества; сервисное обслуживание рекламных
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материалов – 80 тыс. руб.; 12,7тыс.руб. услуги по предоставлению информации, 14,6 тыс.руб.
выявленная дебиторская задолженность; 30тыс.руб. -претензия).
-в границах Забайкальской железной дороги субсидии (начисленные) составили 509 680
тыс.руб.
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги субсидии (начисленные) по
Иркутской области составили 216 301 тыс.руб.
Доходы (без учета прочих доходов) на одного работника в среднем за 1 месяц за 2011г.
составили

в границах Красноярской железной дороги -60,43тыс. руб. или 100,8% к уровню

прошлого года.
Расходы общества по всем видам деятельности за 2011г. составили

1 601 155 тыс.

руб. или 96% 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 566 741 тыс.руб., 98% к
уровню прошлого года и 94% к плану,
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги расходы составили 427 332 тыс.руб., 92%
к плану;
-в границах Забайкальской железной дороги расходы составили 607 082тыс.руб., 103% к
плану.
Расходы 2011год по статьям учета составили:


фонд оплаты труда составил 102 082 тыс. руб. или 98 % к плану., в том числе в

границах Красноярской железной дороги фонд оплаты труда составил 100 025 тыс.руб.
(96 054,6 тыс.руб. без учета резерва отпусков 3970,4 тыс.руб.) Рост к прошлому году без
учета резервов отпусков составил 6309,6 тыс.руб. или 7%.


страховые взносы 31 239 тыс. руб. – 90 % к плану, 143% к уровню прошлого года,

в том числе в границах Красноярской железной дороги страховые платежи составили 30542
тыс.руб., или 140% к уровню прошлого года. Данный рост обусловлен введением с 1
января 2011г., согласно Федерального закона № 212 часть 2 статьи 12 следующих
страховых взносов:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 26 %;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 %;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,1 %;
4) территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 3 %.
Кроме того в страховые взносы включены резервы страховых взносов 1207тыс.руб.
В сопоставимых условиях аналогичного периода рост составит 118%.


затраты на приобретение материалов, топлива и электроэнергии для осуществления
финансово хозяйственной деятельности составили 4 495 тыс. руб. или 76 % к плану, в том
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числе в границах Красноярской железной дороги – 4 491 тыс.руб. или 100% к уровню
прошлого года:
 материалы - 4142 тыс.руб., 74% к плану, 99% к уровню прошлого года
o чековая лента – 332 тыс. руб.;
o щиты расписания, информации -230,6 тыс.руб.
o компьютеры, компьютерные комплектующие, кассовые терминалы – 885,6 тыс. руб.;
o ридеры - 412,4 тыс.руб.
o форменная одежда, спецодежда – 857,4 тыс. руб.;
o материалы для мойки- уборки вагонов – 347 тыс. руб.;
o материалы для осуществления финансово-хозяйственной деятельности – 1077
тыс.руб.


топливо 342 тыс.руб., превышение к плану на 46 тыс.руб., превышение к
уровню прошлого года составило 69 тыс.руб., за счет эксплуатации с августа
2010года нового автомобиля и роста цены на бензин и дизельное топливо ;



электроэнергия

11 тыс.руб., в 2010году электроэнергия была включена

арендодателем производственных помещений в арендную плату;


прочие материальные расходы – 255 650 тыс. руб., 90% к плану, в том числе по
Красноярской железной дороге 106 664 тыс.руб. или 91% к плану
o Техническое обслуживание арендованного и сублизингового подвижного состава по

всем видам деятельности составляет 143 223 тыс.руб., в том числе по основной деятельности 140363,8 тыс. руб. без учета НДС (в границах Красноярской железной дороги – 47 272тыс.руб., в
границах Восточно-Сибирской железной дороги - 39 564 тыс.руб., в границах Забайкальской
железной дороги– 53 527,7)

; по прочим видам деятельности (коммерческие перевозки) – 2

859,4тыс.руб.
o Текущий ремонт арендованного и сублизингового подвижного состава по всем видам
деятельности составляет

68 864 тыс.руб., в том числе по основной деятельности –

66 930,9тыс.руб. без учета НДС (в границах Красноярской железной дороги – 31 347,8 тыс.руб., в
границах Восточно-Сибирской железной дороги -22 899,9тыс.руб., в границах Забайкальской
железной дороги – 12 683,2); по прочим видам деятельности (коммерческие перевозки)

-

1933тыс.руб.
o

Капитальный ремонт арендованного и сублизингового подвижного состава по всем

видам деятельности составляет – 39 455 тыс.руб., в том числе по основной деятельности – 38121,1
тыс.руб. без учета НДС(в границах Красноярской железной дороги – 17814,6 тыс.руб., в границах
Восточно-Сибирской железной дороги -11 146,6 тыс.руб., в границах Забайкальской железной
дороги– 9160 тыс.руб.); по прочим видам деятельности (коммерческие перевозки) -1334 тыс.руб.
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт
подвижного состава

в границах Красноярской

железной дороги за 2011год

без учета
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коммерческих перевозок составили 96 434 тыс.руб. без НДС, что составляет 89% к плану и 170% к
уровню прошлого года (56 804тыс.руб.- 2010г.), рост к аналогичному периоду прошлого года на
39 630 тыс.руб. (без НДС) обусловлен применением Методики определения стоимости услуг,
оказываемых пригородным пассажирским компаниям, утвержденной 20 октября 2010г. № 2174 р,
применение ставок, определенных телеграммой № 6158/ ЦЭУБ от 31.03.2011г.
Расходы по коммерческим перевозкам на техническое обслуживание, текущий ремонт,
капитальный ремонт подвижного состава в границах Красноярской железной составили 6 126,2
тыс.руб.
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт
подвижного состава в границах Восточно-Сибирской железной дороги за 6 месяцев 2011года
составили 73 610,5 тыс.руб. без учета НДС.
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт
подвижного состава в границах Забайкальской железной дороги, за 2011год составили 75 371
тыс.руб. без НДС.
o Ремонт и обслуживание кассовой техники -2626 тыс.руб.;
o Ремонт и обслуживание иных активов – 187,5 тыс.руб.;
o Текущий ремонт зданий и сооружений - 82 тыс.руб.
o Прочие материальные расходы – 1212 тыс.руб. (картриджи 419 тыс.руб., ведомости,
бланки, журналы – 41 тыс.руб., услуги по ремонту оборудования системы ССЗН-И - 703 тыс.руб.,
штампы, пломбы, пломбиры.)
прочие производственные расходы – 1 190 099 тыс. руб., 98% 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
307 435 тыс.руб., 94% к плану.
предоставление услуг инфраструктуры – 9 605 тыс. руб. с НДС, в том числе

o

-в границах Красноярской железной дороги –

3 3826 тыс. руб. с НДС, в том числе по

основной деятельности 3 632,7тыс.руб. и коммерческие перевозки 192,8 тыс.руб.;
- в границах Восточно-Сибирской железной дороги услуги инфраструктуры – 2865,6 тыс.руб.
с НДС;
- в границах Забайкальской железной дороги услуги инфраструктуры – 2 913,8 тыс.руб. с
НДС;
o аренда подвижного состава – 162 243тыс. руб. c НДС, в том числе основная деятельность
160 459,9тыс.руб. – 93% к плану, и коммерческие перевозки 1 782,6тыс.руб.,
-в границах Красноярской железной дороги –

85 528 тыс.руб., в том числе по основной

деятельности 83745,4 тыс.руб., 94% к плану, 218% к уровню прошлого года (38486 тыс.руб.), рост
к прошлому году обусловлен применением Методики определения стоимости услуг, оказываемых
69

пригородным пассажирским компаниям, утвержденной 20 октября 2010г. № 2174 р, применение
ставок, определенных телеграммой № 6158/ ЦЭУБ от 31.03.2011г. По коммерческим перевозкам
аренда подвижного состава составила 1782,6 тыс.руб.
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги аренда подвижного состава составила
42 325 тыс.руб. (с НДС);
-в границах Забайкальской железной дороги аренда подвижного состава составила 34 389,5
тыс.руб. (с НДС);
o управление арендованным и сублизинговым подвижным составом – 791 905 тыс. руб. с
НДС, в том числе по основной деятельности 787 091тыс.руб. с НДС и в коммерческих
перевозках 4 814,1тыс.руб.
-в границах Красноярской железной дороги 149911,4 тыс.руб. с НДС , в том числе по основной
деятельности 145 097,3 тыс.руб. с НДС, 95% к плану, 113% к уровню прошлого года (128 309
тыс.руб. управление и прогрев за 2010г.), рост к прошлому году обусловлен применением новых
ставок с 1 января 2011года на основании телеграммы № 6158/ ЦЭУБ от 31.03.2011г. По
коммерческим перевозкам управление арендованным подвижным составом составило

4814,1

тыс.руб.
-в границах Восточно-Сибирской железной дороги управление арендованным подвижным
составом составило 228 226,4 тыс.руб. с НДС;
-в границах Забайкальской железной дороги управление арендованным подвижным
составом составило 413 767,3 тыс.руб. с НДС;
o сублизинг подвижного состава ЦТЛ – 25 805 тыс. руб. с НДС, 100% к прошлому году;
o агентское вознаграждение Восточно-Сибирской железной дороге – 65 977,5 тыс.руб. с НДС;
o агентское вознаграждение Забайкальской железной дороге – 64 611,4 тыс.руб. с НДС;
o налоги и сборы относимые на себестоимость – 1 287,8 тыс.руб.;
o налог на добавленную стоимость по договорам с ОАО «РЖД» на техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт подвижного состава - 44 175 тыс.руб.
o аренда зданий и сооружений, коммунальные услуги – 5 735 тыс. руб.,

84% к уровню

прошлого года, ( 2010г. -6792 тыс.руб.) в целях недопущения роста расходов, заключен
новый договор аренды

другого офисного помещения с меньшей стоимостью с 1июля

2011года;
o ТО и ТР автотранспорта – 287тыс. руб., превышение к прошлому году на 116 тыс.руб. (
2010г. -171 тыс.руб.);
o аудиторские услуги - 55 тыс. руб., 46% к прошлому году, (2010г -120 тыс.руб.);
o информационные, консультационные, юридические услуги 1587 тыс.руб., 67% к прошлому
году, (2010г -2353тыс.руб.);
o канцелярские расходы 396 тыс.руб., 81% к прошлому году, (2010г -486 тыс.руб.);
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o командировочные расходы

- 1176 тыс.руб., 111% к уровню прошлого года, (2010г. –

1056тыс.руб.), отклонение к прошлому году

на 120тыс.руб. за счет командировочных

расходов, связанных с полигонами Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог.
o медицинское освидетельствование - 353 тыс.руб., превышение к прошлому году на 281
тыс.руб. обусловлено прохождением медицинского освидетельствования

мойщиков -

уборщиков подвижного состава, а также прохождением медицинского освидетельствования
раз в два года на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития;
o услуги охраны - 4 030 тыс.руб., превышение к уровню прошлого года на 1 353 тыс.руб.
(2010г - 2 677тыс.руб.), превышение к уровню прошлого года за счет охвата большего
количества маршрутов в целях пресечения безбилетного проезда на всем пути следования
поездов,

обеспечения безопасности пассажиров, соблюдения общественного порядка,

предотвращения конфликтных ситуаций;
o подготовка кадров – 591 тыс.руб., 119% к прошлому году, (2010г – 496 тыс.руб.);
o охрана труда - 455 тыс.руб. - 96% к уровню прошлого года (2010г – 476 тыс.руб.);
o расходы на рекламу - 80тыс.руб.
o страхование имущества - 235 тыс.руб., осуществлено обязательное страхование лизингового
подвижного состава ЦТЛ, 93% к уровню прошлого года (2010г – 252 тыс.руб.);
o услуги связи, почтовые расходы

- 1 341 тыс.руб. (услуги сотовой связи 169 тыс.руб.,

абонентская плата за интернет, доступ к электронной почте, IT-трафик - 736 тыс.руб.,
обслуживание цифровых и аналоговых телефонных линий 295 тыс.руб., почтовые расходы
81 тыс.руб., НДС восстановленный - 60тыс.руб.), превышение к уровню прошлого года на
277 тыс.руб. (2010г – 1 064 тыс.руб.);
o прочие затраты -

8 170 тыс. руб. (лицензии на программное обеспечениеWind., D.web.- 515

тыс. руб.; аренда оборудования ООО СибПэй – 134,4тыс. руб.; программное обеспечение,
антивирусная программа, программное обеспечение «Ваsic»,
комплексная автоматизация 1C-

8 версия - 446 тыс.руб., агентское вознаграждение за

оформление железнодорожных проездных документов ОАО «ФПК» Енисейский филиал 3599тыс.руб., страхование работников 27,2тыс.руб., публикация отчетности -35,8тыс.руб.,
оплата проезда работников по служебным надобностям - 125тыс.руб., услуги по перевозке
пассажиров

автобусом

Дивногорск

-234тыс.руб.,

погрузо-разгрузочные

работы

–

49,4тыс.руб., договор с дорпрофсожем – 644 тыс.руб., анализ рынка транспортных перевозок
– 1 992 тыс.руб. и др.).
амортизационные отчисления (накопленные) – 3 310 тыс. руб., 81% к плану и 101% к
прошлому году.


прочие расходы – 14 279 тыс. руб. (112% к плану): банковское обслуживание – 1093
тыс.руб., услуги инкассаторов – 5746 тыс. руб..; 3203,3 тыс.руб. – выплаты, согласно
коллективному договору; вознаграждение секретарю совета директоров -438,8 тыс.руб.,
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вознаграждение членам совета директоров -127,8 тыс.руб., убыток прошлых лет -1023
тыс.руб. ,

выплаты по решению суда -560,1 тыс.руб.,

государственная пошлина –

80,5тыс.руб. , списание ОС, ТМЦ -348 тыс.руб., услуги депозитария 53 тыс.руб.,
восстановленный НДС- 946 тыс.руб., мат.помощь по труд. Договорам -309тыс.руб.,
списание дебиторской задолженности 150 тыс.руб., и др.
5.6. Заключения аудитора Общества за 2011 год
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 07 февраля 2012 года заключен
договор на оказание аудиторских услуг

по проведению аудиторской проверки ОАО

«Краспригород» за 2011 год с Обществом с ограниченной ответственностью «А.Б.Н.»
Аудиторское заключение
Аудитор:
Наименование – Общество с ограниченной ответственностью «А.Б.Н.» (ООО «А.Б.Н.»)
Местонахождение: 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 7
Тел.(факс): 272-39-35, 213-00-03
ИНН 2464213524 КПП 246401001 в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная ИФНС
России №22 по Красноярскому краю 2464.
Свидетельство о государственной регистрации: №005257472 серия 24 от 12 декабря 2008г.,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю,
ОГРН 1082468059112.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: серия 24 №005308057,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю
от 19 ноября 2009г., ОГРН 2092468798607.
ООО

«А.Б.Н.»

является

членом

Саморегулируемой

Организации

Аудиторов

Некоммерческого Партнерства «Российская Коллеги Аудиторов» (НП «РКА»), основной
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10905000096.
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации, состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об
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изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица
Руководство аудируемого лица несет ответственность за состояние и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами бухгалтерской
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного им 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 оценка 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.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Обращаем внимание, что по окончании трех последующих финансовых лет величина
чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. На конец 2009 года: -113036
т.р.; 2010 год: -137258 т.р.; 2010: -160687 т.р. В результате чего общество не позднее чем через
шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из
следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов;
2) о ликвидации общества.
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Так как уменьшить уставный капитал до величины чистых активов не представляется
возможным, ОАО «Краспригород» должно принять решение о ликвидации.
Мнение
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
организации ОАО «Краспригород» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Аудитор ООО «А.Б.Н.» Н.В.Брагина (квалификационный аттестат аудитора №04-000130
без ограничения срока действия, член Н.П. «Гильдия аудиторов ИПБР» членский билет №014135
от 15.03.2010)
Дата подписания аудиторского заключения 24 февраля 2012 года.
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Раздел 6. Распределение прибыли 2011г. 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.

2009
940,0

Таблица 6.1.
2011

2010

715,3
224,7

Распределение прибыли в 2011г. не производилось ввиду получения убытка от финансовой
деятельности в размере 23 391 тыс.руб.
За отчетный период дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Раздел 7. Инвестиционная деятельность
В

рамках

инвестиционной

деятельности

2011г.

приобретена

Учрежденческо

-

производственная автоматическая телефонная станция АТС Avaya Definity CSI.
Стоимость оборудования 236 тыс.руб. Источником финансирования инвестиционной
программы согласно протокола решения годового общего собрания акционеров ОАО
«Краспригород» от 13.05.2010г. (вопрос №5 «О распределении прибыли и убытков общества по
результатам финансового года») является чистая прибыль 2009г.

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.
В связи с устареванием используемого оборудования, для реализации программы по
развитию информатизации требуется ежегодное постепенное техническое перевооружение,
динамика которого отображена в таблице №1.
Таблица № 8.1. - Перспективы технического переоснащения, в единицах
Оборудование

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

5

35

35

35

35

АРМ Билетного кассира

0

0

0

0

0

0

Фискальные регистраторы

0

0

0

0

0

0

Терминалы самообслуживания

0

0

0

0

0

0

Серверное оборудование

0

0

0

1

1

1

Персональные компьютеры

5

5

5

10

20

20

Переносные кассовые аппараты
(ПКТК)
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Таблица №8.2 - Перспективы приобретения нового оборудования
Оборудование

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

АРМ Билетного кассира

0

0

0

5

5

5

Фискальные регистраторы

0

0

0

0

0

0

Терминалы самообслуживания

0

0

20

20

20

20

Серверное оборудование

0

0

0

1

1

1

Персональные компьютеры

0

0

0

0

0

0

Мобильные устройства

0

2

2

2

0

0

Переносные кассовые аппараты
(ПКТК)

Таблица №8.3 - Объемы ремонта оборудования
Оборудование

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Переносные кассовые аппараты

100

100

50

50

30

30

АРМ Билетного кассира

10

10

20

20

20

20

Фискальные регистраторы

5

5

5

5

5

5

Терминалы самообслуживания

0

0

0

5

5

5

Серверное оборудование

0

0

0

0

0

0

Персональные компьютеры

20

20

25

25

30

30

Мобильные устройства

0

0

0

0

0

0

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.
Внедрение социальных и транспортных карт
В 2010-2012 году ОАО «Краспригород» реализовывает проект по внедрению
социальной программы поддерживаемой Правительством Красноярского края с использованием
«Единой социальной карты».
«Единая социальная карта Красноярского края» - многофункциональная именная

пластиковая

карта

(электронное

удостоверение

льготника),

которая

выдается

жителю

Красноярского края, являющемуся получателем мер социальной поддержки, относящихся к
расходным обязательствам Российской Федерации и Красноярского края.
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Настоящий проект реализовывается совместными усилиями: ОАО «КрасПригород»,
ЗАО «КрасИнформ», ОАО «ТрансКредитБанк», Департамент транспорта.
Реализация данного проекта позволит получать персонифицированные реестры
перевезенных льготных пассажиров, ускорит компенсацию денежных средств за перевозку
льготных пассажиров, появиться возможность создать и внедрить терминалы самообслуживания
для всех типов льготников, позволит полностью исключить ручной учет перевезенных льготных
пассажиров.
В целях повышения эффективности и качества транспортного обслуживания населения
города Красноярска, совершенствования системы оплаты транспортных услуг с 1 ноября 2010
года в городе Красноярске внедрили электронную систему платежей за проезд на городском
автомобильном (кроме такси) и городском наземном электрическом транспорте общего
пользования (далее - транспорт общего пользования) с применением электронной пластиковой
карты (далее - транспортная карта).
Данная единая транспортная карта будет полностью совместима с системой продажи
билетов в пригородном сообщении. Внедрение данной карты будет следующим этапом после
внедрение Единой социальной карты Красноярского края и не будет требовать дополнительных
затрат на приобретение оборудования для стационарных касс.
В качестве дальнейшего развития этого направления можно рассматривать применение
Единой транспортной карты для проезда не только внутри города, но и в пригородном сообщении.
Приобретение билетов или пополнение электронной карты, возможно будет сделать в любых
кассах перевозчиков или терминалов самообслуживания.
Внедрение Единой Социальной Карты Красноярского Края

на пригородном

железнодорожном транспорте:
1)

Приобретение оборудования позволяющего считывать ЕСККК на АРМ БК в

количестве 90 шт.
2) Также потребуется перепрограммирование ПКТК с целью адаптации программных
библиотек ПКТК под считывание ЕСККК.
3) Следующей задачей, которую предстоит решить, будет автоматизированная
выгрузка данных с ПКТК на АРМ БК для дальнейшей передачи на глобальный сервер ОАО
«Краспригород» - тем самым позволяя мгновенно формировать отчетность.
4)

Также потребуется доработка программного обеспечения АСУ ПБ

отправки данных считанных с ЕСККК на

сервера

на предмет

ГУ Автотранс и социальных служб для

составления реестров по возмещению затрат ОАО «Краспригород»
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Системы биометрического контроля

Компания рассматривает внедрение 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

+

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.
8.5 Продажа билетов на поезда 7000-й нумерации через Интернет
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При переходе на продажу билетов в комфортные электропоезда по местам, будет организована
продажа билетов через интернет на сайтах ОАО "Краспригород" и на сайте ОАО "РЖД" с
использованием безналичного расчета.
8.6 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".

Рисунок 8.1 - Примерная схема оснащения электропоезда системой видеонаблюдения
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Развитие информационной автоматизированной систем управления в пригородном
сообщении

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
Развитие АРМ Билетного кассира
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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 Единой социальной карты Красноярского края;

2.

Внедрение Транспортной карты Красноярского края;

3.

Возможность продажи билетов по местам на комфортные электропоезда;

4.

Автоматическая привязка проданных билетов к выбранным электропоездам;

5.

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

учета 1С 8 версии
6.

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
7.

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

ФЕЛИКС-РК;
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8.

Внедрение безналичного расчета через банковские карты или путем занесения и проверки

данных о платежном поручении.
9.

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

глобальную базу
10.

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.

Добавить в АСУПП механизм расчета количества пассажиров аналогичный используемому

в системе Экспресс (распределить пассажиров по абонементным билетам по дням )
2.

Создание модуля автоматического получения данных ПКТК в АСУПП

3.

Внесение изменений в программу ввода данных с лент АРМ БК. Добавление возможности

ввода информации по коммерческой электричке.
4.

Создание системы автоматического резервного копирования баз АСУПП и АСУПБ.

5.

Добавить возможность ввода информации по сборам в систему АСУ ПП.

6.

Решение проблем с отображением билетов по станции Чарыш в отчетности АСУПП 7.

Корректировка формата ввода и передачи в ЭКСПРЕСС информации по льготе 2216.
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Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
Для продвижения компании в сети интернет, принимая во внимания предложения
пассажиров внести дополнения в сайт компании. Планируется открыть группу ОАО
"Краспригород" в социальных сетях, следить за своевременным обновлением информации,
следить за своевременным ответом на вопросы.
Размещать рекламные банеры на новые акции и услуги на информационных порталах.
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 будущем году ожидается экономический эффект от автоматизации технологии передачи
данных с аппаратов ПКТК в центр обработки информации, в результате претерпит изменение
отдел обработки первичной документации. Но на данном рубеже компания не планирует
останавливаться и в ближайшей перспективе общество нацелено на применение беспроводных
интернет технологий для передачи данных с терминалов ПКТК в центр обработки информации
ОАО "Краспригород", тоже касается и билетопечатающих терминалов.
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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 сотрудников, предусмотренная штатным расписанием компании на
31.12.2011г. составляет 369,15 единиц.
Списочная численность работников на 31.12.2011г. составляет 366 человека, из них 34
человека 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, начальник службы внутреннего контроля,
заместитель главного бухгалтера, начальники отделов, секторов, участков, заместители
начальников отделов, участков, заведующая билетными кассами,

начальник филиала ОАО

«Краспригород» в г. Абакане, заместитель начальника филиала, мастер.
К категории специалистов относятся: консультант по правовой работе, инженер по охране
труда, бухгалтеры,

включая старшего бухгалтера, ведущего специалиста, специалист по

обработке первичных документов, экономисты, включая ведущего, инженеры, специалисты
отдела по пассажирской работе, инженеры-программисты, инженер-технолог, инженер по
организации перевозок, специалист по социальным вопросам, специалист сектора по управлению
персоналом, ведущий специалист сектора по управлению персоналом, документовед, специалист
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участка хозяйственного обеспечения, техники, инструкторы поездных бригад, приемщики моторвагонного подвижного состава.
Служащие: кассиры (билетные), в том числе старшие, операторы, дежурные по выдаче
справок, контролеры-ревизоры

пассажирских поездов, секретарь,

архивариус,

дежурный

помощник начальника вокзала, нарядчик поездных бригад
Рабочие: кладовщик, водители автомобиля, водитель-экспедитор, слесари-ремонтники,
уборщики служебных помещений, мойщики-уборщики подвижного состава.

10.2. Возрастной состав работников
Возрастной состав работников Общества:
- до 30 лет – 96 человек;
- от 30 до 40 лет – 117 человек;
- от 40 до 50 – 94 человек;
- от 50 и старше – 59 человек.

10.3. Текучесть кадров
За 2011 год принято – 147 человек, из них на период летних пассажирских перевозок –
58 человека, уволено – 149 человек.
Коэффициент текучести составил 43% (149 уволенных работника/среднесписочная
численность 348 человек).

10.4. Качественный состав
Качественный состав ОАО «Краспригород» представлен следующим образом: 90
работников имеют высшее образование, 95 работников – среднее профессиональное, 62 работника
- начальное профессиональное образование, 119 работников – среднее образование.
В течение 2011г.

года прошли повышение квалификации (обучение) следующие

работники компании:
1. По электробезопасности: начальник технического сектора Савчук Д.А., инженер
Мирошниченко Д.А., инженер-программист Белобродский В.В., инженер по охране труда Кустов
В.Г.
2. По программе «Безопасность движения на железнодорожном транспорте» генеральный
директор П.А. Овсянников, начальник отдела по пассажирской работе Е.М. Калмыкова.
3. Ежемесячно (по 1 неделе) по программе «Корпоративный директор» - генеральный
директор П.А. Овсянников.
4. Семинар по программе «Вопросы оплаты труда и заработной платы» - бухгалтер Зенкова
М.И.
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5. Семинар по программе «Эффективное интервью: как оценить работника» - начальник
сектора по управлению персоналом Нестерова Л.А.
6. Краткосрочное повышение квалификации по программе «Организация, нормирование,
планирование и оплата труда в структурных подразделениях компании: экономические и
отраслевые аспекты» (РАПС) – начальник экономического отдела Кузнецова Е.В.
7. Семинар по программе «Отпуска: порядок предоставления и исчисления» - специалист
по социальным вопросам Кадерова И.С.
8. В течение 1 квартала 2011г. 182 сотрудника компании (руководители структурных
подразделений, специалисты, кассиры билетные) прошли обучение по программе пожарнотехнического минимума.
9. Ежемесячно в структурных подразделениях компании проводятся технические занятия с
привлечением руководителей отделов.
10.

Повышение

квалификации

по

программе

«Управление

государственными

и

муниципальными заказами» - начальник сектора документационного обеспечения Краева О.С.
11. Обучение в АНО «Центр профессиональной подготовки специалистов транспортнодорожного комплекса» в г. Красноярске по программе подготовки исполнительных руководителей
и специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения на автомобильном транспорте
– специалист участка хозяйственного обеспечения Никифорова О.А.
12. Семинар по программе «Финансовое планирование в холдинге ОАО «РЖД»
(обновленная методика). Управление доходами. Управление расходами. Управление денежными
потоками»

в

учебном

центре

«Финэкспертиза»

г.

Москва

-

заместитель

начальника

экономического отдела Скрипник И.Г.
13. Обучение по охране труда – главный бухгалтер Авхимович Г.С., консультант (по
правовым вопросам) О.С. Свиридова, начальник отдела обработки первичных документов Е.Ю.
Грибанова,

инженер технического сектора

Д.А. Мирошниченко, начальник сектора по

управлению персоналом Нестерова Л.А., заместитель начальника филиала в г. Абакане Саипков
В.Ф., заместитель начальника экономического отдела Скрипник И.Г..
14. Онлайн-семинар группа компаний «Гарант-Енисей» в г. Красноярске на тему «Старый
новый Федеральный закон «О персональных данных» - начальник сектора по управлению
персоналом Нестерова Л.А.
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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 будут направлены предложения об
установлении тарифов на экономически обоснованном уровне.
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 2012 год. Кроме того, в связи с отсутствием
лицензии на перевозки у ОАО «Забайкальская ППК», в 1 квартале 2012 года

ОАО

«Краспригород» продолжит свою деятельность на территории Забайкальского края, на что также
имеется заказ субъекта РФ и гарантия администрации края о переводе прав и обязательств в
пользу их пригородной компании.
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;

-

повышение доходов и уровня покрытия затрат за счет расширения безубыточных сегментов

рынка пассажирских перевозок.
В этом направлении Общество намерено продолжать работу по реализации намеченных
направлений деятельности – организации внутригородских перевозок.
Красноярске
загруженности

Очень

остро

в

стоит проблема передвижения в пиковый период. Решению вопроса снижения
автомобильных

магистралей

может

способствовать

наземное

метро

–

электропоезда ОАО «Краспригород». Министерством транспорта на 2012 год согласована
программа перевозок, в которой предусмотрены внутригородские перевозки. С января 2012 года
будет начата реализация абонементных билетов «Город Красноярск» на направлении БугачБазаиха по стоимости одной поездки 13 рублей, аналогичной городскому маршрутному автобусу.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам социального
положения студентов, получены одобрения субъектов РФ и с января 2012 года студентам очной
формы обучения будут оформляться на все виды абонементных билетов для проезда в поездах
пригородного сообщения.
Положительные результаты работы по достижению стратегических целей окажут влияние
на социально-экономическую ситуацию субъектов РФ, на территории которых Общество
осуществляет свою деятельность.
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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;
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.
Вторым направлением в формировании доходной части Общества является развитие
коммерческой деятельности, оказание пассажирам дополнительных сервисных услуг и услуг, не
свойственных железнодорожному транспорту.
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Раздел 12. Справочная информация
ОАО «Краспригород»
Юридический адрес

Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 31а

Почтовый адрес

Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 18г

Телефоны

56-80-42/56-80-47

ИНН/КПП

2460069630/246001001

Наименование банка

Филиал «ТрансКредитБанка» г. Красноярск

Р/счет
Кор/счет

40702810113010204311
30101810600000000704

БИК

040407704
ОКАТО 04401363000, ОКВД 60.10.11
ОКПО 76741532, ОКФС 41, ОКОПФ 47
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Приложения
Приложение 1. Отчет о решении Совета директоров Общества за 2011г.
№
п/п

Повестка дня

1

О заключении договора
с негосударственным
пенсионным
фондом
«Благосостояние».

1.

О принятии решения о
заключении сделки или
нескольких
взаимосвязанных
сделок,
предметом
которых
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.

2.

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

Решение
Совет директоров
«31» января 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 15
1.1. Поручить генеральному директору заключить
договор с негосударственным пенсионным фондом Некоммерческая организация «Негосударственный
пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Совет директоров
«17» февраля 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 16
1.1. Снять с повестки дня рассмотрение Договора на
организацию
транспортного
обслуживания
населения железнодорожным транспортом
в
пригородном
сообщении
на
территории
Забайкальского края (Приложение №1 к протоколу
заседания Совета директоров).
1.2. Снять с повестки дня рассмотрение
Государственного контракта №190 на выполнение
государственного заказа на оказание в первом
квартале 2011 года услуг по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в электропоездах
пригородного
сообщения
на
территории
Кемеровской области на участке Междуреченск –
Чарыш
Красноярской
железной
дороги
с
Департаментом транспорта и связи Кемеровской
области (Приложение №2 к протоколу заседания
Совета директоров).
1.3. Снять с повестки дня рассмотрение Договора о
предоставлении субсидии из республиканского
бюджета Республики Хакасия (Приложение №3 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.1. Снять с повестки дня рассмотрение договора на
организацию
транспортного
обслуживания
населения железнодорожным транспортом
в
пригородном сообщении на территории Республики
Бурятия (Приложение №4 к протоколу заседания
Совета директоров).
2.2. Снять с повестки дня рассмотрение договора на
организацию
транспортного
обслуживания
населения железнодорожным транспортом
в
пригородном сообщении на территории Иркутской
области (Приложение №5 к протоколу заседания
Совета директоров).
2.3.
2.3.1. Определить рыночную стоимость договора о
выполнении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении и компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования
тарифов на проезд в пригородном сообщении в

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

№
п/п

Повестка дня

Решение
размере 157 413 800 рублей (Сто пятьдесят семь
миллионов четыреста тринадцать тысяч восемьсот
рублей).
2.3.2. Вынести договор о выполнении перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении и компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на проезд в пригородном
сообщении, как крупную сделку, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – Министерство транспорта
Красноярского
края
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- предмет договора – Исполнитель принимает на
себя обязательства оказывать услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом
в
пригородном сообщении по тарифам установленным
Правительством Красноярского края, в объемах,
удовлетворяющих спрос населения края. Заказчик
обязуется возместить расходы
Исполнителя,
возникшие
в
результате
государственного
регулирования тарифов, за счет средств краевого
бюджета на условиях договора;
- цена договора (субсидия из краевого бюджета) –
157 413 800 рублей (Сто пятьдесят семь миллионов
четыреста тринадцать тысяч восемьсот рублей);
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011
года и действует до 31 декабря 2011 года
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров).

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

3.

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
3.1.О
созыве
и
определении
формы 3.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного голосования
проведения
внеочередного Общего по вопросам повестки дня на «28» марта 2011г.
собрания акционеров.
3.2.Об
определении
даты окончания приема
заполненных
бюллетеней
для
голосования
на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные
бюллетени
для
голосования.

Выполнено
в полном
объеме

3.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «28» марта 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

Выполнено
в полном
объеме

3.3.Об
определении 3.3. Определить дату составления списка лиц,
даты
составления имеющих право на участие во внеочередном общем
списка лиц, имеющих собрании акционеров: «18» февраля 2011 г.
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.
3.4. Избрать секретарем внеочередного общего
3.4.Об
избрании собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
Секретаря
Андреевну.
внеочередного Общего
собрания акционеров.
3.5.Об
определении 3.5. Определить лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии, Тимофееву Татьяну Михайловну.
лица,
осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.

Выполнено
в полном
объеме

3.6.Об
утверждении
повестки
дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

Выполнено
в полном
объеме

3.7.Об
определении
порядка
сообщения
лицам, имеющим право
на
участие
во
внеочередном Общем
собрании акционеров, о
проведении
внеочередного Общего

3.6.
Утвердить
следующую
повестку
дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1)Об одобрении крупных сделок в соответствии со
ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
3.7. Направить не позднее «07» марта 2011г. лицам,
имеющим право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров, заказным письмом сообщение
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
(Приложение № 7).

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

Решение

Отметка об
исполнении

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 данной
информацией по адресу: г. Красноярск, ул.
Маерчака, д. 31 «а» в период с «19» февраля 2011 г.
по «25» марта 2011 г.

Выполнено
в полном
объеме

3.9.Об
утверждении 3.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня
формы
и
текста для голосования на внеочередном Общем собрании
бюллетеня
для акционеров Общества (Приложение № 8).
голосования
на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
Совет директоров
«04» марта 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 17
Об утверждении форм 1.1. Утвердить формы годовых бюджетов (основные
годовых
бюджетов, бюджетные показатели, сводный бюджет продаж,
форм отчетов об их сводный бюджет производства, сводный бюджет
исполнении
и затрат, сводный бюджет капитальных вложений,
примерной
формы сводный бюджет запасов и закупок, сводный
пояснительной записки бюджет основных средств, нематериальных активов
к годовому бюджету
и доходных вложений, сводный бюджет расчетов с
покупателями и прочими дебиторами, сводный
бюджет расчетов с поставщиками и прочими
кредиторами, сводный бюджет налогов, налоговых
активов и обязательств, сводный бюджет расходов
будущих периодов, сводный бюджет расчетов с
персоналом, сводный бюджет денежных средств,
сводный бюджет финансовых вложений, сводный
бюджет кредитов и займов, сводный бюджет НДС,
сводный
бюджет
целевого
финансирования,
сводный бюджет доходов будущих периодов,
сводный бюджет расходов с акционерами, сводный

Выполнено
в полном
объеме

Повестка дня
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.

1

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

2

3

4

Повестка дня

О заключении с ОАО
«РЖД» лицензионного
договора
на
право
использования
товарного знака ОАО
«РЖД»
по
свидетельству
№341333.
О
нормотворческой
деятельности
и
взаимодействии
с
органами
государственной
власти.
О Концепции оплаты
труда
работников
организаций, входящих
в холдинг «Российские
железные дороги»

Решение
бюджет резервов предстоящих расходов, сводный
бюджет доходов и расходов, бюджет движения
денежных средств, бюджет движения денежных
средств косвенным методом, бюджет движения
капитала, прогнозный баланс), формы отчетов об
исполнении годовых бюджетов и примерную
структуру пояснительной записки к годовому
бюджету согласно Приложению №1 к протоколу
заседания Совета директоров).
1.2. Обеспечить формирование и утверждение на
совете директоров ОАО «Краспригород» бюджета
на 2011 год в формах, утвержденных распоряжением
ОАО «РЖД» от 09 июля 2007г. №1256р.
1.3. Сформировать бюджет ОАО «Краспригород» на
2011 год в формах, утвержденных распоряжением
ОАО «РЖД» от 13.12.2010г. №2572р, на основании
значений показаний бюджетов, сформированных в
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 09
июля 2007г. №1256р, обеспечив тождественность
соответствующих показателей бюджетов.
1.4.
Обеспечить
управление
финансовохозяйственной деятельностью ОАО «Краспригород»
в 2011 году (в том числе проведение корректировок
бюджетов и формирование отчетов об их
исполнении) на основании бюджетов, утвержденных
распоряжением ОАО «РЖД» от 13.12.2010г.
№2572р, сформированных на основании значений
показаний
бюджетов
в
соответствии
с
распоряжением ОАО «РЖД» от 09 июля 2007г.
№1256р.
1.5. Обеспечить формирование бюджетов на 2012 и
последующие годы по формам,
утвержденным
распоряжением ОАО «РЖД» от 13.12.2010г.
№2572р.
2.1. Поручить генеральному директору Общества
заключить с ОАО «РЖД» лицензионный договор на
право использования товарного знака ОАО «РЖД»
по свидетельству №341333 (Приложение №2 к
протоколу заседания Совета директоров).

3.1. Поручить генеральному директору Общества
обеспечить
согласование
с
ОАО
«РЖД»
мероприятий,
касающихся
нормотворческой
деятельности и взаимодействия с органами
государственной власти.
4.1. Принять к руководству Концепцию оплаты
труда работников организаций, входящих в холдинг
«Российские
железные
дороги»
согласно
Приложению №3 к протоколу заседания Совета
директоров.

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

5

6

7

Повестка дня

Решение

Об утверждении форм
сверки расчетов между
компаниями холдинга
«РЖД»
Об
утверждении
учетной
политики
Общества на 2011 год

5.1. Утвердить формы сверки расчетов между
компаниями холдинга «РЖД» в соответствии с
Приложением №4 к протоколу заседания Совета
директоров.
6.1. Утвердить учетную политику Общества для
целей бухгалтерского учета и для целей
налогообложения на 2011 год (Приложение №5 к
протоколу заседания Совета директоров).
6.2. Поручить генеральному директору Общества в
случае несоответствия учётной политики общества
для целей бухгалтерского учёта и для целей
налогообложения типовой учётной политике ОАО
«РЖД» обеспечить согласование с Бухгалтерской
службой ОАО «РЖД» изменений, вносимых в
учётную
политику
общества
для
целей
бухгалтерского учёта и для целей налогообложения,
и утвердить её.
7.1.
7.1.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД» в размере 449 000 рублей
(четыреста сорок девять тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
7.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»,
детей,
находящихся
на
их
иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 449 000 рублей

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

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Не принято

Не принято

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
(четыреста сорок девять тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2010 года, и действует до 31
декабря 2010 года включительно (Приложение №6 к
протоколу заседания Совета директоров).
7.2.
7.2.1. Определить стоимость договора куплипродажи оборудования в размере 629 593,20
рублей (Шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот
девяносто три рубля 20 копеек), в том числе НДС
18%.
7.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору купли-продажи оборудования № 17/Д –
1916 Л/НЮ от 27.12.2010г., как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Продавец), ОАО
«Краспригород» (Покупатель);
-предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение цены договора (стоимости устройств
считывания информации электронной ЭМТТ-574 в
количестве 84 шт.;
- цена договора с учетом Дополнительного
соглашения №1 - 629 593,20 рублей (Шестьсот
двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три рубля
20 копеек), в том числе НДС 18%;
- стоимость единицы приобретаемого оборудования
- 6355,46 рублей (Шесть тысяч триста пятьдесят
пять рублей 46 копеек), в том числе НДС 18%.
- срок действия Дополнительного соглашения №1 –
вступает в силу с момента подписания и действует
до полного исполнения сторонами обязательств
(Приложение №7 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.3.
7.3.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны в размере
90 000 (Девяносто тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
7.3.2. 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);

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято

Не принято

Не принято

97

№
п/п

Повестка дня

Решение
- предмет договора – На основании заключенного
Государственного контракта от 30.12.2010 года №
1465 между
ОАО «РЖД» и Министерством
обороны РФ и в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 22.10.2008 года № 2228Р
«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 настоящего Договора.
- Предельная цена договора составляет 90 000
(Девяносто тысяч) рублей, без учета НДС, за период
действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «31» декабря 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №8 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.4.
7.4.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны в размере
230 000 рублей (Двести тридцать тысяч рублей 00
копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
7.4.2. 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 начальника Восточно-Сибирской железной
дороги
филиала
ОАО
«РЖД»,
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – На основании заключенного
дополнительного соглашения № 2 от 20.10.2008 года
к государственному контракту от 28.11.2007 года №
1234 между
ОАО «РЖД» и Министерством
обороны РФ и в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 22.10.2008 года № 2228Р
«Перевозчик» обязуется обеспечить перевозку в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства обороны РФ и членов их семей в
границах Восточно-Сибирской железной дороги по
территории Иркутской области и Республики
Бурятия, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику» денежные средства за выполненные
перевозки военнослужащих Министерства обороны
на условиях настоящего Договора.

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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- Предельная цена договора составляет 230 000
рублей (Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «31» декабря 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.5.
7.5.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны в размере
25 000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей 00
копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
7.5.2. 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 начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – На основании заключенного
дополнительного соглашения № 2 от 20.10.2008 года
к государственному контракту от 28.11.2007 года №
1234 между
ОАО «РЖД» и Министерством
обороны РФ и в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 22.10.2008 года № 2228Р
«Перевозчик» обязуется обеспечить перевозку в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства обороны РФ и членов их семей в
границах Забайкальской железной дороги по
территории Забайкальского края, а «Заказчик»
обязуется оплатить «Перевозчику» денежные
средства
за
выполненные
перевозки
военнослужащих
Министерства обороны
на
условиях настоящего Договора.
- Предельная цена договора составляет 25 000
рублей (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), без
учета НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «31» декабря 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №10 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.6.
7.6.1. Определить стоимость договора на оказание

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято

Не принято
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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» в размере
2 370 000 рублей (Два миллиона триста семьдесят
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.6.2. 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» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения Центральной дирекции управления
движением - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 2 370 000 рублей (Два
миллиона триста семьдесят рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №11 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.7.

Отметка об
исполнении

Не принято
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7.7.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции материально-технического обеспечения –
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД» в размере 150 000 рублей (сто
пятьдесят тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
7.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции материальнотехнического
обеспечения
–
структурного
подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 150 000 рублей (сто
пятьдесят тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №12 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.8.
7.8.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по ремонту пути - структурного

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято

Не принято
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подразделения Центральной дирекции по ремонту
пути - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере
2 340 000 рублей (два миллиона триста сорок тысяч
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.8.2. 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» в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
пути - структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала
ОАО «РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 2 340 000 рублей (два
миллиона триста сорок тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №13 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.9.
7.9.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Региональной
дирекции
медицинского
обеспечения
на
Красноярской железной дороге Дирекции медикотехнического и фармацевтического обеспечения -

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 15 000 рублей
(пятнадцать тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
7.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге Дирекции медико-технического и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Региональной дирекции медицинского
обеспечения на Красноярской железной дороге
Дирекции
медико-технического
и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге Дирекции медико-технического и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 15 000 рублей
(пятнадцать тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №14 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.10.
7.10.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
требованиям ОАО «РЖД» в размере 862 000 рублей
(восемьсот шестьдесят две тысячи рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
7.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников,
членов
их
семей,
находящихся на иждивении и неработающих
пенсионеров (не идентифицированных согласно
списка Приложение № 9) Красноярской дирекции
связи Центральной станции связи – 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 – 862 000 рублей
(восемьсот шестьдесят две тысячи рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №15 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.11.
7.11.1. Определить стоимость 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 85 000 рублей (восемьдесят пять
тысяч рублей) (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.11.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 85 000 рублей
(восемьдесят пять тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №16 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.12.
7.12.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
региональной дирекции железнодорожных вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 500 000 рублей (пятьсот тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.12.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской региональной дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»,
детей,
находящихся
на
их
иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 500 000 рублей
(пятьсот
тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №17 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.13.
7.13.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по ремонту тягового подвижного состава
– структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в размере 1 200 000 рублей (один
миллион двести тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
7.13.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту
тягового
подвижного
состава
–
структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
ОАО «РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
тягового подвижного состава – структурного
подразделения дирекции по ремонту тягового
подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту
тягового
подвижного
состава
–
структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО
«РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 1 200 000 рублей
(один миллион двести тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №18 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.14.
7.14.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 230 000 рублей (двести тридцать тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярского территориального центра
фирменного
транспортного
обслуживания
–
структурного подразделения центра фирменного
транспортного обслуживания - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 230 000 рублей
(двести тридцать тысяч рублей) (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №19 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.15.
7.15.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников ОАО «Федеральная
пассажирская компания» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере
1 730 00 рублей (один миллион семь сот тридцать
тысяч рублей) (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.15.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
ОАО
«Федеральная
пассажирская компания» и иных лиц по

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
108

№
п/п

Повестка дня

Решение
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «ФПК», в лице
начальника
Енисейского
филиала
ОАО
«Федеральная пассажирская компания» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников
ОАО
«Федеральная
пассажирская компания», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 1 730 00 рублей (один
миллион семь сот тридцать тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №20 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.16.
7.16.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по управлению терминально - складским
комплексом
структурного
подразделения
Центральной дирекции по управлению терминально
- складским комплексом ОАО «РЖД» в размере 150
000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
7.16.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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№
п/п

Повестка дня

Решение
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по управлению
терминально
складским
комплексом
структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 150 000 рублей (сто
пятьдесят тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №21 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.17.
7.17.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников ОАО «Федеральная
пассажирская компания» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере
2 600 000 рублей (два миллиона шестьсот тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
7.17.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
ОАО
«Федеральная
пассажирская компания» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах ВосточноСибирской железной дороги на территории
Иркутской области и Республики Бурятия, как

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «ФПК», в лице
начальника Восточно-Сибирского филиала ОАО
«Федеральная пассажирская компания» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников
Восточно-Сибирского
филиала ОАО «ФПК» и Восточно-Сибирского
регионального отделения центра внутреннего
контроля и аудита, детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах ВосточноСибирской железной дороги на территории
Иркутской области и Республики Бурятия;
- предельная цена Договора – 2 600 000 рублей (два
миллиона шестьсот тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №22 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.18.
7.18.1. Определить стоимость договора на
возмещение расходов по сбору, передаче и
перечислению денежной выручки на расчетный счет
ОАО «РЖД» в размере 40 000 рублей (Сорок тысяч
рублей), включая НДС, за период действия
договора.
7.18.2. Одобрить договор на оказание услуг 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 договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской железной дороги филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
-предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства:

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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№
п/п

8

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
1.1. по приему в пригородную кассу от работника
Заказчика денежной выручки от предоставления
услуг пассажирам на вокзалах Енисей, Злобино,
Уяр;
1.2. по передаче денежной выручки Заказчика на
вокзалах Злобино, Уяр, Енисей представителям
банка, который на основании соответствующего
договора с Исполнителем осуществляет инкассацию
денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
1.3. перечисление данных денежных средств на
расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 12
договора в порядке и в сроки, регламентированные
условиями договора;
- предельная цена Договора – 40 000 рублей (Сорок
тысяч рублей), включая НДС, за период действия
договора;
- договор вступает в силу с даты подписания,
действует до 31.12.2010 г. /включительно/ и
распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.12.2010г. (Приложение №23 к
протоколу заседания Совета директоров).
8.1.
8.1.1. Определить стоимость договора об оказании
услуг по управлению электропоездами переменного
тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в размере 23
136139,53 рублей (Двадцать три миллиона сто
тридцать шесть тысяч сто тридцать девять рублей 53
копейки),
включая НДС, за период действия
договора.
8.1.2. Вынести договор об оказании 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 – ОАО «РЖД» (Исполнитель),
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – оказание услуг 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 января
2008г., и используемого им для перевозки
пассажиров и багажа;
- стоимость услуг по управлению и эксплуатации
подвижного состава, электропоездов переменного
тока (ставка) – 2635,69 рублей за 1 поездо-час, без
НДС;
- предельная цена договора – 23136139,53 рублей
(Двадцать три миллиона сто тридцать шесть тысяч
сто тридцать девять рублей 53 копейки), в том числе

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

112

№
п/п

Повестка дня

Решение
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №25 к протоколу заседания Совета
директоров).декабря 2010 года включительно
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.2.
8.2.1.
Определить стоимость договора на
выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в размере 20058664,12
рублей (Двадцать миллионов пятьдесят восемь
тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 12 копеек),
в том числе НДС, за период действия договора.
8.2.2. Вынести договор на выполнение работ по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219 на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Подрядчик),
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
обязуется оплатить, а «Подрядчик» принимает на
себя
обязательства
производить
ремонт
и
техническое обслуживание электроподвижного
состава переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218,
0219, находящихся во временном владении и
пользовании у Заказчика в соответствии с
договором сублизинга подвижного состава № 112 от
01.01.2008г.
- предельная цена договора – 20058664,12 рублей
(Двадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч
шестьсот шестьдесят четыре рубля 12 копеек), в том
числе НДС, за период действия договора;
- Стоимость работ (ставки):
1. техническое обслуживание - 4,97 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
2. текущий ремонт – 2,65 рублей за 1 вагоно-км, без
НДС;
3. капитальный ремонт – 1,83 рублей за 1 вагоно-км,
без НДС;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №26 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.3.
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Выполнено
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объеме

Выполнено
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Отметка об
исполнении

8.3.1.
Определить стоимость договора аренды
пассажирских вагонов с предоставлением услуг
поездных бригад в размере 30 741 054,99 рублей
(Тридцать миллионов семьсот сорок одна тысяча
пятьдесят четыре рубля 99 копеек), с учетом НДС, за
период действия договора.
8.3.2. Вынести договор аренды пассажирских
вагонов с предоставлением услуг поездных бригад,
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
“Федеральная
пассажирская
компания”
(Арендодатель), Открытое акционерное общество
“Краспригород” (Арендатор);
- предмет договора - Арендодатель предоставляет
Арендатору во временное владение и пользование
цельно-металлические пассажирские вагоны ЦМО и
ЦМК с экипажем (обслуживающими поездными
бригадами), годный к эксплуатации в соответствии с
Приложением №1 (далее - Транспорт), и оказывает
своими силами услуги по его технической
эксплуатации, а Арендатор обязуется принять его и
оплатить согласно условиям настоящего договора.
Транспорт
арендуется
в
целях
перевозки
пассажиров, багажа и грузобагажа на маршрутах
ст. Аскиз – ст. Абаза, ст. Решоты – ст. Чунояр, ст.
Ачинск – ст. Лесосибирск и оказания пассажирам
дополнительных услуг. Арендодатель обязуется
оформлять в пассажирских вагонах ЦМО и ЦМК
проездные документы (билеты) для проезда
пассажиров и перевозочные документы на перевозку
ручной клади (далее – проездные документы) с
использованием бланков строгого учета в порядке и
на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором;
- предельная цена договора за период его действия
составляет 30 741 054,99 рублей (Тридцать
миллионов семьсот сорок одна тысяча пятьдесят
четыре рубля 99 копеек), включая НДС;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №27 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.4. Вынести Дополнительное соглашение №3 к
договору на выполнение работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 № Д9 ДОППР/НЮ от «04» февраля 2010г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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п/п
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Решение
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения - ОАО
«РЖД», в лице начальника Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» (Подрядчик), ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение
стоимости ремонта электропоездов переменного
тока ЭД9М №№0217, 0218, 0219 в объеме ТР-1;
предельная цена договора за период его действия не
изменяется и составляет 3 319 972 рублей 00 копеек
(Три миллиона триста девятнадцать тысяч девятьсот
семьдесят два рубля 00 копеек), в том числе НДС, за
период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31 декабря 2010 года /включительно/ и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2010 года (Приложение №28
к протоколу заседания Совета директоров).
8.5. Вынести Дополнительное соглашение №2 к
договору аренды подвижного состава с экипажем №
Д-10 ДОППР/НЮ от «04» февраля 2010г. на
одобрение внеочередного собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
-стороны Дополнительного соглашения - ОАО
«РЖД» (Арендодатель), в лице начальника
Красноярской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения - изменение
стоимости ремонта электропоездов переменного
тока ЭД9М в объеме ТР-1; предельная цена договора
за период его действия не изменяется и составляет
89 224 367 рублей 53 копейки (Восемьдесят девять
миллионов двести двадцать четыре тысячи триста
шестьдесят семь рублей пятьдесят три копейки),
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31 декабря 2010 года /включительно/ и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2010 года (Приложение №29
к протоколу заседания Совета директоров).
8.6.
8.6.1. Определить стоимость договора о направлении
ОАО
«Краспригород»
денежных
средств,
полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
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исполнении
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Не принято
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Решение
бюджета в размере 41 550 000 рублей (Сорок один
миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора.
8.6.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – в соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•при поездках по разовому билету «туда» или «туда
и обратно» - согласно маршруту перевозки в день
осуществления поездки в границах Красноярской
железной дороги по территории Красноярского края,
Республики Хакасия и Кемеровской области.;
- предельная цена договора - 41 550 000 рублей
(Сорок один миллион пятьсот пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек), без учета НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №30 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.7. Вынести Соглашение о расторжении договора
на оказание услуг по организации доступа к
процессу перевозок пассажиров в пригородном
сообщении №Д-1857 Л/НЮ от 08.06.2010г., на
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одобрение
внеочередного
общего
собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
-стороны Соглашения - ОАО «РЖД» (Исполнитель),
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
-предмет Соглашения - Договор на оказание услуг
по организации доступа к процессу перевозок
пассажиров в пригородном сообщении №Д-1857
Л/НЮ от 08.06.2010г. (далее – Договор) считать
расторгнутым в соответствии со ст. 7.1. Договора,
ст. 451 ГК РФ в связи изменением обстоятельств,
которое Стороны обоюдно признают существенным,
с 15 декабря 2010 года;
Соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие с 15 декабря 2010
года. (Приложение №31 к протоколу заседания
Совета директоров).
8.8.
8.8.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемых ОАО «РЖД», при пассажирских
перевозках в пригородных поездах в размере 36 823
827 рублей 00 копеек, (Тридцать шесть миллионов
восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать
семь рублей 00 копеек), в том числе НДС, за период
действия договора.
8.8.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору оказания услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемых ОАО «РЖД» при
пассажирских перевозках в пригородных поездах
№Д-7 ДОППР/НЮ от 04.02.2010г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения – ОАО
«РЖД»
(Владелец
инфраструктуры),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения:
1.1. включение в пределы по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования территорию Красноярского
края с 15 декабря 2010г.;
1.2. применение тарифов и плата за услуги согласно
приказу Федеральной службы по тарифам от 28
октября 2010 г. №265-т/1;
1.3. изменение цены договора - предельная цена
договора – 36 823 827 рублей 00 копеек (Тридцать
шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи
восемьсот двадцать семь рублей 00 копеек), в том
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числе НДС, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с договором на оказание услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах №Д-7 ДОППР/НЮ от
04.02.2010г. и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 15 декабря 2010
года (со дня вступления в силу приказа Федеральной
службы по тарифам от 28 октября 2010 г. №265-т/1).
(Приложение №32 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.9.
8.9.1. Определить предельную стоимость агентского
договора
на
оформление
железнодорожных
проездных документов в размере 5 500 000,00
рублей (Пять миллионов пятьсот тысяч рублей), с
учетом НДС, за период его действия с 01.04.2010г.
по 31.12.2011г.
8.9.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
агентскому
договору
на
оформление
железнодорожных проездных документов №846 от
24.09.2010г., 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», в лице начальника Енисейского филиала
ОАО «Федеральная пассажирская компания»
(Принципал), ОАО «Краспригород» (Агент);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение
цены и срока действия агентского договора на
оформление
железнодорожных
проездных
документов №846 от 24.09.2010г.:
1.1. предельная цена договора - 5 500 000,00 рублей
(Пять миллионов пятьсот тысяч рублей), с учетом
НДС, за период его действия с 01.04.2010г. по
31.12.2011г.;
1.2. срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 31 декабря 2011г., а в
части расчетов – до полного исполнения
обязательств и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2010
года;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31.12.2011г. и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2011г.
(Приложение №33 к протоколу заседания Совета
директоров).
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8.10.
8.10.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»,
Красноярского регионального центра безопасности –
структурного подразделения ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 18 630 000 рублей (восемнадцать миллионов
шестьсот тридцать тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
8.10.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской железной дороги филиала
ОАО
«РЖД»,
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», Красноярского
регионального центра безопасности – структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Красноярского
регионального управления центра контроля и
внутреннего
аудита
«Желдорконтроль»
структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Регионального центра департамента казначейства структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Красноярского регионального отдела по таможенной
деятельности - структурного подразделения ОАО
«РЖД», Красноярского регионального отдела центра
организации конкурсных закупок - структурного
подразделения ОАО «РЖД», работников железных
дорог РФ, пенсионеров ОАО «РЖД», не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и материальную помощь в
Благотворительном фонде «ПОЧЕТ», находящихся
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД"
(далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах по маршрутам перевозчика;
- предельная цена Договора – 18 630 000 рублей
(восемнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
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149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года, и
действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №33/1 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.11.
Перенести рассмотрение вопроса об
определении стоимости и вынесении на одобрение
общим собранием акционеров договора аренды
подвижного состава с экипажем (моторвагонный
подвижной состав) между ОАО «РЖД» и ОАО
«Краспригород» на более поздний срок.
8.12.
8.12.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемых ОАО «РЖД», при пассажирских
перевозках в пригородных поездах, в размере 267
711 983,40 рублей (Двести шестьдесят семь
миллионов семьсот одиннадцать тысяч девятьсот
восемьдесят три рубля 40 копеек), в том числе НДС,
за период действия договора.
8.12.2. Вынести договор оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»,
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах, на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – 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 при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении (далее - перевозки) в
пределах Забайкальской железной дороги на
территории Забайкальского края на условиях
настоящего Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на условиях и
в сроки, предусмотренные Договором;
- предельная цена договора – 267 711 983,40 рублей
(Двести шестьдесят семь миллионов семьсот
одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят три рубля
40 копеек), в том числе НДС, за период действия
договора;
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- цены (тарифы) на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах РФ
определяются на основании приказа Федеральной
службы по тарифам РФ, действующего на дату
предоставления услуг инфраструктуры;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №35 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.13.
Перенести
рассмотрение вопроса об
определении стоимости и вынесении на одобрение
общим собранием акционеров договора аренды
подвижного состава с экипажем (пассажирские
вагоны) между ОАО «РЖД» и ОАО «Краспригород»
на более поздний срок.
8.14.
Перенести
рассмотрение вопроса об
определении стоимости и вынесении на одобрение
общим собранием акционеров договора аренды
подвижного состава с экипажем (рельсовые
автобусы)
между
ОАО
«РЖД»
и
ОАО
«Краспригород» на более поздний срок.
8.15.
8.15.1. Определить стоимость Агентского договора
на оформление железнодорожных проездных
документов на пригородные поезда принадлежности
ОАО «Краспригород» в размере 100 800 000 рублей
(Сто миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
8.15.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (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 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
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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
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.
- предельный размер ежемесячного вознаграждения
Агента по договору на момент заключения договора
составляет 8 400 000 рублей (Восемь миллионов
четыреста тысяч рублей 00 копеек), включая НДС,
при условии выполнения поручения Принципала с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в
настоящем договоре. Размер вознаграждения Агента
может быть скорректирован Сторонами на
основании Отчета Агента в соответствии с объемом
фактически оказанных услуг;
- предельная цена договора - 100 800 000 рублей
(Сто миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №38 к протоколу заседания Совета
директоров)
8.16.
8.16.1.
Определить
стоимость
договора
о
направлении ОАО «Краспригород» денежных
средств, полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального

Отметка об
исполнении

Не принято
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п/п

Повестка дня

Решение
бюджета в размере 9 000 000 рублей (Девять
миллионов рублей), без учета НДС, за период
действия договора.
8.16.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора –В соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•
при поездках по разовому билету «туда» или
«туда и обратно» - согласно маршруту перевозки в
день
осуществления
поездки
в
границах
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края;
- предельная цена договора - 9 000 000 рублей
(Девять миллионов рублей), без учета НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №39 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.17.Перенести
рассмотрение
вопроса
об
определении стоимости и вынесении на одобрение
общим собранием акционеров договора аренды
подвижного состава с экипажем (моторвагонный
подвижной состав) между ОАО «РЖД» и ОАО

Отметка об
исполнении

Не принято

Выполнено
в полном
объеме
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Решение
«Краспригород» на более поздний срок.
8.18.
8.18.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемых ОАО «РЖД», при пассажирских
перевозках в пригородных поездах, в размере 901
024 000 рублей 00 копеек (Девятьсот один миллион
двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек), в том
числе НДС, за период действия договора.
8.18.2. Вынести договор оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»,
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – 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 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 – 901 024 000 рублей 00
копеек (Девятьсот один миллион двадцать четыре
тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС, за
период действия договора;
- цены (тарифы) на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах РФ
определяются на основании приказа Федеральной
службы по тарифам РФ, действующего на дату
предоставления услуг инфраструктуры;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №41 к протоколу заседания Совета

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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директоров).
8.19.
Перенести
рассмотрение вопроса об
определении стоимости и вынесении на одобрение
общим собранием акционеров договора аренды
подвижного состава с экипажем (пассажирские
вагоны) между ОАО «РЖД» и ОАО «Краспригород»
на более поздний срок
8.20.
Перенести
рассмотрение вопроса об
определении стоимости и вынесении на одобрение
общим собранием акционеров договора аренды
подвижного состава с экипажем (рельсовые
автобусы)
между
ОАО
«РЖД»
и
ОАО
«Краспригород» на более поздний срок.
8.21.
8.21.1. Определить стоимость Агентского договора
на оформление железнодорожных проездных
документов на пригородные поезда принадлежности
ОАО «Краспригород» в размере 300 000 000 рублей
(Триста миллионов рублей 00 копеек), включая
НДС, за период действия договора.
8.21.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Агент), ОАО
«Краспригород» (Принципал);
- предмет договора – В порядке и на условиях,
установленных настоящим 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

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Не принято

Не принято
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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
- предельный размер ежемесячного вознаграждения
Агента по договору на момент заключения договора
составляет 25 000 000 рублей (Двадцать пять
миллионов рублей 00 копеек), включая НДС, при
условии выполнения поручения Принципала с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в
настоящем договоре. Размер вознаграждения Агента
может быть скорректирован Сторонами на
основании Отчета Агента в соответствии с объемом
фактически оказанных услуг;
- предельная цена договора - 300 000 000 рублей
(Триста миллионов рублей 00 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №44 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.22.
8.22.1.
Определить
стоимость
договора
о
направлении ОАО «Краспригород» денежных
средств, полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
бюджета в размере 53 500 000 рублей 00 копеек
(Пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч рублей 00
копеек),
без учета НДС, за период действия
договора.
8.22.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято
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«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – В соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•при поездках по разовому билету «туда» или «туда
и обратно» - согласно маршруту перевозки в день
осуществления поездки в границах ВосточноСибирской
железной дороги по территории
Иркутской области и Республики Бурятия.;
- предельная цена договора - 53 500 000 рублей 00
копеек (Пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч
рублей 00 копеек), без учета НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №45 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.23.
8.23.1. Определить стоимость договора об оказании
услуг № 02/08 от 01 апреля 2008г. в размере 50 000
000 рублей (Пятьдесят миллионов рублей), за
период действия договора.
8.23.2. Вынести дополнительное соглашение №1 к
договору об оказании услуг № 02/08 от 01 апреля
2008г., на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «ТрансКредитБанк»
(Банк), ОАО «Краспригород» (Клиент);
-предмет дополнительного соглашения – изменение
Перечня пунктов оказания услуг инкассации
денежной выручки (включение в Перечень

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
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Отметка об
исполнении

дополнительных
пунктов
оказания
услуг
Красноярским
подразделением
инкассации,
Ачинским подразделением инкассации, Иланским
подразделением
инкассации),
изменение
местонахождения ОАО «Краспригород»;
- стоимость услуг по Договору не изменяется;
- предельная цена договора за период его действия
составляет 50 000 000 рублей (Пятьдесят миллионов
рублей).
- дополнительное соглашение вступает в силу и
становится обязательным для Сторон с момента
подписания, действует до момента исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору об
оказании услуг № 02/08 от 01 апреля 2008г. и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 29.12.2010г. (Приложение №24 к
протоколу заседания Совета директоров).
9

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
9.1.О
созыве
и
определении
формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.
9.2.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.
9.3.Об
определении
даты
составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.
9.4.Об
избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
9.5.Об
определении
лица,
осуществляющего

9.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров
Общества
в
форме
заочного
голосования по вопросам повестки дня на «11»
апреля 2011г.

Выполнено в
полном
объеме

9.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «11» апреля 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

Выполнено в
полном
объеме

9.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: «04» марта 2011 г.

Выполнено в
полном
объеме

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

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Решение

Отметка об
исполнении

9.6.
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».
9.7. Направить не позднее «21» марта 2011г. 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 № 46).

Выполнено в
полном
объеме

9.8. 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. 31 «а» в период с «07» марта 2011 г. по
«08» апреля 2011 г.
9.9.Об
утверждении 9.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня
формы
и
текста для голосования на внеочередном Общем собрании
бюллетеня
для акционеров Общества (Приложение № 47).
голосования
на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
Об
обучении 10.1. Принять к сведению информацию об обучении
генерального директора генерального директора ОАО "Краспригород" по
ОАО "Краспригород" программе
профессиональной
переподготовки
по
программе "Корпоративный директор" с 15 ноября 2010г. по 28
профессиональной
октября 2011г. (включительно).
переподготовки
"Корпоративный

Выполнено в
полном
объеме

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

9.7.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.
9.8.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.

10

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

11

1

Повестка дня

директор" с 15 ноября
2010г. по 28 октября
2011г. (включительно)
Об
утверждении 11.1. Считать утратившим силу решение Совета
состава
конкурсной директоров ОАО «Краспригород» об утверждении
комиссии
состава конкурсной комиссии от 09 июня 2010г.,
протокол №2.
11.2. Утвердить конкурсную комиссию ОАО
«Краспригород» в следующем составе:
1. Первый заместитель генерального директора;
2. Главный инженер;
3.Заместитель генерального директора по экономике
и финансам;
4. Главный бухгалтер;
5. Начальник экономического отдела;
6. Консультант (по правовой работе).
Совет директоров
«05» марта 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 18
О включении вопросов, 1.1. Включить с повестку дня годового общего
вынесенных
собрания акционеров следующие вопросы:
акционерами
в
Формулировка вопроса
повестку дня годового
ОАО «РЖД» 51%
Общего
собрания
1. Утверждение годового отчета
ОАО «РЖД» 51%
акционеров.
2. 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
5. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам
финансового года
6. Выплата членам совета
директоров Общества
вознаграждений и компенсаций
7. Выплата членам ревизионной
комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций
8. Утверждение аудитора Общества
9. Избрание членов совета
директоров Общества
10. Избрание членов ревизионной
комиссии Общества

2

Отметка об
исполнении

Решение

О
включении
кандидатов,
выдвинутых
акционерами, в списки
кандидатур
для
голосования
по
вопросу повестки дня

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

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

Не принято

Не принято

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня
годового
общего
собрания акционеров
«Об избрании совета
директоров общества»

Ф.И.О. кандидата в члены совета
директоров

Рейнгардт Владимир
Гарольдович
Васекин Александр
Иванович
Федотов
Олег Эдуардович
Килина
Юлия Федотовна
Августинович Андрей
Михайлович
Кондратьев
Егор
Николаевич
Нестерова
Ольга Геннадьевна
Бельская
Яна Владимировна

3

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

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

Наименования
(ФИО) акционера,
предложившего
кандидата

ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД»

Акции

51 шт.,
51%
51 шт.,
51%

ОАО «РЖД»

51 шт.,
51%

ОАО «РЖД»

51 шт.,
51%

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

49 шт.,
49%
49 шт.,
49%
49 шт.,
49%
49 шт.,
49%

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

Ф.И.О. кандидата в
члены ревизионной
комиссии

Вялых
Надежда
Юрьевна
Пех
Наталья
Васильевна
Заргарян
Оксана
Александровна
Августинович
Марина
Геннадиевна

4

Отметка об
исполнении

Решение

Наименования
(ФИО)
акционера,
предложившего
кандидата

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

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»

51%

ОАО «РЖД»
ГПКК
«Центр
транспортно
й логистики»

Выполнено в
полном
объеме

51%

49%

1. Определить
дату
предварительного
представления на рассмотрение акционерам
годового отчета общества - 03 марта 2011
года.
2. Определить
дату
начала
проведения
ревизионной проверки общества - 01 марта
2011 года.

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

3. Определить дату представления в общество
отчета о проведении ревизионной проверки –
22 марта 2011 года.
4. Определить
дату
проведения
второго
заседания совета директоров, связанного с
подготовкой к проведению годового общего
собрания акционеров – 08 апреля 2011 года.
5. Определить дату проведения годового
общего собрания акционеров Общества – 13
мая 2011 года.

1

1

Об
утверждении
регламента
предоставления
Обществом
информации
в
Бухгалтерскую службу
и
Центр
по
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом
ОАО
«РЖД», разработанного
в
соответствии
с
типовым регламентом,
утвержденным
Распоряжением
от
11.03.2011г. №505р

О
подготовке
к
проведению годового
Общего
собрания
акционеров Общества.
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

Совет директоров
«25» марта 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 19
1.1. Считать утратившим силу решения Совета
директоров ОАО «Краспригород» об утверждении
регламента предоставления Обществом информации
в
Бухгалтерскую
службу
и
Центр
по
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом ОАО «РЖД» от 19.05.2008г., протокол
№13, и о внесении изменений в регламент
предоставления
Обществом
информации
в
Бухгалтерскую службу и Центр по корпоративному
управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД»
от 25.08.2009г., протокол №2.
1.2.
Утвердить
регламент
предоставления
Обществом информации в Бухгалтерскую службу и
Центр
по
корпоративному
управлению
пригородным
комплексом
ОАО
«РЖД»,
разработанный в соответствии с типовым
регламентом, утвержденным Распоряжением от
11.03.2011г. №505р.
Совет директоров
«08» апреля 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 20

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров
ОАО «Краспригород».
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 2009 г. «13» мая 2011 г.
1.3.2. Определить место проведения годового
общего собрания акционеров общества: г.
Красноярск, ул. Горького, д.6.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня
направлены
заполненные
бюллетени.

Решение

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) «13» мая 2011 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) «13» мая 2011 г.
1.3.5. Определить почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней: 660075, г. Красноярск, ул.
Маерчака, 31а, ОАО «Краспригород».
1.4. Об определении 1.4. Определить дату составления списка лиц,
даты
составления имеющих право на участие в годовом общем
списка лиц, имеющих собрании акционеров: 08 апреля 2011 года.
право на участие в
годовом
общем
собрании акционеров.
1.5.
Об
избрании 1.5. Избрать секретарем годового общего собрания
секретаря
годового акционеров Мозолевскую Вирджинию Андреевну.
общего
собрания
акционеров.
1.6. Об определении 1.6. Определить лицом, осуществляющим функции
лица,
счетной комиссии общества: Тимофееву Татьяну
осуществляющего
Михайловну.
функции
счетной
комиссии Общества.
1.7. Об утверждении 1.7. Утвердить следующую повестку дня годового
повестки дня годового общего собрания акционеров:
общего
собрания
1. Определение порядка ведения годового
акционеров.
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;
5. Выплата (объявление) дивидендов общества
по результатам финансового года;
6. Выплата членам совета директоров общества
вознаграждений и компенсаций;
7. Выплата членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсаций;
8. Утверждение аудитора общества;
9. Избрание
членов
совета
директоров
(наблюдательного совета).
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
1.8.Об
определении 1.8.
порядка
сообщения 1.8.1. Утвердить форму и текст сообщения о
лицам,
имеющим проведении годового общего собрания акционеров
право на участие в (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета
годовом
общем директоров).

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение

собрании акционеров,
о проведении годового
общего
собрания
акционеров.

1.8.2. Направить не позднее 21 апреля 2011 г.
лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, заказным письмом
сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров.
1.9.
1.9.1. Определить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании
акционеров.
1. годовой отчет Общества;
2. годовая бухгалтерская отчетность;
3. заключение ревизионной комиссии по
результатам
проверки
финансовохозяйственной деятельности Общества за
2010 год;
4. отчет об устранении замечаний ревизионной
комиссии
по
результатам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества за 2010 год;
5. сведения о кандидатах на должность члена
совета
директоров
общества
(Ф.И.О.
(полностью), должность кандидата, иные
сведения, предусмотренные внутренними
документами общества);
6. сведения о кандидатах на должность члена
ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью),
должность кандидата, иные сведения,
предусмотренные внутренними документами
общества);
7. сведения об аудиторе;
8. список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров;
9. предложения Совета директоров Общества по
распределению
прибыли
и
убытков
Общества по результатам 2010 финансового
года;
10. рекомендации Совета директоров Общества
по размеру дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты;
11. 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,
31а,
ОАО
«Краспригород», в период с «11» апреля 2011 г. по
«12» мая 2011 г.

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

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

2

3

4

5

6

7

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

1.10.Об утверждении
формы
и
текста
бюллетеня
для
голосования
на
годовом
общем
собрании акционеров
Общества.

1.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к
протоколу заседания Совета директоров).

Выполнено в
полном
объеме

О
предварительном
утверждении годового
отчета Общества за
2010 г.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет
Общества за 2010 г. (Приложение № 3 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.2. Вынести на утверждение годового общего
собрания акционеров годовой отчет Общества за
2010 г
3.1. Вынести на утверждение годового общего
собрания акционеров бухгалтерскую отчетность
Общества за 2010 г., в том числе отчет о прибылях и
убытках (Приложение №4 к протоколу заседания
Совета директоров).
3.2. По формированию годовой бухгалтерской
отчетности отметить:
- нарушения и недостатки, выявленные органами
контроля Общества и при проведении аудита
бухгалтерской отчетности;
- несвоевременность и неполноту представления
форм годовой отчетности в Бухгалтерскую службу
ОАО «РЖД».
3.3. Провести аттестацию главного бухгалтера
Общества в связи с наличием нарушений при
формировании годовой бухгалтерской отчетности,
выявленных органами контроля Общества.

О
рассмотрении
бухгалтерской
отчетности Общества
за 2010 г., в том числе
отчета о прибылях и
убытках

О рассмотрении итогов
ревизионной проверки
деятельности Общества
за 2010 год

4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2010 год (Приложение №5 к протоколу заседания
Совета директоров).
О рассмотрении отчета 5.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на
об
устранении более поздний срок.
замечаний ревизионной
комиссии
по
результатам проверки
финансовохозяйственной
деятельности
ОАО
«Краспригород»
за
2010 год
О порядке
6.1. Рекомендовать годовому общему собранию
распределения
акционеров Общества не распределять прибыль по
прибыли Общества по
итогам 2010г. в связи с отрицательным финансовым
итогам 2010 г
результатом.
О выплате дивидендов 7.1. Рекомендовать годовому общему собранию

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Не
выполнено
по причине
увольнения
главного
бухгалтера
Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
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№
п/п

Повестка дня
по итогам 2010 г.

8

9

10

1

2

3

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»

Об
утверждении
Отчета
генерального
директора
о
результатах
деятельности Общества
за
2010
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
бюджета Общества на
2011 год
Об
утверждении
учетной
политики
Общества на 2011 год

Решение

Отметка об
исполнении

акционеров не выплачивать по итогам 2010 г.
дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
8.1. Рекомендовать годовому общему собранию
акционеров не выплачивать годовое вознаграждение
членам Ревизионной комиссии Общества по итогам
2010 г.

полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме

9.1. Снять данный вопрос с рассмотрения, как не
относящийся к компетенции Совета директоров.

Выполнено в
полном
объеме

10.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на
более поздний срок.
10.2. Поручить генеральному директору провести
мероприятия по отбору и утверждению аудитора на
2011 год в соответствии с законодательством.

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров
«20» апреля 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 21
1.1. Принять к сведению Отчет генерального Выполнено
директора о результатах деятельности Общества за в полном
2010 год (о выполнении бюджета, о выполнении объеме
договоров, о кадровой политике Общества, о
кредитной политике Общества, о социальных
программах общества, о страховой защите, об
исполнении решений совета директоров) согласно
Приложению №1 к протоколу заседания Совета
директоров.

2.1. Утвердить бюджет Общества на 2011 год
согласно Приложению №2 к протоколу заседания
Совета директоров.
3.1. Утвердить учетную политику Общества на 2011
год согласно Приложению №3 к протоколу
заседания Совета директоров.
3.2. Поручить генеральному директору Общества
обеспечить согласование с Бухгалтерской службой
ОАО «РЖД» изменений, вносимых в учётную
политику общества для целей бухгалтерского учёта
и для целей налогообложения, и утвердить её.
3.3.
Указать
генеральному
директору
на
неоднократное направление замечаний к учетной

Не принято

Не принято

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
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№
п/п

4

5

6

Повестка дня

Об
утверждении
состава
конкурсной
комиссии

О
согласовании
назначения заместителя
генерального директора
ОАО «Краспригород»
по безопасности
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

политике Общества, которые своевременно не были
учтены, в случае последующего представления
учетной политики с неучтенными замечаниями
будет поставлен вопрос о профессиональной
некомпетентности главного бухгалтера компании.
4.1. Считать утратившим силу решение Совета
директоров ОАО «Краспригород» об утверждении
состава конкурсной комиссии от 09 июня 2010г.,
протокол №2.
4.2. 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. Начальник экономического отдела ОАО
«Краспригород» - Кузнецова Елена Васильевна;
4. Консультант (по правовой работе) ОАО
«Краспригород»
Мозолевская
Вирджиния
Андреевна;
5. Начальник службы внутреннего контроля ОАО
«Краспригород» - Кузнецова Анна Александровна;
6. Начальник отдела по пассажирской работе Калмыкова Елена Михайловна.
5.1. Согласовать назначение на должность
заместителя
генерального
директора
ОАО
«Краспригород»
по
безопасности
Бондарева
Николая Николаевича (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров).
6.1.
6.1.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД» в размере 449 000 рублей
(четыреста сорок девять тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
6.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить

объеме

Выполнено в
полном
объеме
Выполнено в
полном
объеме

Не принято

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
перевозку работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»,
детей,
находящихся
на
их
иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 449 000 рублей
(четыреста сорок девять тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2010 года, и действует до 31
декабря 2010 года включительно (Приложение №5 к
протоколу заседания Совета директоров).
6.2.
6.2.1. Определить стоимость договора куплипродажи оборудования в размере 629 593,20 рублей
(Шестьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто
три рубля 20 копеек), в том числе НДС 18%.
6.2.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору купли-продажи оборудования № 17/Д –
1916 Л/НЮ от 27.12.2010г., как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Продавец), ОАО
«Краспригород» (Покупатель);
-предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение цены договора (стоимости устройств
считывания информации электронной ЭМТТ-574 в
количестве 84 шт.;
- цена договора с учетом Дополнительного
соглашения №1 - 629 593,20 рублей (Шестьсот
двадцать девять тысяч пятьсот девяносто три рубля
20 копеек), в том числе НДС 18%;
- стоимость единицы приобретаемого оборудования
- 6355,46 рублей (Шесть тысяч триста пятьдесят
пять рублей 46 копеек), в том числе НДС 18%.
- срок действия Дополнительного соглашения №1 –
вступает в силу с момента подписания и действует
до полного исполнения сторонами обязательств
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.3.
6.3.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
138

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

военнослужащих Министерства обороны в размере
180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, без учета
НДС, за период действия договора.
6.3.2. 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 заключенного
Государственного контракта от 30.12.2010 года №
1465 и Государственного контракта №166 от
22.03.2011г. между ОАО «РЖД» и Министерством
обороны РФ, в соответствии с распоряжением ОАО
«РЖД» от 22.10.2008 года № 2228Р «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 настоящего
Договора.
- Предельная цена договора составляет 180 000 (Сто
восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «30» июня 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №7 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.4.
6.4.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны в размере
230 000 рублей (Двести тридцать тысяч рублей 00
копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
6.4.2. 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
начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – на основании заключенного
Государственного контракта от 30.12.2010 года №

объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
1465 и Государственного контракта №166 от
22.03.2011г. между ОАО «РЖД» и Министерством
обороны РФ, в соответствии с распоряжением ОАО
«РЖД» от 22.10.2008 года № 2228Р «Перевозчик»
обязуется обеспечить перевозку в пригородном
сообщении военнослужащих Министерства обороны
РФ и членов их семей в границах ВосточноСибирской железной дороги по территории
Иркутской области и Республики Бурятия, а
«Заказчик» обязуется оплатить «Перевозчику»
денежные средства за выполненные перевозки
военнослужащих
Министерства
обороны
на
условиях настоящего Договора.
- Предельная цена договора составляет 230 000
рублей (Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «30» июня 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №8 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.5.
6.5.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны в размере
25 000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей 00
копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
6.5.2. 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
начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – на основании заключенного
Государственного контракта от 30.12.2010 года №
1465 и Государственного контракта №166 от
22.03.2011г. между ОАО «РЖД» и Министерством
обороны РФ, в соответствии с распоряжением ОАО
«РЖД» от 22.10.2008 года № 2228Р «Перевозчик»
обязуется обеспечить перевозку в пригородном
сообщении военнослужащих Министерства обороны
РФ и членов их семей в границах Забайкальской
железной дороги по территории Забайкальского
края,
а
«Заказчик»
обязуется
оплатить
«Перевозчику» денежные средства за выполненные
перевозки военнослужащих Министерства обороны
на условиях настоящего Договора.
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- Предельная цена договора составляет 25 000
рублей (Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), без
учета НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «30» июня 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.6.
6.6.1. Определить стоимость 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 требованиям ОАО «РЖД» в размере
2 370 000 рублей (Два миллиона триста семьдесят
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
6.6.2. 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» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения Центральной дирекции управления
движением - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
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- предельная цена Договора – 2 370 000 рублей (Два
миллиона триста семьдесят рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №10 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.7.
6.7.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции материально-технического обеспечения –
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД» в размере 150 000 рублей (сто
пятьдесят тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
6.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции материальнотехнического
обеспечения
–
структурного
подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 150 000 рублей (сто
пятьдесят тысяч рублей), (НДС не облагается в
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соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №11 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.8.
6.8.1. Определить стоимость 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
2 340 000 рублей (два миллиона триста сорок тысяч
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
6.8.2. 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» в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
пути - структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала
ОАО «РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 2 340 000 рублей (два
миллиона триста сорок тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
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- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №12 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.9.
6.9.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Региональной
дирекции
медицинского
обеспечения
на
Красноярской железной дороге Дирекции медикотехнического и фармацевтического обеспечения филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 15 000 рублей
(пятнадцать тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
6.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге Дирекции медико-технического и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Региональной дирекции медицинского
обеспечения на Красноярской железной дороге
Дирекции
медико-технического
и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге Дирекции медико-технического и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 15 000 рублей
(пятнадцать тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
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Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №13 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.10.
6.10.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 862 000 рублей
(восемьсот шестьдесят две тысячи рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
6.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников,
членов
их
семей,
находящихся на иждивении и неработающих
пенсионеров (не идентифицированных согласно
списка Приложение № 9) Красноярской дирекции
связи Центральной станции связи – 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 – 862 000 рублей
(восемьсот шестьдесят две тысячи рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №14 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.11.
6.11.1. Определить стоимость договора на оказание
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услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по энергообеспечению – структурного
подразделения ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 85 000 рублей (восемьдесят пять
тысяч рублей) (НДС не облагается в соответствии со
ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
6.11.2. 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» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 85 000 рублей
(восемьдесят пять тысяч рублей) (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №15 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.12.
6.12.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
региональной дирекции железнодорожных вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»

полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в размере 500 000 рублей (пятьсот тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
6.12.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской региональной дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»,
детей,
находящихся
на
их
иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 500 000 рублей
(пятьсот
тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №16 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.13.
6.13.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по ремонту тягового подвижного состава
– структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в размере 1 200 000 рублей (один
миллион двести тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
6.13.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту
тягового
подвижного
состава
–
структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
тягового подвижного состава – структурного
подразделения дирекции по ремонту тягового
подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту
тягового
подвижного
состава
–
структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО
«РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 1 200 000 рублей (один
миллион двести тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №17 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.14.
6.14.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
обслуживания - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 230 000 рублей (двести тридцать тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
6.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярского территориального центра
фирменного
транспортного
обслуживания
–
структурного подразделения центра фирменного
транспортного обслуживания - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 230 000 рублей (двести
тридцать тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №18 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.15.
6.15.1. Определить стоимость договора на оказание

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
149

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по управлению терминально - складским
комплексом
структурного
подразделения
Центральной дирекции по управлению терминально
- складским комплексом ОАО «РЖД» в размере 150
000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
6.15.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по управлению
терминально
складским
комплексом
структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 150 000 рублей (сто
пятьдесят тысяч рублей) (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №19 к протоколу заседания Совета

полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Решение
директоров).
6.16.
6.16.1. Определить стоимость договора на
возмещение расходов по сбору, передаче и
перечислению денежной выручки на расчетный счет
ОАО «РЖД» в размере 40 000 рублей (Сорок тысяч
рублей), включая НДС, за период действия
договора.
6.16.2. Одобрить договор на оказание услуг 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 договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской железной дороги филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
-предмет договора – Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательства:
1.1. по приему в пригородную кассу от работника
Заказчика денежной выручки от предоставления
услуг пассажирам на вокзалах Енисей, Злобино,
Уяр;
1.2. по передаче денежной выручки Заказчика на
вокзалах Злобино, Уяр, Енисей представителям
банка, который на основании соответствующего
договора с Исполнителем осуществляет инкассацию
денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
1.3. перечисление данных денежных средств на
расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 12
договора в порядке и в сроки, регламентированные
условиями договора;
- предельная цена Договора – 40 000 рублей (Сорок
тысяч рублей), включая НДС, за период действия
договора;
- договор вступает в силу с даты подписания,
действует до 31.12.2010 г. /включительно/ и
распространяет свое действие на отношения сторон,
возникшие с 01.12.2010г. (Приложение №20 к
протоколу заседания Совета директоров).
6.17.
6.17.1. Определить стоимость Лицензионного
договора с ОАО «РЖД» на право пользования
Товарным знаком в размере 1 000 000 (Один
миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%
152 542-37 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок
два рубля 37 копеек).
6.17.2. Одобрить Лицензионный договор с ОАО
«РЖД» на право пользования Товарным знаком, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице директора

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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п/п

7
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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
ОАО
«РЖД»
по
вопросам
управления
интеллектуальной
собственностью
Тимофеева
Романа
Юрьевича
(Лицензиар),
ОАО
«Краспригород» (Лицензиат);
-предмет договора – Лицензиар предоставляет
Лицензиату право пользования Товарным знаком
(неисключительную лицензию) на территории
Российской Федерации в отношении услуг 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов, указанных
в свидетельстве № 341333 (далее – услуги);
- цена Договора – за предоставление права
пользования
Товарным
знаком
Лицензиат
уплачивает
Лицензиару
единовременное
вознаграждение в размере 1 000 000 (Один миллион)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 152 542-37
(Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два рубля
37 копеек);
- договор вступает в силу с даты его регистрации в
Федеральной
службе
по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам и
действует до 31 декабря 2013 года включительно с
учётом возможного его продления (Приложение
№20.1 к протоколу заседания Совета директоров).
Красноярский
край,
Кемеровская
область,
республика Хакасия.
7.1.
7.1.1. Определить стоимость агентского договора на
оформление
железнодорожных
проездных
документов на поезда принадлежности пригородной
пассажирской компании в размере 4 000 000 рублей
(Четыре миллиона рублей 00 копеек), в том числе
НДС 18%, за период действия договора.
7.1.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на поезда
принадлежности
пригородной
пассажирской
компании, 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 «Федеральная пассажирская компания», в
лице начальника Енисейского филиала ОАО
«Федеральная пассажирская компания» (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:
1.1. Оформлением проездных документов (билетов)
для проезда пассажиров и перевозочных документов
на перевозку ручной клади (далее – проездные
документы) в поезда пригородного сообщения,
принадлежащие Принципалу, с использование АСУ
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«Экспресс», билетопечатающих машин
(далее –
билетопечатающая техника) в порядке и на
условиях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
1.2. Взиманием платежей за оформленные
проездные документы в поезда пригородного
сообщения, принадлежащие Принципалу;
- стоимость услуг Агента - Вознаграждение Агента
(с НДС по ставке 18 процентов) за осуществление
действий, указанных в пункте 1.1 настоящего
Договор устанавливается в виде ежемесячной
суммы, которая складывается из следующих
составляющих:
суммы,
рассчитанной
путем
умножения количества оформленных проездных
документов в поезда Принципала за отчетный месяц
с использованием АСУ «Экспресс» на бланках
«Пригородный билет АСУ Экспресс» на стоимость
услуг по оформлению проездного документа (с
НДС по ставке 18 процентов), указанную в
приложении № 2, количества оформленных
проездных документов в поезда Принципала за
отчетный
месяц
с
использованием
билетопечатающей техники, на стоимость услуг по
оформлению проездного документа (с НДС по
ставке 18 процентов), указанную в приложении № 2
к настоящему Договору. Стоимость оформления
одного
проездного
документа
на
поезда
пригородного
сообщения
с
использованием
билетопечатающей техники составляет 5052 рублей,
включая НДС;
- предельная цена договора - 4 000 000 рублей
(Четыре миллиона рублей 00 копеек), в том числе
НДС 18%, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2011 г., а в части расчетов – до полного
исполнения обязательств, и распространяет свое
действие на отношение сторон возникшие с
01.01.2011г. (Приложение №21 к протоколу
заседания Совета директоров).
7.2.
7.2.1. Определить стоимость договора о направлении
ОАО
«Краспригород»
денежных
средств,
полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
бюджета в размере 41 550 000 рублей (Сорок один
миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора.
7.2.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
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Отметка об
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сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – в соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•
при поездках по разовому билету «туда» или
«туда и обратно» - согласно маршруту перевозки в
день
осуществления
поездки
в
границах
Красноярской железной дороги по территории
Красноярского края, Республики Хакасия и
Кемеровской области;
- предельная цена договора - 41 550 000 рублей
(Сорок один миллион пятьсот пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек), без учета НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №22 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.3. Вынести Соглашение о расторжении договора
на оказание услуг по организации доступа к
процессу перевозок пассажиров в пригородном
сообщении №Д-1857 Л/НЮ от 08.06.2010г., на
одобрение
внеочередного
общего
собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
-стороны Соглашения - ОАО «РЖД» (Исполнитель),

объеме

Выполнено в
полном
объеме
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ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет Соглашения - Договор на оказание услуг
по организации доступа к процессу перевозок
пассажиров в пригородном сообщении №Д-1857
Л/НЮ от 08.06.2010г. (далее – Договор) считать
расторгнутым в соответствии со ст. 7.1. Договора,
ст. 451 ГК РФ в связи изменением обстоятельств,
которое Стороны обоюдно признают существенным,
с 15 декабря 2010 года;
Соглашение вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие с 15 декабря 2010
года. (Приложение №23 к протоколу заседания
Совета директоров).
7.4.
7.4.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемых ОАО «РЖД», при пассажирских
перевозках в пригородных поездах в размере 36 823
827 рублей 00 копеек, (Тридцать шесть миллионов
восемьсот двадцать три тысячи восемьсот двадцать
семь рублей 00 копеек), в том числе НДС, за период
действия договора.
7.4.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору оказания услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемых ОАО «РЖД» при
пассажирских перевозках в пригородных поездах
№Д-7 ДОППР/НЮ от 04.02.2010г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения – ОАО
«РЖД»
(Владелец
инфраструктуры),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения:
1.1. включение в пределы по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования территорию Красноярского
края с 15 декабря 2010г.;
1.2. применение тарифов и плата за услуги согласно
приказу Федеральной службы по тарифам от 28
октября 2010 г. №265-т/1;
1.3. изменение цены договора - предельная цена
договора – 36 823 827 рублей 00 копеек (Тридцать
шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи
восемьсот двадцать семь рублей 00 копеек), в том
числе НДС, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31.12.2010г. и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 15 декабря 2010
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года (со дня вступления в силу приказа Федеральной
службы по тарифам от 28 октября 2010 г. №265-т/1).
(Приложение №24 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.5.
7.5.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»,
Красноярского регионального центра безопасности –
структурного подразделения ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере 18 630 000 рублей (восемнадцать миллионов
шестьсот тридцать тысяч рублей) (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
7.5.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице первого
заместителя начальника Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», Красноярского
регионального центра безопасности – структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Красноярского
регионального управления центра контроля и
внутреннего
аудита
«Желдорконтроль»
структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Регионального центра департамента казначейства структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Красноярского регионального отдела по таможенной
деятельности - структурного подразделения ОАО
«РЖД», Красноярского регионального отдела центра
организации конкурсных закупок - структурного
подразделения ОАО «РЖД», работников железных
дорог РФ, пенсионеров ОАО «РЖД», не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и материальную помощь в
Благотворительном фонде «ПОЧЕТ», находящихся
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД"
(далее по тексту – работники «Заказчика») в
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пригородных поездах по маршрутам перевозчика;
- предельная цена Договора – 18 630 000 рублей
(восемнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года, и
действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №25 к протоколу заседания Совета
директоров).
Раздел 2: Забайкальский край.
7.6.
7.6.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(моторвагонный подвижной состав) в размере 136
107 046,09 рублей (Сто тридцать шесть миллионов
сто семь тысяч сорок шесть рублей 09 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
7.6.2. 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 на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель предоставляет во
временное пользование моторовагонный подвижной
состав в соответствии с Приложением 1 (далее Транспорт)
с
экипажем
(локомотивными
бригадами), Арендатор принимает Транспорт во
временное пользование за плату. По Договору
Арендодатель:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель поддерживает надлежащее состояние
сданного в аренду транспортного средства, включая
осуществление
технического
обслуживания,
текущего и капитального ремонта и предоставление
необходимых принадлежностей 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
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Стоимость оказываемых услуг (ставки):
1. аренда МВПС – 269,81 рублей за 1 вагоно-час, без

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

157

№
п/п

Повестка дня

Решение
НДС;
2. техническое обслуживание – 9,51 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
3. текущий ремонт – 2,06 рублей за 1 вагоно-км, без
НДС;
4. управление и эксплуатация – 7581,98 рублей за 1
поездо-час, без НДС.
- предельная цена договора - 136 107 046,09 рублей
(Сто тридцать шесть миллионов сто семь тысяч
сорок шесть рублей 09 копеек), включая НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №26 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.7.
7.7.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемых ОАО «РЖД», при пассажирских
перевозках в пригородных поездах, в размере 294
160 809,49 рублей (Двести девяносто четыре
миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот девять
рублей 49 копеек), в том числе НДС, за период
действия договора.
7.7.2. Вынести договор оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»,
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах, на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – 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 при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении (далее - перевозки) в
пределах Забайкальской железной дороги на
территории Забайкальского края на условиях
настоящего Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на условиях и
в сроки, предусмотренные Договором;
- предельная цена договора – 294 160 809,49 рублей
(Двести девяносто четыре миллиона сто шестьдесят
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тысяч восемьсот девять рублей 49 копеек), в том
числе НДС, за период действия договора;
- цены (тарифы) на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах РФ
определяются на основании приказа Федеральной
службы по тарифам РФ, действующего на дату
предоставления услуг инфраструктуры;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №27 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.8.
7.8.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(пассажирские вагоны) в размере 363 991 038,18
рублей (Триста шестьдесят три миллиона девятьсот
девяносто одна тысяча тридцать восемь рублей 18
копеек), включая НДС, включая НДС, за период
действия договора.
7.8.2. Вынести договор аренды подвижного состава с
экипажем (пассажирские вагоны) 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),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – договор устанавливает порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору в аренду пассажирских вагонов в
соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт)
на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными
бригадами,
поездные
бригады
проводников
пассажирских вагонов) Арендодателя. Арендодатель
по заявке Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров и багажа, годный к
эксплуатации.
Арендодатель
поддерживает
надлежащее состояние сданного в
аренду
транспортного средства, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального ремонта, обеспечение отопления
пассажирских вагонов в пути следования и
предоставление необходимых принадлежностей в
соответствии
с
требованиями
нормативных
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документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной состав;
– оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Цена настоящего Договору включает в себя:
- арендную плату (тепловозная тяга: 190,27 рублей
за 1 вагоно-час, электровозная тяга: 278,12 рублей за
1 вагоно-час);
- плату за оказание услуг по управлению
(предоставление
локомотивных
бригад)
и
эксплуатации (предоставление поездных бригад
проводников пассажирских вагонов) Транспорта
(тепловозная тяга: 9281,26 рублей за 1 поездо-час,
электровозная тяга: 4632,38 рублей за 1 поездо-час);
- плату за текущий ремонт Транспорта (тепловозная
тяга: 3,31 рублей за 1 вагоно-км, электровозная тяга:
3,86 рублей за 1 вагоно-км);
- плату за техническое обслуживание Транспорта
(тепловозная тяга: 14,16 рублей за 1 вагоно-км,
электровозная тяга: 14,20 рублей за 1 вагоно-км);
- плату за капитальный ремонт Транспорта
(тепловозная тяга: 5,67 рублей за 1 вагоно-км,
электровозная тяга: 4,72 рублей за 1 вагоно-км).
- предельная цена договора - 363 991 038,18 рублей
(Триста шестьдесят три миллиона девятьсот
девяносто одна тысяча тридцать восемь рублей 18
копеек), включая НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №28 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.9.
7.9.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды подвижного состава с экипажем (рельсовые
автобусы) в размере 15 610 000,00 (Пятнадцать
миллионов шестьсот десять тысяч рублей 00
копеек), включая НДС, за период действия договора.
7.9.2. Вынести договор аренды подвижного состава с
экипажем (рельсовые автобусы) 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),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – договор устанавливает порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору в аренду подвижного состава
(рельсовых
автобусов)
в
соответствии
с
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Приложением 1 (далее - Транспорт) с экипажем
(локомотивными
бригадами)
Арендодателя.
Арендодатель по заявке Арендатора:
- предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров и багажа, годный к
эксплуатации.
Арендодатель
поддерживает
надлежащее состояние сданного в
аренду
транспортного средства, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального
ремонта
и
предоставление
необходимых принадлежностей в соответствии с
требованиями
нормативных
документов
государственных
органов,
владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации
на
используемый
Транспорт
(подвижной состав);
- оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Арендная плата по Договору включает в себя (без
учета НДС):
- плату за пользование транспортом, учитывающая
затраты Арендодателя на капитальный ремонт
Транспорта в размере 0,00 рублей за 1 вагоно-час;
- плата за услуги по управлению и эксплуатацию
Транспорта в размере 6363,01 рублей за 1 поездочас;
- плату за пользование транспортом, учитывающая
затраты Арендодателя на текущий ремонт
Транспорта в размере 6,14 рублей за 1 вагоно-км;
- плату за пользование транспортом, учитывающая
затраты Арендодателя на техническое обслуживание
Транспорта в размере 9,25 рублей за 1 вагоно-км;
- плату за пользование транспортом, учитывающая
иные
затраты
Арендодателя,
связанные
с
предоставлением транспорта в пользование в
размере 1427,45 рублей за 1 вагоно-час.
предельная цена договора - 15 610 000,00
(Пятнадцать миллионов шестьсот десять тысяч
рублей 00 копеек), включая НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №29 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.10.
7.10.1. Определить стоимость Агентского договора
на оформление железнодорожных проездных
документов на пригородные поезда принадлежности

Выполнено в
полном
161
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ОАО «Краспригород» в размере 100 800 000 рублей
(Сто миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
7.10.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (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 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
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.
- предельный размер ежемесячного вознаграждения
Агента по договору на момент заключения договора
составляет 8 400 000 рублей (Восемь миллионов
четыреста тысяч рублей 00 копеек), включая НДС,

объеме
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при условии выполнения поручения Принципала с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в
настоящем договоре. Размер вознаграждения Агента
может быть скорректирован Сторонами на
основании Отчета Агента в соответствии с объемом
фактически оказанных услуг;
- предельная цена договора - 100 800 000 рублей
(Сто миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №30 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.11.
7.11.1.
Определить
стоимость
договора
о
направлении ОАО «Краспригород» денежных
средств, полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
бюджета в размере 9 000 000 рублей (Девять
миллионов рублей), без учета НДС, за период
действия договора.
7.11.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – в соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
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денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•при поездках по разовому билету «туда» или «туда
и обратно» - согласно маршруту перевозки в день
осуществления поездки в границах Забайкальской
железной дороги по территории Забайкальского
края;
- предельная цена договора - 9 000 000 рублей
(Девять миллионов рублей), без учета НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №31 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.12.
7.12.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(моторвагонный подвижной состав) в размере 1 070
623 277,06 рублей (Один миллиард семьдесят
миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести
семьдесят семь рублей 06 копеек), включая НДС, за
период действия договора.
7.12.2. 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 на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель предоставляет во
временное пользование моторовагонный подвижной
состав в соответствии с Приложением 1 (далее Транспорт)
с
экипажем
(локомотивными
бригадами), Арендатор принимает Транспорт во
временное пользование за плату. По Договору
Арендодатель:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель поддерживает надлежащее состояние
сданного в аренду транспортного средства, включая
осуществление
технического
обслуживания,
текущего и капитального ремонта и предоставление
необходимых принадлежностей в соответствии с
требованиями
нормативных
документов
государственных
органов,
владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной состав;
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– оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Стоимость оказываемых услуг (ставки):
1. аренда МВПС – 172,67 рублей за 1 вагоно-час, без
НДС;
2. техническое обслуживание – 4,58 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
3. текущий ремонт – 2,65 рублей за 1 вагоно-км, без
НДС;
4. капитальный ремонт – 1,28 рублей за 1 вагоно-км,
без НДС;
5. управление и эксплуатация – 4756,45 рублей за 1
поездо-час, без НДС.
- предельная цена договора - 1 070 623 277,06
рублей (Один миллиард семьдесят миллионов
шестьсот двадцать три тысячи двести семьдесят
семь рублей 06 копеек), включая НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №32 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.13.
7.13.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования,
оказываемых ОАО «РЖД», при пассажирских
перевозках в пригородных поездах, в размере 889
916 216 рублей 30 копеек (Восемьсот восемьдесят
девять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч
двести шестнадцать рублей 30 копеек), в том числе
НДС, за период действия договора.
7.13.2. Вынести договор оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»,
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – 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 при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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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 – 889 916 216 рублей 30
копеек (Восемьсот восемьдесят девять миллионов
девятьсот шестнадцать тысяч двести шестнадцать
рублей 30 копеек), в том числе НДС, за период
действия договора;
- цены (тарифы) на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах РФ
определяются на основании приказа Федеральной
службы по тарифам РФ, действующего на дату
предоставления услуг инфраструктуры;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №33 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.14.
7.14.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(пассажирские вагоны) в размере 42 721 421,05
рублей (Сорок два миллиона семьсот двадцать одна
тысяча четыреста двадцать один рубль 05 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
7.14.2. Вынести договор аренды подвижного состава
с экипажем (пассажирские вагоны) 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),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – договор устанавливает порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору в аренду пассажирских вагонов в
соответствии с Приложением 1 (далее - Транспорт)
на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными
бригадами,
поездные
бригады
проводников
пассажирских вагонов) Арендодателя. Арендодатель
по заявке Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя Транспорт для осуществления

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме
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перевозки пассажиров и багажа, годный к
эксплуатации.
Арендодатель
поддерживает
надлежащее состояние сданного в
аренду
транспортного средства, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального ремонта, обеспечение отопления
пассажирских вагонов в пути следования и
предоставление необходимых принадлежностей 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
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Цена настоящего Договору включает в себя:
- арендную плату (тепловозная тяга: 652,68 рублей
за 1 вагоно-час, электровозная тяга: 936,97 рублей за
1 вагоно-час);
- плату за оказание услуг по управлению
(предоставление
локомотивных
бригад)
и
эксплуатации (предоставление поездных бригад
проводников пассажирских вагонов) Транспорта
(тепловозная тяга: 2078,48 рублей за 1 поездо-час,
электровозная тяга: 2923,29 рублей за 1 поездо-час);
плату за текущий
ремонт
Транспорта
(электровозная тяга: 2,61 рублей за 1 вагоно-км);
- плату за техническое обслуживание Транспорта
(тепловозная тяга: 0,31 рублей за 1 вагоно-км,
электровозная тяга: 3,12 рублей за 1 вагоно-км);
- плату за капитальный ремонт Транспорта
(электровозная тяга: 3,70 рублей за 1 вагоно-км).
- предельная цена договора - 42 721 421,05 рублей
(Сорок два миллиона семьсот двадцать одна тысяча
четыреста двадцать один рубль 05 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №34 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.15.
7.15.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды подвижного состава с экипажем (рельсовые
автобусы) в размере 9 402 562,85 рублей (Девять
миллионов
четыреста две тысячи
пятьсот
шестьдесят два рубля 85 копеек), включая НДС, за
период действия договора.
7.15.2. Вынести договор аренды подвижного состава
с экипажем (рельсовые автобусы) на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – договор устанавливает порядок
и
условия
предоставления
Арендодателем
Арендатору в аренду подвижного состава
(рельсовых
автобусов)
в
соответствии
с
Приложением 1 (далее - Транспорт) на дизельной
локомотивной тяге с экипажем (локомотивными
бригадами) Арендодателя. Арендодатель по заявке
Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров и багажа, годный к
эксплуатации.
Арендодатель
поддерживает
надлежащее состояние сданного в
аренду
транспортного средства, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального
ремонта
и
предоставление
необходимых принадлежностей в соответствии с
требованиями
нормативных
документов
государственных
органов,
владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации
на
используемый
Транспорт
(подвижной состав);
– оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
Арендная плата по Договору включает в себя:
- плату за пользование Транспортом в размере
1426,75 рублей за 1 вагоно-час;
- плату за оказание услуг по управлению и
эксплуатации подвижного состава в размере 1967,15
рублей за 1 поездо-час;
- плату за выполнение текущего и деповского
ремонта подвижного состава в размере 0,06 рублей
за 1 вагоно-км;
- плату за выполнение технического обслуживания
подвижного состава в размере 1,69 рублей за 1
вагоно-км.
- предельная цена договора - 9 402 562,85 рублей
(Девять миллионов четыреста две тысячи пятьсот
шестьдесят два рубля 85 копеек), включая НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №35 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.16.
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7.16.1. Определить стоимость Агентского договора
на оформление железнодорожных проездных
документов на пригородные поезда принадлежности
ОАО «Краспригород» в размере 300 000 000 рублей
(Триста миллионов рублей 00 копеек), включая
НДС, за период действия договора.
7.16.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Агент), ОАО
«Краспригород» (Принципал);
- предмет договора – В порядке и на условиях,
установленных настоящим 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 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

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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- предельный размер ежемесячного вознаграждения
Агента по договору на момент заключения договора
составляет 25 000 000 рублей (Двадцать пять
миллионов рублей 00 копеек), включая НДС, при
условии выполнения поручения Принципала с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в
настоящем договоре. Размер вознаграждения Агента
может быть скорректирован Сторонами на
основании Отчета Агента в соответствии с объемом
фактически оказанных услуг;
- предельная цена договора - 300 000 000 рублей
(Триста миллионов рублей 00 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №36 к протоколу заседания Совета
директоров).
7.17.
7.17.1.
Определить
стоимость
договора
о
направлении ОАО «Краспригород» денежных
средств, полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
бюджета в размере 53 500 000 рублей 00 копеек
(Пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч рублей 00
копеек),
без учета НДС, за период действия
договора.
7.17.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – В соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
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социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•при поездках по разовому билету «туда» или «туда
и обратно» - согласно маршруту перевозки в день
осуществления поездки в границах ВосточноСибирской
железной дороги по территории
Иркутской области и Республики Бурятия;
- предельная цена договора - 53 500 000 рублей 00
копеек (Пятьдесят три миллиона пятьсот тысяч
рублей 00 копеек), без учета НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №37 к протоколу заседания Совета
директоров).
8

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
8.1.О
созыве
и
определении
формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

8.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров
Общества
в
форме
заочного
голосования по вопросам повестки дня на «27» мая
2011г.

Выполнено в
полном
объеме

8.2.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.

8.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «27» мая 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

Выполнено в
полном
объеме

8.3.Об
определении 8.3. Определить дату составления списка лиц,
даты
составления имеющих право на участие во внеочередном общем
списка лиц, имеющих собрании акционеров: «20» апреля 2011 г.
право на участие во
внеочередном Общем

Выполнено в
полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Решение

собрании акционеров.

Отметка об
исполнении

8.4. Избрать секретарем внеочередного общего
юрисконсульта ОАО
8.4.Об
избрании собрания акционеров
«Краспригород»
Мозолевскую
Вирджинию
Секретаря
внеочередного Общего Андреевну.
собрания акционеров.
8.5. Определить лицом, осуществляющим функции
8.5.Об
определении счетной комиссии Тимофееву Татьяну Михайловну.
лица,
осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
8.6.
Утвердить
следующую
повестку
дня
внеочередного
общего
собрания
акционеров:
8.6.Об
утверждении
повестки
дня 1. Об одобрении сделок, в совершении которых
внеочередного Общего имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
собрания акционеров.
обществах».
8.7. Направить не позднее «06» мая 2011г. лицам,
8.7.Об
определении имеющим право на участие во внеочередном общем
порядка
сообщения собрании акционеров, заказным письмом сообщение
лицам, имеющим право о проведении внеочередного общего собрания
на
участие
во акционеров.
внеочередном Общем Утвердить форму и текст сообщения о проведении
собрании акционеров, внеочередного Общего собрания акционеров
о
проведении (Приложение № 38).
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.
8.8. Определить следующий перечень информации
8.8.Об
определении (материалов), предоставляемой лицам, имеющим
перечня информации право на участие во внеочередном общем собрании
(материалов),
акционеров, при подготовке к проведению общего
предоставляемой
собрания акционеров:
лицам, имеющим право
1) сообщение о проведении внеочередного
на
участие
во общего собрания акционеров общества;
внеочередном Общем
2)
бюллетень
для
голосования
на
собрании акционеров, внеочередном
общем
собрании
акционеров
при
подготовке
к общества;
проведению
3)
проекты
договоров,
подлежащих
внеочередного Общего одобрению на внеочередном общем собрании
собрания акционеров, и акционеров общества.
порядка
ее
Определить,
что
данная
информация
предоставления.
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. 31 «а» в период с «21» апреля 2011 г.
по «26» мая 2011 г.

Выполнено в
полном
объеме

8.9.Об
утверждении 8.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня
формы
и
текста для голосования на внеочередном Общем собрании
бюллетеня
для акционеров Общества (Приложение № 39).

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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голосования
на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.

1

1

2

3

О
включении
кандидата,
выдвинутого
акционером
ГПКК
«Центр транспортной
логистики», в список
кандидатур
для
голосования по вопросу
повестки дня годового
общего
собрания
акционеров
«Об
избрании
совета
директоров общества».

Об
утверждении
регламента
коммуникационной
деятельности дочернего
Общества ОАО «РЖД»
и
стандарта
взаимодействия
руководителей
и
сотрудников дочернего
Общества ОАО «РЖД»
с
представителями
СМИ и общественных
организаций.
О введении в штатное
расписание должности
специалиста,
ответственного
за
коммуникационную
деятельность
О заключении с ОАО
«РЖД» соглашения о
порядке
взаимодействия между
ОАО
«РЖД»
и
Обществом
по
вопросам создания и
использования
объектов
интеллектуальной
собственности.

Совет директоров
«06» мая 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 22
1.1. Включить в список кандидатур для голосования
по вопросу повестки дня годового общего собрания
акционеров «Об избрании совета директоров
общества» кандидата, выдвинутого акционером
ГПКК «Центр транспортной логистики», Курьякову
Ларису Валерьевну – заместителя Министра
Транспорта Красноярского края (Приложение №1).

Совет директоров
«13» мая 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 1
1.1. Утвердить регламент коммуникационной
деятельности дочернего Общества ОАО «РЖД» и
стандарт
взаимодействия
руководителей
и
сотрудников дочернего Общества ОАО «РЖД» с
представителями СМИ и общественных организаций
(Приложения №1, №2 к протоколу заседания Совета
директоров).

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

1.2. Ввести в штатное расписание должность
специалиста по корпоративным коммуникациям.

Выполнено
в полном
объеме

3.1. Поручить генеральному директору Общества
заключить с ОАО «РЖД» соглашение о порядке
взаимодействия между ОАО «РЖД» и Обществом
по вопросам создания и использования объектов
интеллектуальной собственности.

Выполнено
в полном
объеме
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4

Об
утверждении 4.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на
бюджета Общества на более поздний срок.
2011 год

Выполнено
в полном
объеме

5

О
согласовании
назначения
главного
бухгалтера
ОАО
«Краспригород»
Об
определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»

Выполнено
в полном
объеме

6

5.1. Согласовать назначение на должность главного
бухгалтера ОАО «Краспригород» Авхимович
Галины Севастьяновны (Приложение №4 к
протоколу заседания Совета директоров).
6.1.
6.1.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Иркутской дирекции
связи – структурного подразделения Центральной
станции связи - филиала ОАО «РЖД» в размере 1
900 000 рублей (один миллион девятьсот тысяч
рублей) (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
6.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Иркутской
дирекции
связи
–
структурного подразделения Центральной станции
связи - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Иркутской дирекции связи –
структурного подразделения Центральной станции
связи - филиала ОАО «РЖД», детей, находящихся на
их иждивении, неработающих пенсионеров, детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах
в границах Восточно Сибирской железной дороги;
- предельная цена Договора – 1 900 000 рублей (один
миллион девятьсот тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2010 года, и действует до 31
декабря 2010 года включительно (Приложение №5 к
протоколу заседания Совета директоров).
6.2.
6.2.1. Определить стоимость договора на оказание

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
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п/п

7

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

услуг по перевозке работников Забайкальского
филиала ОАО «ФПК» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 2 300 000
рублей (Два миллиона триста рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
6.2.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальского филиала ОАО
«ФПК» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД», как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «ФПК», в лице
начальника Забайкальского филиала ОАО «ФПК»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Забайкальского филиала ОАО
«ФПК», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, детей, находящихся на
их иждивении в возрасте до 18 лет, и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" (далее по
тексту – работники «Заказчика») в пригородных
поездах в границах Забайкальской железной дороги;
- предельная цена Договора – 2 300 000 рублей (Два
миллиона триста рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
его сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года,
и действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №6 к протоколу заседания Совета
директоров).
6.3. Перенести на более поздний срок рассмотрение
вопроса об определении рыночной стоимости и
одобрении договора на оказание услуг Открытому
акционерному обществу «Железнодорожная
торговая компания».
Красноярский
край,
Кемеровская
область,
республика Хакасия.
7.1.
7.1.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(моторвагонный подвижной состав) №Д-375 Л/НЮ
от 07.02.2011г. в размере 272 553 501,31 рублей
(Двести семьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят
три тысячи пятьсот один рубль 31 копейка), включая
НДС, за период действия договора.
7.1.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору аренды подвижного состава с экипажем
(моторвагонный подвижной состав) №Д-375 Л/НЮ

в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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от 07.02.2011г. 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), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение
предмета
договора,
стоимости
оказываемых услуг (ставок), цены и срока действия
договора:
- предмет Договора:
Пункт 1.2. Договора изложить в следующей
редакции:
«1.2.
По
настоящему
договору
Арендодатель:
– предоставляет Арендатору в аренду находящийся
на праве собственности Арендодателя Транспорт
для
осуществления
перевозки
пассажиров.
Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние
сданного
в
аренду
Транспорта,
включая
осуществление
технического
обслуживания,
технического
и
капитального
ремонта
в
соответствии
с
требованиями
нормативных
документов государственных органов, владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации на используемый подвижной состав
за исключением операций по внутренней уборке
моторвагонного
подвижного
состава
(электропоезда);
– оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованного
Транспорта
Арендатора
локомотивными
бригадами
Арендодателя».
Изложить пункт 5.1. Договора в следующей
редакции: «5.1. Плата по настоящему Договору
включает в себя арендную плату и плату за услуги
по управлению и эксплуатации. Арендная плата по
настоящему Договору включает в себя:
- плату за пользование Транспортом;
- плату за выполнение капитального ремонта
Транспорта (КР);
- плату за выполнение текущего ремонта (ТР) и
технического обслуживания (ТО) Транспорта.
Арендная плата не включает в себя стоимость
операций по внутренней уборке моторвагонного
подвижного состава (электропоезда)».
- стоимость оказываемых услуг (ставки) включает в
себя арендную плату и плату за услуги по
управлению и эксплуатации в соответствии с
приложением №1. Арендная плата не включает в
себя стоимость операций по внутренней уборке
моторвагонного
подвижного
состава
(электропоезда);
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п/п
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Решение
- предельная цена договора - 272 553 501,31 рублей
(Двести семьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят
три тысячи пятьсот один рубль 31 копейка), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
- срок действия Дополнительного соглашения №1 –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31 декабря 2011 года /включительно/ и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2011г. (Приложение №8 к
протоколу заседания Совета директоров).
7.2. Перенести на более поздний срок рассмотрение
вопроса об определении рыночной стоимости и
вынесении на одобрение Внеочередного общего
собрания акционеров договора на выполнение работ
по ремонту и техническому обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219.
7.3.
7.3.1. Определить рыночную стоимость договора на
оказание услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в
размере 18399325,23
рублей (восемнадцать
миллионов триста девяносто девять тысяч триста
двадцать пять рублей 23 копейки), включая НДС, за
период действия договора.
7.3.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору 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 Дополнительного соглашения №1 – ОАО
«РЖД» (Арендодатель), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение стоимости оказываемых услуг (ставок) и
цены договора:
- стоимость оказываемых услуг (ставки): Плата за
предоставление
услуг
локомотивных
бригад
устанавливается в размере 2100,02 рублей за 1
поездо-час;
- предельная цена договора - 18399325,23 рублей
(восемнадцать миллионов триста девяносто девять
тысяч триста двадцать пять рублей 23 копейки),
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения №1 –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31 декабря 2011 года /включительно/ и

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2011г. (Приложение №10 к
протоколу заседания Совета директоров).
8

О
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
8.1.О
созыве
и
определении
формы 8.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного голосования
проведения
внеочередного Общего по вопросам повестки дня на «20» июня 2011г.
собрания акционеров.
8.2.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.

8.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «20» июня 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

8.3.Об
определении
даты
составления 8.3. Определить дату составления списка лиц,
списка лиц, имеющих имеющих право на участие во внеочередном общем
право на участие во собрании акционеров: «13» мая 2011 г.
внеочередном Общем
собрании акционеров.
8.4.Об
избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.

8.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров
юрисконсульта ОАО
«Краспригород»
Мозолевскую
Вирджинию
Андреевну.
8.5.Об
определении 8.5. Определить лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии Тимофееву Татьяну Михайловну.
лица,
осуществляющего
функции
счетной
комиссии Общества.
8.6.Об
утверждении
повестки
дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

8.6.
Утвердить
следующую
повестку
дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
8.7.Об
определении
8.7. Направить не позднее «30» мая 2011г. лицам,
порядка
сообщения
имеющим право на участие во внеочередном общем
лицам, имеющим право
собрании акционеров, заказным письмом сообщение
на
участие
во

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Решение

внеочередном Общем
собрании акционеров,
о
проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.

о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
(Приложение № 11).

8.8. Определить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров общества;
3) 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. 31 «а» в период с «16» мая 2011 г. по
«17» июня 2011 г.
8.9.Об
утверждении 8.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня
формы
и
текста для голосования на внеочередном Общем собрании
бюллетеня
для акционеров Общества (Приложение № 12).
голосования
на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
О внесении изменений 9.1. Внести следующие изменения в Типовой
в Типовой регламент регламент предоставления дочерними Обществами
представления
ОАО «РЖД» документов, необходимых для
дочерними
применения ставки налога на прибыль организаций
Обществами
ОАО в размере 0 процентов в отношении доходов в виде
«РЖД»
документов, дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от дочерних
необходимых
для Обществ:
применения
ставки а) в пункте 8 приложения №1 к Типовому
налога на прибыль регламенту слова «, а также сведения о стоимости
организаций в размере приобретения (получения) соответствующих прав»
0
процентов
в исключить;
отношении доходов в б) пункт 2 приложения №2 к Типовому регламенту
виде
дивидендов, исключить.
полученных
ОАО 9.2. Установить, что изменения, внесенные в
«РЖД» от дочерних Типовой регламент, применяются с 01 января 2011г.
Обществ.
и распространяются на правоотношения по
налогообложению налогом на прибыль организаций
доходов в виде дивидендов, начисленных по
результатам деятельности организаций за 2010г. и
8.8.Об
определении
перечня информации
(материалов),
предоставляемой
лицам, имеющим право
на
участие
во
внеочередном Общем
собрании акционеров,
при
подготовке
к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров, и
порядка
ее
предоставления.

9

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

Повестка дня

Об избрании
Председателя Совета
директоров Общества
Об избрании
Заместителя
Председателя Совета
директоров Общества
Об избрании Секретаря
Совета директоров
Общества
Об утверждении плана
работы Совета
директоров Общества
на 2011-2012 год
О признании
утратившим силу
решения Совета
директоров «Об
утверждении
регистратора Общества
и условий договора с
ним»
Об определении
рыночной стоимости и
одобрении сделок, в
совершении которых
имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»

Решение
последующие периоды.
Совет директоров
«31» мая 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 2
1.1. Избрать Председателем Совета директоров
Общества Рейнгардта Владимира Гарольдовича
2.1. Избрать заместителем председателя Совета
директоров Общества Августиновича Андрея
Михайловича
3.1. Избрать Секретарем Совета директоров
Общества Мозолевскую Вирджинию Андреевну
4.1. Утвердить план работы Совета директоров
Общества на 2011-2012 год (Приложение №1 к
протоколу заседания Совета директоров)
5.1. Признать утратившим силу решение Совета
директоров от 29 октября 2010г., протокол №9, «Об
утверждении регистратора Общества и условий
договора с ним».
5.2. Поручить генеральному директору Общества
расторгнуть договор на ведение и хранение реестра
владельцев именных эмиссионных ценных бумаг,
заключенный без проведения конкурсных процедур.
6.1.
6.1.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг в размере 134820 рублей (Сто тридцать четыре
тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек), в том
числе НДС 18%, за период действия договора.
6.1.2. Одобрить договор на оказание услуг, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции социальной
сферы – структурного подразделения Красноярской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – Исполнитель обязуется оказать
услуги по организации отдыха детей работников
Заказчика в детских оздоровительных лагерях –
подразделениях Исполнителя в соответствии с
Заявкой Заказчика (Приложение №1), а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные услуги;
- предельная цена Договора – 134820 рублей (Сто
тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать рублей
00 копеек), в том числе НДС 18%, за период
действия договора;
- договор вступает в силу со дня его подписания, с
момента его подписания и действует до момента
исполнения обязательств сторонами (Приложение
№2 к протоколу заседания Совета директоров).

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

7

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

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»

7.1. Вынести Дополнительное соглашение к
договору на выполнение работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 №Д1305 ДОППР/НЮ от «01» октября 2009г. на
одобрение
внеочередного
общего
собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения - ОАО
«РЖД», в лице начальника Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» (Подрядчик), ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
- предмет Дополнительного соглашения – изменение
стоимости ремонта электропоездов переменного
тока ЭД9М №№0217, 0218, 0219 в объеме ТР-1;
введение в действие калькуляции ТР-1 в редакции
Приложения №1 к Дополнительному соглашению;
предельная цена договора за период его действия не
изменяется и составляет 2 892 180 рублей 00 копеек
(Два миллиона восемьсот девяносто две тысячи сто
восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС, за
период действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания
и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
существовавшие с 01 октября 2009 года до 31
декабря 2009 года (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров).
7.2.
Вынести Дополнительное соглашение к
договору аренды подвижного состава с экипажем
№Д-1306 ДОППР/НЮ от «01» октября 2009г. на
одобрение внеочередного собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
стороны Дополнительного соглашения - ОАО «РЖД»

Выполнено
в полном
объеме

Выполнен
ов
полном
объеме

(Арендодатель), в лице начальника Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Арендатор);

- предмет Дополнительного соглашения - изменение
стоимости ремонта электропоездов переменного
тока ЭД9М в объеме ТР-1; введение в действие
калькуляции ТР-1 в редакции Приложения №1 к
Дополнительному соглашению; предельная цена
договора за период его действия не изменяется и
составляет 63 029 127 рублей 00 копеек (Шестьдесят
три миллиона двадцать девять тысяч сто двадцать
семь рублей 00 копеек), включая НДС, за период
действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания
и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
существовавшие с 01 октября 2009 года до 31
181

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

декабря 2009 года (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров).
8

О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
8.1.О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

8.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного голосования
по вопросам повестки дня на «06» июля 2011г.

Выполнено в
полном
объеме

8.2.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.

8.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «06» июля 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

Выполнено в
полном
объеме

8.3.Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.

8.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: «01» июня 2011 г.

Выполнено в
полном
объеме

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

Выполнено в
полном
объеме

8.6.
Утвердить
следующую
повестку
дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
8.7.Об определении
8.7. Направить не позднее «15» июня 2011г. лицам,
порядка сообщения
имеющим право на участие во внеочередном общем
лицам, имеющим право
собрании акционеров, заказным письмом сообщение
на участие во
о проведении внеочередного общего собрания
внеочередном Общем

Выполнено в
полном
объеме

8.4.Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.
8.5.Об определении
лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии Общества.
8.6.Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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п/п

Повестка дня

Решение

собрании акционеров,
о проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.

акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
(Приложение № 5).

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

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

1

О вынесении на
решение
внеочередного общего
собрания акционеров
Общества вопроса об
участии Общества в
НО «Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
железнодорожного
транспорта.

8.8. Определить следующий перечень информации
(материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров общества;
3) 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. 31 «а» в период с «01» июня 2011 г. по
«05» июля 2011 г.
8.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня
для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества (Приложение № 6).

Совет директоров
«11» июля 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 3
1.1. Вынести на решение внеочередного общего
собрания акционеров Общества вопрос об участии
Общества в НО «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей железнодорожного
транспорта».
1.2. Предложить внеочередному общему собранию
акционеров Общества принять решение об участии
Общества в НО «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей железнодорожного
транспорта» на следующих условиях:
вступительный взнос – 450 000 (Четыреста
пятьдесят тысяч рублей);
членские взносы – размер и порядок уплаты
членских взносов определяется решением общего
собрания членов НО «Общероссийское отраслевое
объединение работодателей железнодорожного

Отметка об
исполнении

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

2

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

Решение
транспорта».
Раздел 2

Отметка об
исполнении

Выполнен в
полном
объеме

2.1.
2.1.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции по тепловодоснабжению – структурного
подразделения
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в
размере
365 000 рублей (Триста шестьдесят
пять тысяч
рублей), (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 работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД», и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
по
тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
материальную
помощь
в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
(далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 365 000 рублей
(Триста шестьдесят пять тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ);
- договор вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №1 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.3.
2.3.1. Определить стоимость договора на оказание
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№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

услуг по перевозке работников Красноярского
регионального общего центра обслуживания –
структурного подразделения Центра корпоративного
учета и отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО
«РЖД» в размере 330 000 рублей (Триста тридцать
тысяч рублей), (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 Красноярского регионального
общего центра обслуживания – структурного
подразделения Центра корпоративного учета и
отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД», и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" в пригородных поездах
в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярского регионального общего
центра обслуживания – структурного подразделения
Центра корпоративного учета и отчетности
«Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников, детей, находящихся на их
иждивении Красноярского регионального общего
центра обслуживания – структурного подразделения
Центра корпоративного учета и отчетности
«Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» (далее по
тексту – работники «Заказчика» и иные лица), а
также пенсионеров «Заказчика», не получающих
материальную помощь в Благотворительном фонде
«ПОЧЕТ» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, по транспортным требованиям
ОАО "РЖД" в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 330 000 рублей
(Триста тридцать тысяч рублей), (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
- договор вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение № 3 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.4. Перенести рассмотрение данного вопроса на
более поздний срок
2.5. Перенести рассмотрение данного вопроса на
более поздний срок
2.6.
2.6.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Екатеринбургского
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Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

филиала
Открытого
акционерного
общества
«Вагонная ремонтная компания - 2» в размере 65 000
рублей (Шестьдесят пять тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
2.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Екатеринбургского филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 2», и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах
Перевозчика в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
-стороны договора – Открытое акционерное
общество «Вагонная ремонтная компания - 2», в
лице директора Екатеринбургского филиала ОАО
"ВРК-2"
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Екатеринбургского филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 2» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах Перевозчика в границах
Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 65 000 рублей
(Шестьдесят пять
тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ);
- договор вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение № 6 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.7.
2.7.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Иркутского филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 3» в размере 5 000 рублей
(Пять
тысяч рублей), (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
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Повестка дня
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Отметка об
исполнении

перевозке
работников
Иркутского
филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 3» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах Перевозчика в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
-стороны договора – Открытое акционерное
общество «Вагонная ремонтная компания - 3», в
лице директора Иркутского филиала открытого
акционерного общества "Вагонная ремонтная
компания-3" (Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников
Иркутского
филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 3» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах Перевозчика в границах
Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 5 000 рублей (Пять
тысяч рублей), (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ);
- договор вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение № 7 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.8.
2.8.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке работников Новосибирского
филиала
Открытого
акционерного
общества
«Вагонная ремонтная компания - 1» в размере 24 000
рублей (Двадцать четыре тысячи рублей), (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 Новосибирского филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 1» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах
Перевозчика в границах
Красноярской железной дороги, как сделку, в
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совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
-стороны договора – Открытое акционерное
общество «Вагонная ремонтная компания-1», в лице
директора Новосибирского филиала ОАО «ВРК-1»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Новосибирского филиала
Открытого акционерного общества «Вагонная
ремонтная компания - 1» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах Перевозчика в границах
Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 24 000 рублей
(Двадцать четыре
тысячи рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ);
- договор вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июля 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение № 8 к
протоколу заседания Совета директоров).
2.9.
2.9.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий в
размере 5000 (Пять тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
2.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, 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 Соглашения на
выполнение воинских железнодорожных перевозок
и оказание прочих услуг от 18.03.2011 года № 153
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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
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и членов их семей,
а «Заказчик» обязуется оплатить «Перевозчику»
денежные средства за выполненные перевозки
военнослужащих
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий на условиях
Договора;
- Предельная цена договора составляет 5000 (Пять
тысяч) рублей, без учета НДС, за период действия
договора.
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «31» декабря 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №9 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.10.
2.10.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России» в
размере 5000 (Пять тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
2.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного 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», ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – на основании Государственного
контракта от 17.03.2011 года № 27/156 между ОАО
«РЖД»
и
Федеральным
государственным
бюджетным учреждением «ГЦСП МВД России»
«Перевозчик» обязуется обеспечить перевозку в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения «ГЦСП МВД России» и членов их
семей,
а
«Заказчик»
обязуется
оплатить
«Перевозчику» денежные средства за выполненные
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перевозки
военнослужащих
Федерального
государственного бюджетного учреждения «ГЦСП
МВД России» на условиях Договора;
- предельная цена договора составляет 5000 (Пять
тысяч) рублей, без учета НДС, за период действия
договора;
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «31» декабря 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №10 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.11.
2.11.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы
безопасности РФ в размере 5000 (Пять тысяч)
рублей, без учета НДС, за период действия договора.
2.11.2. 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 «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – на основании Государственного
контракта от 08.06.2011 года № 532 между ОАО
«РЖД» и Федеральной службы 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 РФ на условиях Договора;
- предельная цена договора составляет 5000 (Пять
тысяч) рублей, без учета НДС, за период действия
договора;
- срок действия договора - вступает в силу с даты
подписания, действует до «31» декабря 2011 года
/включительно/
и
распространяется
на
правоотношения Сторон, возникшие до даты его
вступления в силу с 01 января 2011 года
(Приложение №11 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.12.
2.12.1. . Определить стоимость договора № Д 1721
Л/НЮ от 01.06.2011г. на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
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военнослужащих Министерства обороны с учетом
изменений,
вносимых
дополнительным
соглашением №1 в размере 90 000 (Девяносто
тысяч) рублей, без учета НДС, за период действия
договора.
2.12.2. Одобрить Дополнительное соглашение к
договору № Д-1721 Л/НЮ от 01.06.2011г. на
оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на
следующих
условиях:
- стороны Дополнительного соглашения – ОАО
«РЖД» (Заказчик), в лице первого заместителя
начальника Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет Дополнительного соглашения – продление
срока действия договора № Д-1721 Л/НЮ от
01.06.2011г. на оказание услуг по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны
до
31.12.2011г.
включительно;
- Предельная цена договора составляет 90 000
(Девяносто тысяч) рублей, без учета НДС, за период
действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения вступает в силу с момента подписания, действует
наряду с договором на оказание услуг по перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства обороны № Д-1721 Л/НЮ от
01.06.2011г. до 31.12.2011г. и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с
01.07.2011г. (Приложение №12 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.13.
2.13.1. Определить стоимость договора на поставку
бланков строгой отчетности в размере 500 000
рублей (Пятьсот тысяч рублей) с учетом НДС, за
период действия договора.
2.13.2. Одобрить договор на поставку бланков
строгой отчетности, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Поставщик), в
лице начальника Красноярского территориального
центра фирменного транспортного обслуживания структурного подразделения Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Покупатель);
- предмет договора – «Поставщик» обязан передать
в собственность «Покупателя» в обусловленный
договором срок, а «Покупатель» принять и оплатить,
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на условиях настоящего договора бланки строгой
отчетности (далее – бланки), наименование,
количество, стоимость и сроки поставки которых
определены в соответствии с перечнем (Приложение
№1), который является неотъемлемой частью
договора;
- Предельная цена договора составляет 500 000
рублей (Пятьсот тысяч рублей) с учетом НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания и действует по 31 декабря 2011
года /включительно/ (Приложение №13 к протоколу
заседания Совета директоров).
Об
определении Раздел 3
Выполнен в
рыночной стоимости и
полном
о
вынесении
на
объеме
одобрение
3.1.
внеочередного общего 3.1.1. Определить цену Соглашения о признании
собрания акционеров факта оказания услуг (выполнения работ) на
сделок, в совершении полигоне Восточно-Сибирской железной дороги по
которых
имеется территории Иркутской области в период с
заинтересованность, в 01.01.2011г. по 30.04.2011г. заключаемого между
соответствии со ст. 83 Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ФЗ «Об акционерных ППК» в размере 578 825 959,60 (Пятьсот семьдесят
обществах».
восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек в том
числе НДС 88 295 485,36 рублей.
3.1.2. 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
оказанные услуги (выполненные работы) перед
Стороной 1 в сумме 578 825 959,60 (Пятьсот
семьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать
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пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 60
копеек в том числе НДС 88 295 485,36 рублей на
Сторону 3 с одновременной уступкой Стороне 3
прав требования Стороны 2 в соответствии с
Приложениями №№16, 16.1 к протоколу заседания
совета директоров.
- Цена сделки – 578 825 959,60 (Пятьсот семьдесят
восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек в том
числе НДС 88 295 485,36 рублей;
- 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).
3.2.
3.2.1. 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 578 825 959,60 (Пятьсот семьдесят
восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек, в том
числе НДС.
3.2.2. Вынести Договор о переводе долга за оказание
услуг (выполнение работ) на полигоне ВосточноСибирской 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 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 Восточно-Сибирской 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 578 825 959,60
(Пятьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот
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двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят девять)
рублей 60 копеек, в том числе НДС.
Одновременно с подписанием договора, Цедент
обязуется подписать с Цессионарием соглашения об
уступке прав требований Цедента Цессионарию
(Приложения №№16, 16.1 к протоколу заседания
совета директоров) на сумму, позволяющую
покрыть переводимый по Договору долг перед
Кредитором.
- Цена сделки – 578 825 959,60 (Пятьсот семьдесят
восемь миллионов восемьсот двадцать пять тысяч
девятьсот пятьдесят девять) рублей 60 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 №15 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.3.
3.3.1. Определить цену Соглашения об уступке
права
требования
(цессии)
Общества
к
Министерству жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи Иркутской области и к
Министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, заключаемого
между Обществом и ОАО «Байкальская ППК» в
размере 461 017 419,85 (Четыреста шестьдесят один
миллион семнадцать тысяч четыреста девятнадцать)
рублей 85 копеек без НДС.
3.3.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом
и
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Приложение №16 к протоколу заседания совета
директоров) 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 права требования
Цедента к Министерству жилищной политики,
энергетики, транспорта и связи Иркутской области и
Министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по уплате долга
на общую сумму 461 017 419,85 (Четыреста
шестьдесят один миллион семнадцать тысяч
четыреста девятнадцать) рублей 85 копеек без НДС;
- Цена сделки – 461 017 419,85 (Четыреста
шестьдесят один миллион семнадцать тысяч
четыреста девятнадцать) рублей 85 копеек без НДС;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и действует
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до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №16 к протоколу
заседания совета директоров).
3.4.
3.4.1. Определить цену Соглашения об уступке прав
требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная
пассажирская
компания»,
заключаемого
между
Обществом
и
ОАО
«Байкальская ППК» в размере 118 885 886,05 (Сто
восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят
пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 05
копеек, в том числе НДС.
3.4.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом
и
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Приложение №16.1 к протоколу заседания совета
директоров) 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 права требования
Цедента к открытому акционерном обществу
«Российские железные дороги», к открытому
акционерному
обществу
«Федеральная
пассажирская компания» по уплате долга на общую
сумму 118 885 886,05 (Сто восемнадцать миллионов
восемьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот
восемьдесят шесть) рублей 05 копеек в том числе
НДС.
- Цена сделки – 118 885 886,05 (Сто восемнадцать
миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч
восемьсот восемьдесят шесть) рублей 05 копеек в
том числе НДС..
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №16.1 к протоколу
заседания совета директоров)».
3.5.
3.5.1. 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 30.04.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 81 124 469,45 рублей (Восемьдесят
один миллион сто двадцать четыре тысячи
четыреста шестьдесят девять) рублей 45 копеек в
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том числе НДС 12 374 919,07 рублей.
3.5.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Восточно-Сибирской
железной
дороги
по
территории Республики Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., 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 Республика Бурятия 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
оказанные услуги (выполненные работы) перед
Стороной 1 в сумме 81 124 469,45 рублей
(Восемьдесят один миллион сто двадцать четыре
тысячи четыреста шестьдесят девять) рублей 45
копеек в том числе НДС 12 374 919,07 рублей на
Сторону 3 с одновременной уступкой Стороне 3
прав требования Стороны 2 в соответствии с
Приложениями №№16.4, 16.5 к протоколу заседания
совета директоров.
- Цена сделки – 81 124 469,45 рублей (Восемьдесят
один миллион сто двадцать четыре тысячи
четыреста шестьдесят девять) рублей 45 копеек, в
том числе НДС 12 374 919,07 рублей.
- Срок действия сделки - вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами
принятых на себя
обязательств (Приложение №16.2 к протоколу
заседания совета директоров).
3.6.
3.6.1. 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 30.04.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 81 124 469,45 рублей (Восемьдесят
один миллион сто двадцать четыре тысячи
четыреста шестьдесят девять) рублей 45 копеек, в
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том числе НДС.
3.6.2. Вынести Договор о переводе долга за оказание
услуг (выполнение работ) на полигоне ВосточноСибирской железной дороги по территории
Республика Бурятия 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, 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 Восточно-Сибирской железной дороги
по территории Республика Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., заключаемым между
ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород» и ОАО
«Байкальская ППК» на общую сумму 81 124 469,45
рублей (Восемьдесят один миллион сто двадцать
четыре тысячи четыреста шестьдесят девять рублей
45 копеек), в т.ч. НДС.
Одновременно с подписанием договора Цедент
обязуется подписать с Цессионарием соглашения об
уступке прав требований Цедента Цессионарию
(Приложения №№16.4, 16.5 к протоколу заседания
совета директоров) на сумму, позволяющую
покрыть переводимый по Договору долг перед
Кредитором.
- Цена сделки – 81 124 469,45 рублей (Восемьдесят
один миллион сто двадцать четыре тысячи
четыреста шестьдесят девять рублей 45 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 №16.3 к протоколу
заседания совета директоров).
3.7.
3.7.1. Определить цену Соглашения об уступке
права
требования
(цессии)
Общества
к
Министерству по развитию транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства Республики Бурятия и к
Министерству социальной защиты населения
Республики
Бурятия,
заключаемого
между
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Обществом и ОАО «Байкальская ППК» в размере
58 634 340,05
(Пятьдесят
восемь
миллионов
шестьсот тридцать четыре тысячи триста сорок)
рублей 05 копеек, без НДС.
3.7.2. 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 и к Министерству социальной защиты
населения Республики Бурятия по уплате долга на
общую сумму 58 634 340,05 (Пятьдесят восемь
миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста
сорок) рублей 05 копеек.
- Цена сделки – 58 634 340,05 (Пятьдесят восемь
миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста
сорок) рублей 05 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 №16.4 к протоколу
заседания совета директоров)
3.8.
3.8.1. Определить цену Соглашения об уступке прав
требования (цессии) Общества к открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» и открытому акционерному обществу
«Федеральная
пассажирская
компания»,
заключаемого
между
Обществом
и
ОАО
«Байкальская ППК» в размере 22 490 129,40
(Двадцать два миллиона четыреста девяносто тысяч
сто двадцать девять) рублей 40 копеек в том числе
НДС 9 268, 23 рублей.
3.8.2. Вынести Соглашение об уступке прав
требования
(цессии),
заключаемое
между
Обществом
и
ОАО
«Байкальская
ППК»
(Приложение №16.5 к протоколу заседания совета
директоров) 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
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4

О согласовании
кандидатуры на
должность заместителя
генерального
директора ОАО
«Краспригород» по
безопасности.

5

5. О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.

Решение
Цедента к открытому акционерном обществу
«Российские железные дороги», к открытому
акционерному
обществу
«Федеральная
пассажирская компания» по уплате долга на общую
сумму 22 490 129,40 (Двадцать два миллиона
четыреста девяносто тысяч сто двадцать девять)
рублей 40 копеек в том числе НДС 9 268,23 рублей.
- Цена сделки – 22 490 129,40 (Двадцать два
миллиона четыреста девяносто тысяч сто двадцать
девять) рублей 40 копеек в том числе НДС 9 268,23
рублей;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №16.5 к протоколу
заседания совета директоров).
4.1.
Согласовать назначение на должность
заместителя
генерального
директора
ОАО
«Краспригород» по безопасности Нестерова Виталия
Юрьевича (Приложение №17 к протоколу заседания
Совета директоров).

Отметка об
исполнении

Выполне
но в
полном
объеме

5.1.О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

5.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного голосования
по вопросам повестки дня на «16» августа 2011г.

Выполнено
в полном
объеме

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.

5.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «16» августа 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 31 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

Выполнено
в полном
объеме

5.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: «12» июля 2011 г.

Выполнено
в полном
объеме

5.3.Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
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5.4.Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.

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

Выполнено
в полном
объеме

5.5.Об определении
лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии Общества.

5.5. Определить лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии Тимофееву Татьяну Михайловну.

Выполнено
в полном
объеме

5.6.Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

5.6.
Утвердить
следующую
повестку
дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1)
Об участии Общества в НО «Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
железнодорожного транспорта»;
2)
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Выполнено
в полном
объеме

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.

5.7. Направить не позднее «25» июля 2011г. 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 № 18).

Выполнено
в полном
объеме

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 сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
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. 31 «а» в период с «12» июля 2011 г. по
«12» августа 2011 г.
5.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня

Выполнено
в полном
объеме

Повестка дня
собрании акционеров.

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 утверждении
формы и текста

Выполнено
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п/п

Повестка дня
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.

1

О согласовании
назначения
заместителя
генерального
директора ОАО
«Краспригород» по
экономике и финансам.

Решение

Отметка об
исполнении

для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества (Приложение № 19).

в полном
объеме

Совет директоров
«19» июля 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 4
1.1. Согласовать назначение на должность
заместителя
генерального
директора
ОАО
«Краспригород» по экономике и финансам
Байкалову Ларису Петровну и заключить срочный
договор на один год.

Выполнено
в полном
объеме

Совет директоров
«20» июля 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 5
1

Об утверждении
Положения о порядке
использования бренда
«РЖД» дочерними и
зависимыми
Обществами ОАО
«РЖД».

1.1. Принять к исполнению Положение о порядке
использования бренда «РЖД» дочерними и
зависимыми
обществами
ОАО
«РЖД»,
утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» № 2500р
от 03.12.2010 г. (Приложение № 1 к протоколу
заседания совета директоров).

Выполнено
в полном
объеме

2

О принятии
Руководства по
применению
фирменного стиля
ОАО «РЖД».

2.1. Принять к исполнению Руководство по
применению фирменного стиля ОАО «РЖД»
(Приложение № 2 к протоколу заседания совета
директоров).

Выполнено
в полном
объеме

3

О принятии к сведению
нормативно-правовой
документации ОАО
«РЖД» в сфере
управления
персоналом

3.1. Поручить генеральному директору Общества
принять
к
сведению
нормативно-правовой
документации ОАО «РЖД» в сфере управления
персоналом:
1. Положение «О профессиональном обучении
рабочих кадров ОАО «РЖД» от 11.01.2006г. №ВМ137.
2. Положение «О наставничестве ОАО «РЖД» от
28.04.2008г. №906р».
3. Положение «О проведении аттестации работников
ОАО «РЖД» от 23.12.2005г. распоряжение №1313р.
4.
Положение
«О
дополнительном
профессиональном образовании руководителей и
специалистов ОАО «РЖД» от 25.11.2005г. №1165р.
5. Положение «О порядке присвоения профессии и
квалификации рабочим кадрам ОАО «РЖД» от
29.12.2005г. №2317р.
6. Распоряжение от 11.05.2011г. №53/ЦЛ
«Об
утверждении примерных программ обучения».
7. Перечень учебных заведений, осуществляющих

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

4

Повестка дня

Об утверждении
Регламента
формирования
консолидированного
финансового плана и
инвестиционной
программы холдинга
«РЖД».

Решение
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации кассиров билетных. (Приложение № 3
к протоколу заседания совета директоров)
4.1.
Утвердить
Регламент
формирования
консолидированного
финансового
плана
и
инвестиционной программы холдинга «РЖД»
(Приложение №4 к протоколу заседания Совета
директоров).

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Совет директоров
«11» ноября 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 6
1

Об утверждении
Регламента
предоставления
информации в Центр
по корпоративному
управлению
пригородным
комплексом ОАО
«РЖД».

Вопрос
снят с
голосовани
я

2

Об утверждении
Положения о выплате
членам Совета
директоров Общества
вознаграждений и
компенсаций в новой
редакции.

Выполнено
в полном
объеме

3

4

2.1. Вынести на утверждение Внеочередного общего
собрания акционеров Общества вопрос об утрате
юридической силы Положения о выплате членам
Совета директоров Общества вознаграждений и
компенсаций, утвержденного Общим собранием
акционеров 27.06.2006г., и утверждении Положения
о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции
(Приложение №2 к протоколу заседания Совета
директоров).
Об утверждении
3.1. Вынести на утверждение Внеочередного общего
Положения о выплате
собрания акционеров Общества вопрос об утрате
членам Ревизионной
юридической силы Положения о выплате членам
комиссии Общества
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
вознаграждений и
компенсаций, утвержденного Общим собранием
компенсаций в новой
акционеров 27.06.2006г., и утверждении Положения
редакции.
о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции
(Приложение №3 к протоколу заседания Совета
директоров).
О рассмотрении Отчета 4.1. Принять к сведению Отчет генерального
генерального
директора о результатах деятельности Общества за 1
директора о
квартал 2011 года (о выполнении бюджета, о
результатах
выполнении договоров, о кадровой политике
деятельности
Общества, о кредитной политике Общества, о
Общества за 1 квартал социальных программах общества, о страховой
2011 года (о
защите, об исполнении решений совета директоров)
выполнении бюджета,
согласно Приложению №4 к протоколу заседания
о выполнении
Совета директоров.

Выполнено
в полном
объеме

Выполне
но
в
полном
объеме
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договоров, о кадровой
политике Общества, о
кредитной политике
Общества, о
социальных
программах общества,
о страховой защите, об
исполнении решений
совета директоров).
5

О рассмотрении Отчета
генерального
директора о
результатах
деятельности
Общества за 6 месяцев
2011 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).

5.1. Принять к сведению Отчет генерального
директора о результатах деятельности Общества за 6
месяцев 2011 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 №5 к протоколу заседания Совета
директоров).
5.2. Поручить генеральному директору предоставить
план мероприятий по достижению безубыточной
деятельности Общества по итогам работы за 2011
год с обеспечением роста платной выручки и
сокращением кредиторской задолженности.

Выполнено
в полном
объеме

6

Об утверждении
бюджета Общества на
2011 год.

Выполнено
в полном
объеме

7

О внесении изменений
в Устав Общества.

8

Об утверждении
Регламента
формирования
консолидированного
холдинга «РЖД» по
МСФО и
Дополнительной
формы сбора данных
дочернего общества из
альбома сбора данных

6.1. Утвердить бюджет Общества на 2011 год
согласно Приложению №6 к протоколу заседания
Совета директоров (Доходы Общества на 2011год с
учетом субсидий (с учетом новых полигонов) 1 661
млн. рублей, Расходы Общества на 2011 год (с
учетом новых полигонов) 1660,3 млн. рублей,
Финансовый результат до налогообложения от всех
видов деятельности – прибыль в размере 0,7 млн.
рублей, Чистая прибыль 0,5 млн. рублей).
7.1. Вынести на рассмотрение Внеочередного
общего собрания акционеров общества вопрос о
внесении изменений в Устав Общества, касающихся
юридического адреса Общества и его филиала
(Приложение №7 к протоколу заседания Совета
директоров).
8.1.
Утвердить
Регламент
формирования
консолидированного финансового плана холдинга
«РЖД» по МСФО и Дополнительной формы сбора
данных дочернего общества из альбома сбора
данных
формирования
консолидированного
холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные
формы сбора данных) (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров).

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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9.1. Считать утратившим юридическую силу
Положение о мотивации труда лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
Общества, утвержденного Советом директоров
05.03.2007г., протокол № 5, с изменениями,
внесенными Советом директоров от 26.12.2008г.,
протокол №7.
9.2. Утвердить Положение о мотивации труда
генерального директора пригородной пассажирской
компании (Приложение №9 к протоколу заседания
Совета директоров).
10.1.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД» в размере 60 000 рублей (Шестьдесят
тысяч рублей), (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора.
10.1.2. 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» в
пригородных поездах, как сделку, в совершении
которой имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Забайкальской
дирекции
по
энергообеспечению структурного подразделения
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников
Забайкальской
дирекции
по
энергообеспечению структурного подразделения
Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, а
также пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей до 18 лет, не получающих
пенсию в НПФ «Благосостояние» и материальную
помощь в БФ «Почёт» (далее – работники
Заказчика), в поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 60 000 рублей
(Шестьдесят тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;

Выполнено
в полном
объеме

формирования
консолидированного
холдинга «РЖД» по
МСФО
(Дополнительные
формы сбора данных).
9

Об утверждении
Положения о
мотивации труда
генерального
директора пригородной
пассажирской
компании.

10

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

Выполнено
в полном
объеме
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- договор вступает в силу со дня его подписания,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №10
к протоколу заседания Совета директоров).
10.2.
10.2.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальского
территориального
центра
фирменного транспортного обслуживания
–
филиала ОАО «РЖД» в размере 180 000 рублей (Сто
восемьдесят тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
10.2.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Забайкальского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в пригородных поездах, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальского
территориального
центра фирменного транспортного обслуживания –
филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальского
территориального
центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, а также
пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей до 18 лет, не получающих пенсию
в НПФ «Благосостояние» и материальную помощь в
БФ «Почёт» (далее – работники Заказчика), в
поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 180 000 рублей (Сто
восемьдесят тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №11
к протоколу заседания Совета директоров).
10.3.
10.3.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции по ремонту пути – филиала
ОАО «РЖД» в размере 840 000 рублей (Восемьсот
сорок тысяч рублей), (НДС не облагается в
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соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
10.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции по
ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах, как сделку, в совершении
которой имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальской дирекции по ремонту
пути – филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской дирекции по ремонту
пути - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, а также
пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей до 18 лет, не получающих пенсию
в НПФ «Благосостояние» и материальную помощь в
БФ «Почёт» (далее – работники Заказчика), в
поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 840 000 рублей
(Восемьсот сорок тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №12
к протоколу заседания Совета директоров).
10.4.
10.4.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской
региональной
дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
в размере 110 000 рублей (Сто десять тысяч рублей),
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2.
п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
10.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской региональной
дирекции железнодорожных вокзалов – филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
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-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц, а также пенсионеров ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей до 18 лет, не
получающих пенсию в НПФ «Благосостояние» и
материальную помощь в БФ «Почёт» (далее –
работники Заказчика),
в поездах пригородного
сообщения;
- предельная цена Договора – 110 000 рублей (Сто
десять тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №13
к протоколу заседания Совета директоров).
10.5.
10.5.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции управления движением –
структурного подразделения Центральной дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД» в
размере 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч)
рублей, (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
10.5.2. Одобрить договор 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
пригородных поездах, как сделку, в совершении
которой имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальской дирекции управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением –
филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской дирекции управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, а также
пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на их
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иждивении детей до 18 лет, не получающих пенсию
в НПФ «Благосостояние» и материальную помощь в
БФ «Почёт» (далее – работники Заказчика), в
поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 2 200 000 (Два
миллиона двести тысяч) рублей, (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №14
к протоколу заседания Совета директоров).
10.6.
10.6.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции тепловодоснабжения –
филиала ОАО «РЖД» в размере 600 000 рублей
(Шестьсот тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
10.6.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции
тепловодоснабжения – филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах, как сделку, в совершении
которой имеется
заинтересованность,
на
следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Забайкальской
дирекции
тепловодоснабжения – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников
Забайкальской
дирекции
тепловодоснабжения - филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц, а также пенсионеров ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей до 18 лет, не
получающих пенсию в НПФ «Благосостояние» и
материальную помощь в БФ «Почёт» (далее –
работники Заказчика),
в поездах пригородного
сообщения;
- предельная цена Договора – 600 000 рублей
(Шестьсот тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №15
к протоколу заседания Совета директоров).
10.7.
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10.7.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Читинского регионального центра связи СП
Читинской дирекции связи Центральной станции
связи - филиала ОАО «РЖД» в размере 297706
рублей (Двести девяносто семь тысяч семьсот шесть
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
10.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Читинского регионального
центра связи СП Читинской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Читинского регионального центра связи
структурного подразделения Читинской дирекции
связи Центральной станции связи - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Читинского регионального центра связи
СП Читинской дирекции связи Центральной станции
связи - филиала ОАО «РЖД» и членов их семей, а
также поручает
перевозку
неработающих
пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей до 18 лет (далее – работники
Заказчика), в поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 297706 рублей (Двести
девяносто семь тысяч семьсот шесть рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №16
к протоколу заседания Совета директоров).
10.8.
10.8.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Могочинского регионального центра связи СП
Читинской дирекции связи Центральной станции
связи - филиала ОАО «РЖД» в размере 297706
рублей (Двести девяносто семь тысяч семьсот шесть
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
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10.8.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Могочинского регионального
центра связи СП Читинской дирекции связи
Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Могочинского регионального центра
связи структурного подразделения
Читинской
дирекции связи Центральной станции связи
филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Могочинского регионального центра
связи СП Читинской дирекции связи Центральной
станции связи - филиала ОАО «РЖД» и членов их
семей, а также поручает перевозку неработающих
пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей до 18 лет (далее – работники
Заказчика), в поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 297706 рублей (Двести
девяносто семь тысяч семьсот шесть рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение
№16.1 к протоколу заседания Совета директоров).
10.9.
10.9.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции материально-технического
обеспечения – филиала ОАО «РЖД» в размере 50
000 рублей (Пятьдесят тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
10.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции
материально-технического обеспечения – филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальской дирекции материальнотехнического обеспечения – филиала ОАО «РЖД»
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(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской дирекции материальнотехнического обеспечения - филиала ОАО «РЖД» и
иных лиц, а также пенсионеров ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей до 18 лет, не
получающих пенсию в НПФ «Благосостояние» и
материальную помощь в БФ «Почёт» (далее –
работники Заказчика),
в поездах пригородного
сообщения;
- предельная цена Договора – 50 000 рублей
(Пятьдесят тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №17
к протоколу заседания Совета директоров).
10.10.
10.10.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции по ремонту грузовых
вагонов – филиала ОАО «РЖД» в размере 120 000
рублей (Сто двадцать тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
10.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции по
ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице первого
заместителя начальника Забайкальской дирекции по
ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской дирекции по ремонту
грузовых вагонов - филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц, а также пенсионеров ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей до 18 лет, не
получающих пенсию в НПФ «Благосостояние» и
материальную помощь в БФ «Почёт» (далее –
работники Заказчика),
в поездах пригородного
сообщения;
- предельная цена Договора – 120 000 рублей (Сто
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двадцать тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №18
к протоколу заседания Совета директоров).
10.11.
10.11.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальской дирекции по ремонту тягового
подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» в
размере 960 000 рублей (Девятьсот шестьдесят
тысяч рублей), (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора.
10.11.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции по
ремонту тягового подвижного состава – филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальской дирекции по ремонту
тягового подвижного состава – филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц, а также пенсионеров ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей до 18 лет, не
получающих пенсию в НПФ «Благосостояние» и
материальную помощь в БФ «Почёт» (далее –
работники Заказчика),
в поездах пригородного
сообщения;
- предельная цена Договора – 960 000 рублей
(Девятьсот шестьдесят тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №19
к протоколу заседания Совета директоров).
10.12.
10.12.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
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Забайкальской
дирекции
по
управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО
«РЖД» в размере 800 000 рублей (Восемьсот тысяч
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
10.12.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Забайкальской дирекции по
управлению терминально-складским комплексом –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
исполняющего
обязанности
начальника
Забайкальской
дирекции
по
управлению
терминально-складским комплексом – филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальской дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц, а также пенсионеров ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей до 18
лет,
не
получающих
пенсию
в
НПФ
«Благосостояние» и материальную помощь в БФ
«Почёт» (далее – работники Заказчика), в поездах
пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 800 000 рублей
(Восемьсот тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №20
к протоколу заседания Совета директоров).
10.13.
10.13.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальского регионального общего центра
обслуживания – филиала ОАО «РЖД» в размере 75
000 рублей (Семьдесят пять тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
10.13.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Забайкальского
регионального общего центра обслуживания –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах,
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как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальского регионального общего
центра обслуживания – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальского регионального общего
центра обслуживания - филиала ОАО «РЖД» и иных
лиц, а также пенсионеров ОАО «РЖД» и
находящихся на их иждивении детей до 18 лет, не
получающих пенсию в НПФ «Благосостояние» и
материальную помощь в БФ «Почёт» (далее –
работники Заказчика),
в поездах пригородного
сообщения;
- предельная цена Договора – 75 000 рублей
(Семьдесят пять тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №21
к протоколу заседания Совета директоров).
10.14.
10.14.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Забайкальского регионального центра безопасности
– филиала ОАО «РЖД» в размере 20 000 рублей
(Двадцать тысяч рублей), (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
10.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Забайкальского
регионального центра безопасности – филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в пригородных поездах, как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальского регионального центра
безопасности – филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Забайкальского регионального центра
безопасности - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, а
также пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей до 18 лет, не получающих
пенсию в НПФ «Благосостояние» и материальную
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помощь в БФ «Почёт» (далее – работники
Заказчика), в поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 20 000 рублей
(Двадцать тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №22
к протоколу заседания Совета директоров).
10.15.
10.15.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Читинского
информационно-вычислительного
центра – структурного подразделения Главного
вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» в
размере 60 000 рублей (Шестьдесят тысяч рублей),
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2.
п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
10.15.2. Одобрить договор 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 пригородных поездах,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Читинского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра –
филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников
Читинского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра филиала ОАО «РЖД» и иных лиц, а также
пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на их
иждивении детей до 18 лет, не получающих пенсию
в НПФ «Благосостояние» и материальную помощь в
БФ «Почёт» (далее – работники Заказчика), в
поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 60 000 рублей
(Шестьдесят тысяч рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
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возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №23
к протоколу заседания Совета директоров).
10.16.
10.16.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции связи Центральной станции
связи – филиала ОАО «РЖД» в размере 857 000
рублей (Восемьсот пятьдесят семь тысяч рублей),
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2.
п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
10.16.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к
договору №9/489-НС от 20.04.2011г. на оказание
услуг по перевозке работников Красноярской
дирекции связи Центральной станции связи –
филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны Дополнительного соглашения №1 – ОАО
«РЖД», в лице начальника Красноярской дирекции
связи Центральной станции связи – филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение цены договора и реквизитов;
предельная
цена
Договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №1 – 857 000 рублей
(Восемьсот пятьдесят семь тысяч рублей), (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- Дополнительное соглашение вступает в силу со
дня его подписания, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 августа 2011
года, и действует до 31
декабря 2011 года
включительно (Приложение №24 к протоколу
заседания Совета директоров).
10.17.
10.17.1. Определить предельную стоимость договора
на поставку тиражей (номеров) полиграфической
продукции ежедневной транспортной газеты
«Гудок» и ее приложений в размере 100 000 рублей
(Сто тысяч рублей), с учетом НДС 10%, за период
действия договора.
10.17.2. Одобрить договор на поставку тиражей
(номеров) полиграфической продукции ежедневной
транспортной газеты «Гудок» и ее приложений, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «Газета «Гудок», в лице
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генерального
директора
(Поставщик),
ОАО
«Краспригород» (Покупатель);
-предмет договора – Поставщик обязуется по
заданию Покупателя осуществлять
поставку
тиражей (номеров) полиграфической продукции
ежедневной транспортной газеты «Гудок» и ее
приложений (далее по тексту – «Продукция») и
передавать её Покупателю партиями со склада
типографии
(или
в
других согласованных
Сторонами местах) на условиях, изложенных в
Договоре, а Покупатель обязуется принимать
данную Продукцию и оплачивать Поставщику её
стоимость в размере, порядке и сроки, указанные в
Договоре;
- предельная цена Договора – 100 000 рублей (Сто
тысяч рублей), с учетом НДС 10%, за период
действия договора;
- договор вступает в силу со дня его подписания и
действует до 31 декабря 2011 года включительно.
Дата начала поставок Продукции по договору – «01»
июля 2011 г.Договор считается продленным на
каждый следующий календарный год, если ни одна
из сторон письменно не заявит о его расторжении не
менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока
действия Договора (Приложение №25 к протоколу
заседания Совета директоров).
10.18.
10.18.1. Определить предельную стоимость договора
оказания услуг в размере 40 710 (Сорок тысяч
семьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% -6 210 (Шесть тысяч двести десять) рублей 00
копеек, за период действия договора.
10.18.2. Одобрить договор оказания услуг, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – Автономная некоммерческая
организация «Корпоративный университет ОАО
«РЖД», в лице директора (Исполнитель), ОАО
«Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – Исполнитель предоставляет, а
Заказчик
принимает
и
оплачивает
услуги
Исполнителя на условиях Договора по организации
и проведению консультационного семинара по теме:
«Финансовое планирование в холдинге ОАО «РЖД»
(обновленная методика). Управление доходами.
Управление расходами. Управление денежными
потоками. Существующие общие подходы и
методологические аспекты управления дебиторской
и кредиторской задолженностью» (далее —
Семинар);
- предельная цена Договора – 40 710 (Сорок тысяч
семьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% - 6 210 (Шесть тысяч двести десять) рублей 00
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копеек;
- Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 15 сентября 2011г.,
и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств, но не позднее 31 декабря 2011г.
(Приложение №26 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.19.
10.19.1. Определить предельную стоимость договора
на организацию расчетов № ЕЛС-561/2011 в размере
4 000 000 рублей (Четыре миллиона рублей 00
копеек), в том числе НДС, за период действия
договора.
10.19.2. Одобрить договор на организацию расчетов
№ ЕЛС-561/2011, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД»), в лице начальника
красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного
обслуживания
–
структурного подразделения Центра фирменного
транспортного
обслуживания
–
филиала
ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«Краспригород» (ОАО «Краспригород»);
-предмет
договора
–
Договор
регулирует
взаимоотношения Сторон, связанные с организацией
расчетов и оплатой провозных платежей, сборов,
штрафов, а также иных причитающихся ОАО
«РЖД» платежей при перевозках грузов и
грузобагажа железнодорожным транспортом в
экспортном, импортном и внутригосударственном
сообщениях, в том числе оплатой за пересылку
пассажирских вагонов в порожном 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
(далее - Платежи), оплату по которым осуществляет
Заказчик;
- предельная цена Договора – 4 000 000 рублей
(Четыре миллиона рублей 00 копеек), в том числе
НДС, за период действия договора;
- Договор вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2011г., и действует по «31»
декабря 2015 года включительно. (Приложение №27
к протоколу заседания Совета директоров).
10.20.
10.20.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке в пригородном

Отметка об
исполнении

10.19.1. Не
принято.
Вопрос
снят с
голосовани
я
10.19.2. Не
принято.
Вопрос
снят с
голосовани
я

Выполнено
в полном
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сообщении работников Читинского регионального
объеме
управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
в размере 75 000 рублей (Семьдесят пять тысяч
рублей), НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ, за период
действия договора.
10.20.
10.20.1. Определить стоимость договора на оказание Не принято
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы
безопасности РФ в размере 35 000 (Тридцать пять
тысяч) рублей,
10.20.2. Одобрить договор на оказание услуг по Выполнено
перевозке в пригородном сообщении работников
в полном
Читинского регионального управления Центра
объеме
«Желдорконтроль» ОАО «РЖД», как сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в лице
начальника Читинского регионального управления
Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников Читинского регионального управления
Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД» и иных лиц,
а также пенсионеров ОАО «РЖД» и находящихся на
их иждивении детей до 18 лет, не получающих
пенсию в НПФ «Благосостояние» и материальную
помощь в БФ «Почёт» (далее – работники
Заказчика), в поездах пригородного сообщения;
- Предельная цена договора составляет 75 000
рублей (Семьдесят 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 2011 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №28 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.20.2. Одобрить договор на оказание услуг по Не принято
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
начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
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предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта от 08.06.2011 года №
532 между ОАО «РЖД» и Федеральной службы
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 РФ на условиях Договора;
- Предельная цена договора составляет 35 000
(Тридцать пять тысяч) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 30 июня 2011 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №29 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.21.
10.21.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении военнослужащих Федеральной службы
безопасности РФ в размере 8 500 (Восемь тысяч
пятьсот) рублей, без учета НДС, за период действия
договора.
10.21.2. 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
начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта от 08.06.2011 года №
532 между ОАО «РЖД» и Федеральной службы
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 РФ на условиях Договора;
- Предельная цена договора составляет 8 500
(Восемь тысяч пятьсот) рублей, без учета НДС, за
период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 30 июня 2011 года

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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Решение
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №29 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.22.
10.22.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России» в
размере 5 000 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора.
10.22.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного 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», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта от 17.03.2011 года №
27/156 между
ОАО «РЖД» и Федеральным
государственным бюджетным учреждением «ГЦСП
МВД России» «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России» и
членов их семей, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику» денежные средства за выполненные
перевозки
военнослужащих
Федерального
государственного бюджетного учреждения «ГЦСП
МВД России» на условиях Договора;
- Предельная цена договора составляет 5000 рублей
(Пять тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС, за
период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 31 декабря 2011 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №30 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.23.
10.23.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России» в
размере 35 000 рублей (Тридцать пять тысяч рублей
00 копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
10.23.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
в
пригородном
сообщении

Отметка об
исполнении

Не принято

Не принято

Не принято

Не принято
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военнослужащих Федерального государственного
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России»,
как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в лице
начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
предмет
договора
–
на
основании
Государственного контракта от 17.03.2011 года №
27/156 между
ОАО «РЖД» и Федеральным
государственным бюджетным учреждением «ГЦСП
МВД России» «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Федерального государственного
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России» и
членов их семей, а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику» денежные средства за выполненные
перевозки
военнослужащих
Федерального
государственного бюджетного учреждения «ГЦСП
МВД России» на условиях Договора;
- Предельная цена договора составляет 35000 рублей
(Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), без учета
НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 30 июня 2011 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №31 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.24.
10.24.1. Определить стоимость договора на оказание Не принято
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий в
размере 5 000 рублей (Пять тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора.
10.24.2. Одобрить договор на оказание услуг по Не принято
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в лице
начальника Забайкальской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – на основании Соглашения на
выполнение воинских железнодорожных перевозок
и оказание прочих услуг от 18.03.2011 года № 153
между ОАО «РЖД» и Министерством Российской
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Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий «Перевозчик»
обязуется обеспечить перевозку в пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и членов их семей,
а «Заказчик» обязуется оплатить «Перевозчику»
денежные средства за выполненные перевозки
военнослужащих
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий на условиях
Договора;
- Предельная цена договора составляет 5 000 рублей
(Пять тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС, за
период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 31 декабря 2011 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №32 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.25.
Не принято
10.25.1. Определить стоимость договора на оказание
услуг по перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий в
размере 35 000 рублей (Тридцать пять тысяч рублей
00 копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
10.25.2. Одобрить договор на оказание услуг по Не принято
перевозке
в
пригородном
сообщении
военнослужащих Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в лице
начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – на основании Соглашения на
выполнение воинских железнодорожных перевозок
и оказание прочих услуг от 18.03.2011 года № 153
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
Министерства
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Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и членов их семей,
а «Заказчик» обязуется оплатить «Перевозчику»
денежные средства за выполненные перевозки
военнослужащих
Министерства
Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий стихийных бедствий на условиях
Договора;
- Предельная цена договора составляет 35 000
рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), без
учета НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу со дня
подписания, действует до 30 июня 2011 года
включительно и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №33 к протоколу заседания Совета
директоров).
10.26.
10.26.1. Определить предельную стоимость договора Не принято
на поставку бланков строгой отчетности в размере
500 000 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), с
учетом НДС, за период действия договора.
10.26.2. Одобрить договор на поставку бланков Не принято
строгой отчетности, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Поставщик), в
лице начальника Красноярского территориального
центра фирменного транспортного обслуживания структурного подразделения Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Покупатель);
- предмет договора – «Поставщик» обязан передать
в собственность «Покупателя» в обусловленный
настоящим договором срок, а «Покупатель» принять
и оплатить, на условиях настоящего договора
бланки строгой отчетности (далее – бланки),
наименование, количество, стоимость и сроки
поставки которых определены в соответствии с
перечнем (Приложение №1), который является
неотъемлемой частью договора;
- Предельная цена договора составляет 500 000
рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), с учетом
НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2013
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 15 сентября
2011г. (Приложение №34 к протоколу заседания
Совета директоров).
10.26. Перенести рассмотрение вопроса на более Выполнено
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поздний срок.
10.27.
10.27.1. Определить предельную цену договора Не принято
№ЗП-13/1/ДО1 от 04.04.2011г. на обслуживание
организации по выплате заработной платы и других
выплат в размере 900 000 рублей (Девятьсот тысяч
рублей), с учетом НДС, за период действия
договора.
10.27.2. Одобрить договор №ЗП-13/1/ДО1 от Не принято
04.04.2011г. на обслуживание организации по
выплате заработной платы и других выплат, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны Договора – Открытое акционерное
общество «ТрансКредитБанк» в лице управляющего
Дополнительным
офисом
№1
филиала
«ТрансКредитБанка» в г. Красноярске (Банк), ОАО
«Краспригород» (Организация);
-предмет Договора – Договора регулирует
взаимоотношения Сторон, возникающие при
выпуске банковских карт на имя сотрудников
Организации, и зачислении сумм заработной платы
и/или других выплат на счета, открытые для учета
операций с использованием банковских карт
сотрудников
организации
в
порядке,
предусмотренном договором;
- комиссионное вознаграждение за обработку
платежных документов Организации составляет
0,3% от суммы заработной платы и других выплат,
перечисленной на счета сотрудников Организации;
- цена Договора составляет 900 000 рублей
(Девятьсот тысяч рублей), с учетом НДС, за период
действия договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует в
течение двух лет с даты подписания и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 04 февраля 2011 года (Приложение
№35 к протоколу заседания Совета директоров).
10.27. Перенести рассмотрение вопроса на более
поздний срок.
10.28.
10.28.1. Определить предельную стоимость договора Выполнено
подписки №728 журнала «РЖД - Партнер» и «РЖД
- Партнер Документы» в размере 12602,4 рублей
(Двенадцать тысяч шестьсот два рубля40 копеек), в
том числе НДС 18%, за период действия договора.
10.28.2. Одобрить договор подписки №728 журнала Выполнено
«РЖД - Партнер» и «РЖД - Партнер Документы»,
в полном
как
сделку, в совершении которой имеется
объеме
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – Общество с ограниченной
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п/п
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Решение
ответственностью «Редакция журнала «РЖДПартнер», в лице директора по маркетингу и
рекламе
(Редакция),
ОАО
«Краспригород»
(Подписчик);
-предмет
договора
–
Редакция
обязуется
предоставить Подписчику комплект номеров
журнала «РЖД - Партнер» и «РЖД - Партнер
Документы»;
- предельная цена Договора – 12602,4 рублей
(Двенадцать тысяч шестьсот два рубля40 копеек), в
том числе НДС 18%, за период действия договора;
- договор вступает в силу со дня его подписания и
действует «30» июня 2012 г. включительно.
Предоставление
каждого
номера
журнала
Подписчику осуществляется по почте по мере
выхода номеров в период с «01» января 2012 г. по
«30» июня 2012 г. (Приложение №35.1 к протоколу
заседания Совета директоров).
10.29.
10.29.1. Определить предельную стоимость договора
на выполнение работ по осуществлению внутренней
(сухой и влажной) и наружной санитарногигиенической уборки подвижного состава в размере
986068,34 рублей (Девятьсот восемьдесят шесть
тысяч шестьдесят восемь рублей 34 копейки), в том
числе НДС 18%, за период действия договора.
10.29.2. 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
начальника
ДОП
«Крастранспригород» - филиала ОАО «РЖД», ОАО
«Краспригород» (Подрядчик);
-предмет договора – Подрядчик обязуется по заявке
Заказчика выполнить работы по осуществлению
внутренней (сухой и влажной) и наружной
санитарно-гигиенической
уборки
подвижного
состава, а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их.
Внутренняя, наружная
санитарно-гигиеническая
уборка
подвижного
состава Заказчика осуществляется в соответствии с
Санитарно-гигиеническими
требованиями
в
соответствии с заявкой Заказчика;
- предельная цена Договора – 986068,34 рублей
(Девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят
восемь рублей 34 копейки), в том числе НДС 18%, за
период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания,
действует до 31 декабря 2011 года, и распространяет

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме

Выполнено
в полном
объеме
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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
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01
июля 2011г. (Приложение №35.2 к протоколу
заседания Совета директоров).
11.1.1. Определить предельную стоимость договора
об
оказании
услуг
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемых ОАО «РЖД» при
пассажирских перевозках в пригородных поездах в
размере 3 826 126,40 рублей (Три миллиона
восемьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать шесть
рублей 40 копеек), в том числе НДС 18%, за период
действия договора.
11.1.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 к
договору об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемых ОАО «РЖД» при
пассажирских перевозках в пригородных поездах №
Д – 373 Л/НЮ от 11.02.2011г., на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения – ОАО
«РЖД»
(Владелец
инфраструктуры),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения – изменение
цены Договора и продление срока его действия до
31.12.2011г.;
- сумма Договора с учетом Дополнительного
соглашения – 3 826 126,40 рублей (Три миллиона
восемьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать шесть
рублей 40 копеек), в том числе НДС 18%, за период
действия договора;
- срок действия Договора и Дополнительного
соглашения – вступает в силу с момента
подписания,
действует
до
31.12.2011г.
(включительно) и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года
(Приложение №36 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.2.
11.2.1. Определить предельную стоимость договора
о направлении ОАО «Краспригород» денежных
средств, полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
бюджета в размере 7 500 000 рублей
(Семь
миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), без
учета НДС, за период действия договора.
11.2.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме
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сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в лице
начальника Забайкальской
железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – в соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях Договора:
•
при поездках по разовому билету «туда» или
«туда и обратно» - согласно маршруту перевозки в
день
осуществления
поездки
в
границах
Забайкальской железной дороги по территории
Забайкальского края;
- предельная цена договора - 7 500 000 рублей
(Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек),
без учета НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года, и
действует до 31 декабря 2011 года включительно
(Приложение №37 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.3.
11.3.1. Определить предельную стоимость договора
о направлении ОАО «Краспригород» денежных
средств, полученных от Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальных услуг за счет средств Федерального
бюджета в размере 14 000 000
рублей
(Четырнадцать миллионов рублей 00 копеек), без
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учета НДС, за период действия договора.
11.3.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик), в лице
начальника Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
- предмет договора – в соответствии с договором
между
Министерством
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации (далее
Министерство) и ОАО «РЖД» № 1477/Д-18-Т/162-5
от 31 декабря 2010г. и распоряжением № 1787р от
29 августа 2006г. «О порядке расчетов ОАО «РЖД»
с пригородными пассажирскими компаниями за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении за счет средств федерального бюджета»
«Заказчик» поручает, а «Перевозчик» обязуется
обеспечить перевозку граждан – получателей
социальной услуги, руководствуясь главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее –
граждане – получатели социальной услуги).
«Заказчик» обязуется направлять «Перевозчику»
денежные средства, полученные от Министерства за
выполненные перевозки граждан – получателей
социальной услуги на условиях настоящего
Договора:
•при поездках по разовому билету «туда» или «туда
и обратно» - согласно маршруту перевозки в день
осуществления поездки в границах ВосточноСибирской
железной дороги по территории
Иркутской области и Республики Бурятия;
- предельная цена договора - 14 000 000 рублей
(Четырнадцать миллионов рублей 00 копеек), без
учета НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу со дня
его подписания, распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года, и
действует до 30 июня 2011 года включительно
(Приложение №38 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.4.
11.4.1. Определить предельную стоимость договора
оказания услуг по перевозке работников открытого
акционерного общества «Российские железные
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дороги» (ОАО «РЖД») и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» железнодорожным
транспортом пригородного сообщения в размере 30
000 000 (Тридцать миллионов) рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
11.4.2. Вынести 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,
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Забайкальской железной дорогифилиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – Заказчик поручает и
оплачивает, а Перевозчик выполняет перевозки по
транспортным
требованиям
ОАО
«РЖД»
работников и иных лиц, а также пенсионеров ОАО
«РЖД» и находящихся на их иждивении детей до 18
лет,
не
получающих
пенсию
в
НПФ
«Благосостояние» и материальную помощь в БФ
«Почёт», в поездах пригородного сообщения;
- предельная цена Договора – 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей, (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 31
декабря 2011 года включительно (Приложение №39
к протоколу заседания Совета директоров).
11.5.
11.5.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников в
размере 21 000 000 рублей (Двадцать один миллион
рублей), (НДС не облагается в соответствии со ст.
149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
действия договора.
11.5.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке работников в пригородных поездах, на
одобрение
внеочередного
общего
собрания
акционеров, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Восточно-Сибирской железной дороги230
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филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников, детей, находящихся на их
иждивении Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД»,
Восточно-Сибирской
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава,
Восточно-Сибирской
Дирекции
движения,
Восточно-Сибирской
Дирекции
по
энергообеспечению
ТРАНСЭНЕРГО, ВосточноСибирской Дирекции по ремонту пути, ВосточноСибирскому
Территориальному
центру
фирменного
транспортного
обслуживания,
Восточно-Сибирскому Общему региональному
центру, Восточно-Сибирской Дирекции связи, по
Восточно-Сибирской
Дирекции
материальнотехнического обеспечения,
Восточно-Сибирской
Дирекции по управлению терминально-складским
комплексом , Восточно-Сибирской Дирекции по
тепло-водоснабжению,
Восточно-Сибирской
Дирекции медицинского обеспечения, ВосточноСибирской Дирекции по ремонту грузовых вагонов,
Восточно-Сибирской Дирекции железнодорожных
вокзалов, Восточно-Сибирскому Инженерно –
вычислительному (далее по тексту – работники
«Заказчика» и иные лица), а также пенсионеров
«Заказчика», не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и материальную помощь в
Благотворительном фонде «ПОЧЕТ» и находящихся
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет, по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах
в границах ВосточноСибирской
железной дороги по территориям
Иркутской области и Республики Бурятия;
- предельная цена Договора – 21 000 000 рублей
(Двадцать один миллион рублей), (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,
распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 30
апреля 2011 года включительно – в границах
Иркутской области и Республики Бурятия, и до 30
июня включительно – в границах Республики
Бурятия (Приложение №40 к протоколу заседания
Совета директоров).
11.6.
11.6.1. Определить предельную стоимость договора
на
оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
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общего пользования, оказываемых ОАО «РЖД», при
пассажирских перевозках в пригородных поездах в
размере 294 160 809,49 рублей (Двести девяносто
четыре миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот
девять рублей 49 копеек), включая НДС, в том числе
НДС, за период действия договора.
11.6.2. Вынести договор оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения – ОАО
«РЖД» (Владелец инфраструктуры) в лице
начальника Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», 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 при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении (далее - перевозки) в
пределах Забайкальской железной дороги на
территории Забайкальского края на условиях
настоящего Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на условиях и
в сроки, предусмотренные Договором;
- цена договора - цены (тарифы) на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемые ОАО
«РЖД» при осуществлении перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах РФ
определяются на основании приказа Федеральной
службы по тарифам РФ, действующего на дату
предоставления услуг инфраструктуры. Предельная
цена договора составляет 294 160 809,49 рублей
(Двести девяносто четыре миллиона сто шестьдесят
тысяч восемьсот девять рублей 49 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.12.2011г. и
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01 января 2011 года (Приложение №41
к протоколу заседания Совета директоров).
11.7.
11.7.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
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(моторвагонный подвижной состав) в размере 136
107 046,09 рублей (Сто тридцать шесть миллионов
сто семь тысяч сорок шесть рублей 09 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
11.7.2. 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 на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Арендодатель) в
лице начальника Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель предоставляет во
временное пользование моторовагонный подвижной
состав в соответствии с Приложением 1 (далее Транспорт)
с
экипажем
(локомотивными
бригадами), Арендатор принимает Транспорт во
временное пользование за плату. По Договору
Арендодатель:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель поддерживает надлежащее состояние
сданного в аренду транспортного средства, включая
осуществление
технического
обслуживания,
текущего и капитального ремонта и предоставление
необходимых принадлежностей 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
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Стоимость оказываемых услуг (ставки):
1. аренда МВПС – 269,81 рублей за 1 вагоно-час, без
НДС;
2. техническое обслуживание – 9,51 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
3. текущий ремонт – 2,06 рублей за 1 вагоно-км, без
НДС;
4. управление и эксплуатация – 7581,98 рублей за 1
поездо-час, без НДС.
Значение арендной платы и ее составные элементы
не включают в себя стоимость операций по
внутренней уборке вагонов, осуществляемых
помимо регламентных работ в рамках технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
- предельная цена договора - 136 107 046,09 рублей
(Сто тридцать шесть миллионов сто семь тысяч
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сорок шесть рублей 09 копеек), включая НДС, за
период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №42 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.8.
11.8.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(пассажирские вагоны) в размере 363 991 038,18
рублей (Триста шестьдесят три миллиона девятьсот
девяносто одна тысяча тридцать восемь рублей 18
копеек), включая НДС, включая НДС, за период
действия договора.
11.8.2. Вынести договор аренды подвижного состава
с экипажем (пассажирские вагоны) 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 (далее - Транспорт)
на локомотивной тяге с экипажем (локомотивными
бригадами,
поездные
бригады
проводников
пассажирских вагонов) Арендодателя. Арендодатель
по заявке Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров и багажа, годный к
эксплуатации.
Арендодатель
поддерживает
надлежащее состояние сданного в
аренду
транспортного средства, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального ремонта, обеспечение отопления
пассажирских вагонов в пути следования и
предоставление необходимых принадлежностей 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
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя..
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- Цена настоящего Договору включает в себя:
- арендную плату (тепловозная тяга: 190,27 рублей
за 1 вагоно-час, электровозная тяга: 278,12 рублей за
1 вагоно-час);
- плату за оказание услуг по управлению
(предоставление
локомотивных
бригад)
и
эксплуатации (предоставление поездных бригад
проводников пассажирских вагонов) Транспорта
(тепловозная тяга: 9281,26 рублей за 1 поездо-час,
электровозная тяга: 4632,38 рублей за 1 поездо-час);
- плату за текущий ремонт Транспорта (тепловозная
тяга: 3,31 рублей за 1 вагоно-км, электровозная тяга:
3,86 рублей за 1 вагоно-км);
- плату за техническое обслуживание Транспорта
(тепловозная тяга: 14,16 рублей за 1 вагоно-км,
электровозная тяга: 14,20 рублей за 1 вагоно-км);
- плату за капитальный ремонт Транспорта
(тепловозная тяга: 5,67 рублей за 1 вагоно-км,
электровозная тяга: 4,72 рублей за 1 вагоно-км).
Значение арендной платы и ее составные элементы
не включают в себя стоимость операций по
внутренней уборке вагонов, осуществляемых
помимо регламентных работ в рамках технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта
- предельная цена договора - 363 991 038,18 рублей
(Триста шестьдесят три миллиона девятьсот
девяносто одна тысяча тридцать восемь рублей 18
копеек), включая НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №43 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.9.
11.9.1. Определить рыночную стоимость договора
аренды подвижного состава с экипажем (рельсовые
автобусы) в размере 15 610 000,00 (Пятнадцать
миллионов шестьсот десять тысяч рублей 00
копеек), включая НДС, за период действия договора.
11.9.2. Вынести договор аренды подвижного состава
с экипажем (рельсовые автобусы) 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 подвижного состава

Отметка об
исполнении

Не принято
(вопрос снят
с
голосования)

Не принято
(вопрос снят
с
голосования)
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(рельсовых
автобусов)
в
соответствии
с
Приложением 1 (далее - Транспорт) с экипажем
(локомотивными
бригадами)
Арендодателя.
Арендодатель по заявке Арендатора:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров и багажа, годный к
эксплуатации.
Арендодатель
поддерживает
надлежащее состояние сданного в
аренду
транспортного средства, включая осуществление
технического
обслуживания,
текущего
и
капитального
ремонта
и
предоставление
необходимых принадлежностей в соответствии с
требованиями
нормативных
документов
государственных
органов,
владельца
инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной
документации
на
используемый
Транспорт
(подвижной состав);
– оказывает Арендатору услуги по управлению и
эксплуатации
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Арендная плата по Договору включает в себя (без
учета НДС):
- плату за пользование транспортом, учитывающая
затраты Арендодателя на капитальный ремонт
Транспорта в размере 0,00 рублей за 1 вагоно-час;
- плата за услуги по управлению и эксплуатацию
Транспорта в размере 6363,01 рублей за 1 поездочас;
- плату за пользование транспортом, учитывающая
затраты Арендодателя на текущий ремонт
Транспорта в размере 6,14 рублей за 1 вагоно-км;
- плату за пользование транспортом, учитывающая
затраты Арендодателя на техническое обслуживание
Транспорта в размере 9,25 рублей за 1 вагоно-км;
- плату за пользование транспортом, учитывающая
иные
затраты
Арендодателя,
связанные
с
предоставлением транспорта в пользование в
размере 1427,45 рублей за 1 вагоно-час.
предельная цена договора - 15 610 000,00
(Пятнадцать миллионов шестьсот десять тысяч
рублей 00 копеек), включая НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №44 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.10.
11.10.1.
Определить
предельную
стоимость
Агентского
договора
на
оформление
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железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» в размере 100 800 000 рублей (Сто
миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
11.10.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Агент) в лице
начальника Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», 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 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.
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- предельный размер ежемесячного вознаграждения
Агента по договору на момент заключения договора
составляет 8 400 000 рублей (Восемь миллионов
четыреста тысяч рублей 00 копеек), включая НДС,
при условии выполнения поручения Принципала с
надлежащим качеством и в сроки, указанные в
настоящем договоре. Размер вознаграждения Агента
может быть скорректирован Сторонами на
основании Отчета Агента в соответствии с объемом
фактически оказанных услуг;
- предельная цена договора - 100 800 000 рублей
(Сто миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №45 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.11.
11.11.1.
Определить
предельную
стоимость
Агентского
договора
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» в размере 6 000 000 (Шесть
миллионов рублей), с учетом НДС, за период
действия договора.
11.11.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» 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 «Федеральная пассажирская компания»
(ОАО «ФПК») (Агент) в лице
начальника
Забайкальского филиала ОАО «ФПК», 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:
1.1.1.
Оформлением
проездных
документов
(билетов) для проезда пассажиров и перевозочных
документов на перевозку ручной клади (далее –
проездные документы) в поезда пригородного
сообщения,
принадлежащие
Принципалу,
с
использованием
АСУ
«Экспресс»
и
билетопечатающих машин типа МКТК, указанных в
приложении № 1 к настоящему Договору, (далее –
билетопечатающая техника) в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством
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Российской Федерации и настоящим Договором.
1.1.2. Взиманием платежей за оформленные
проездные документы в поезда пригородного
сообщения, принадлежащие Принципалу.
1.1.3. Оформление проездных документов на поезда
пригородного
сообщения,
принадлежащие
Принципалу, с использованием билетопечатающей
техники и АСУ «Экспресс» на бланках
«Пригородный билет АСУ Экспресс» производится
на объектах, обсуживаемых Агентом, приведенных в
Приложении 1 к Договору;
- предельная цена договора - 6 000 000 (Шесть
миллионов рублей), с учетом НДС, за период
действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2011
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №46 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.12.
11.12.1.
Определить
предельную
стоимость
Агентского
договора
на
оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» в размере 61 070 090 рублей
(Шестьдесят
один миллион семьдесят тысяч
девяносто рублей 00 копеек), включая НДС, за
период действия договора.
11.12.2. Вынести Агентский договор на оформление
железнодорожных проездных документов на
пригородные
поезда
принадлежности
ОАО
«Краспригород» на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Агент) в лице
начальника Восточно-Сибирской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород»
(Принципал);
- предмет договора – Агент обязуется от своего
имени по поручению и за счет Принципала
осуществлять на полигоне Восточно-Сибирской
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
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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 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 рублей
(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
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011г.
(Приложение №47 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.13.
11.13.1. 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 578 642 396,02 руб. (Пятьсот
семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две
тысячи триста девяносто шесть рублей 02 копейки),
в том числе НДС 88 267 484,14 рублей.
11.13.2. 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
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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
оказанные услуги (выполненные работы) перед
Стороной 1 в сумме 578 642 396,02 руб. (Пятьсот
семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две
тысячи триста девяносто шесть рублей 02 копейки),
в том числе НДС 88 267 484,14 рублей на Сторону 3
с одновременной уступкой Стороне 3 прав
требования Стороны 2.
- Цена сделки – 578 642 396,02 руб. (Пятьсот
семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две
тысячи триста девяносто шесть рублей 02 копейки),
в том числе НДС 88 267 484,14 рублей;
- Срок действия сделки - вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами
принятых на себя
обязательств (Приложение №48 к протоколу
заседания совета директоров).
11.14.
11.14.1. 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 578 642 396,02 руб. (Пятьсот
семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две
тысячи триста девяносто шесть рублей 02 копейки),
в том числе НДС.
11.14.2. 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 и предложить
одобрить ее на следующих условиях:
-Стороны сделки – ОАО «РЖД» в лице начальника
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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 Восточно-Сибирской 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 578 642 396,02
руб. (Пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот
сорок две тысячи триста девяносто шесть рублей 02
копейки), в том числе НДС.
Одновременно с подписанием договора, Цедент
обязуется подписать с Цессионарием соглашения об
уступке прав требований Цедента Цессионарию
(Приложения №№16, 16.1 к протоколу заседания
совета директоров) на сумму, позволяющую
покрыть переводимый по Договору долг перед
Кредитором.
- Цена сделки – 578 642 396,02 руб. (Пятьсот
семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок две
тысячи триста девяносто шесть рублей 02 копейки),
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 №49
к протоколу
заседания Совета директоров).
11.15.
11.15.1. Определить цену Соглашения об уступке
права
требования
(цессии)
Общества
к
Министерству жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи Иркутской области и к
Министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, заключаемого
между Обществом и ОАО «Байкальская ППК» в
размере 460 416 237,39 рублей (Четыреста
шестьдесят миллионов четыреста шестнадцать
тысяч двести тридцать семь рублей 39 копеек) без
учета НДС.
11.15.2. 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:
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- Стороны сделки – ОАО «Краспригород» (Цедент),
ОАО «Байкальская ППК» (Цессионарий);
- Предмет сделки – Цедент уступает, а Цессионарий
принимает в полном объеме права требования
Цедента к Министерству жилищной политики,
энергетики, транспорта и связи Иркутской области и
Министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по уплате долга
на общую сумму 460 416 237,39 рублей (Четыреста
шестьдесят миллионов четыреста шестнадцать
тысяч двести тридцать семь рублей 39 копеек) без
учета НДС;
- Цена сделки – 460 416 237,39 рублей (Четыреста
шестьдесят миллионов четыреста шестнадцать
тысяч двести тридцать семь рублей 39 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 №50 к протоколу
заседания совета директоров)».
11.16.
11.16.1. 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 119 339 912,75 рублей
(Сто девятнадцать миллионов триста тридцать
девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 75
копеек)., в т.ч. НДС 36 407,82 рублей.
11.16.2. 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 права требования
Цедента к открытому акционерном обществу
«Российские железные дороги», к открытому
акционерному
обществу
«Федеральная
пассажирская компания» по уплате долга на общую
сумму 119 339 912,75 рублей (Сто девятнадцать
миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот
двенадцать рублей 75 копеек)., в т.ч. НДС 36 407,82
рублей;
- Цена сделки – 119 339 912,75 рублей (Сто
девятнадцать миллионов триста тридцать девять
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тысяч девятьсот двенадцать рублей 75 копеек), в т.ч.
НДС 36 407,82 рублей;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №51 к протоколу
заседания совета директоров).
11.17.
11.17.1. 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 30.04.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 131 303 899,98
рублей (Сто
тридцать один миллион триста три тысячи
восемьсот девяносто девять рублей 98 копеек), в том
числе НДС 20 029 408,47 рублей.
11.17.2. Вынести Соглашение о признании факта
оказания услуг (выполнения работ) на полигоне
Восточно-Сибирской
железной
дороги
по
территории Республики Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., 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 Республика Бурятия 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
оказанные услуги (выполненные работы) перед
Стороной 1 в сумме 131 303 899,98 рублей (Сто
тридцать один миллион триста три тысячи
восемьсот девяносто девять рублей 98 копеек), в том
числе НДС 20 029 408,47 рублей на Сторону 3 с
одновременной уступкой Стороне 3 прав требования
Стороны;
- Цена сделки – 131 303 899,98
рублей (Сто
тридцать один миллион триста три тысячи
восемьсот девяносто девять рублей 98 копеек), в том
числе НДС 20 029 408,47 рублей;
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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 №52 к протоколу
заседания совета директоров).
11.18.
11.18.1. 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 30.04.2011г., заключаемого между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» в размере 131 303 899,98 руб. (Сто тридцать
один миллион триста три тысячи восемьсот
девяносто девять рублей 98 копеек), в том числе
НДС.
11.18.2. 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 30.04.2011г., заключаемый между
Обществом, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская
ППК» на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров Общества, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, 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 Восточно-Сибирской железной дороги
по территории Республика Бурятия в период с
01.01.2011г. по 30.04.2011г., заключаемым между
ОАО «РЖД», ОАО «Краспригород» и ОАО
«Байкальская ППК» на общую сумму 131 303 899,98
руб. (Сто тридцать один миллион триста три тысячи
восемьсот девяносто девять рублей 98 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;
- Цена сделки – 131 303 899,98 руб. (Сто тридцать
один миллион триста три тысячи восемьсот
девяносто девять рублей 98 копеек), в том числе
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НДС;
- Срок действия сделки - вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами
принятых на себя
обязательств (Приложение №53 к протоколу
заседания совета директоров).
11.19.
11.19.1. Определить цену Соглашения об уступке
права
требования
(цессии)
Общества
к
Министерству по развитию транспорта, энергетики
и дорожного хозяйства Республики Бурятия и к
Министерству социальной защиты населения
Республики
Бурятия,
заключаемого
между
Обществом и ОАО «Байкальская ППК» в размере 94
113 590,58 рублей (Девяносто четыре миллиона сто
тринадцать тысяч пятьсот девяносто рублей 58
копеек), без учета НДС.
11.19.2. 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 и к Министерству социальной защиты
населения Республики Бурятия по уплате долга на
общую сумму 94 113 590,58 рублей (Девяносто
четыре миллиона сто тринадцать тысяч пятьсот
девяносто рублей 58 копеек), без учета НДС;
- Цена сделки – 94 113 590,58 рублей (Девяносто
четыре миллиона сто тринадцать тысяч пятьсот
девяносто рублей 58 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 №54 к протоколу
заседания совета директоров).
11.20.
11.20.1. 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 37 204 167,80 рублей
(Тридцать семь миллионов двести четыре тысячи
сто шестьдесят семь рублей 80 копеек), в т.ч. НДС
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13 858,40 рублей.
11.20.2. 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 37 204 167,80 рублей (Тридцать семь
миллионов двести четыре тысячи сто шестьдесят
семь рублей 80 копеек), в т.ч. НДС 13 858,40
рублей;
- Цена сделки – 37 204 167,80 рублей (Тридцать семь
миллионов двести четыре тысячи сто шестьдесят
семь рублей 80 копеек), в т.ч. НДС 13 858,40
рублей;
- Срок действия сделки – соглашение вступает в
силу с момента подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств (Приложение №55 к протоколу
заседания совета директоров).
11.21.
11.21.1. Определить цену договора аренды
пассажирских вагонов №ДЕФ 515/11 от 24.05.2011г.
в размере 37 638 963,45 рублей (Тридцать семь
миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч
девятьсот шестьдесят три рубля 45 копеек), с учетом
НДС, за период действия договора.
11.21.2. Вынести Дополнительное соглашение №1 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 – изменение
стоимости аренды и цены договора, изложение
приложения №1 и №2 в новой редакции;
- цена Договора составляет 37 638 963,45 рублей
(Тридцать семь миллионов шестьсот тридцать
восемь тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 45
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копеек), с учетом НДС, за период действия
договора;
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу с момента подписания, действует до
31.12.2011г. и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года
(Приложение №56 к протоколу заседания Совета
директоров).
11.22.
11.22.1.
Определить
цену
договора
негосударственного пенсионного обеспечения в
размере 3 807 922 рублей (Три миллиона восемьсот
семь тысяч девятьсот двадцать два рубля 00 копеек),
с учетом НДС, в год.
11.22.2. Вынести Договор негосударственного
пенсионного
обеспечения
на
одобрение
внеочередного общего собрания акционеров, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, и предложить одобрить его на
следующих условиях:
- стороны договора – Некоммерческая организация
«Негосударственный
пенсионный
фонд
«Благосостояние» (Фонд), ОАО «Краспригород»
(Вкладчик);
-предмет договора – предметом договора является
негосударственное
пенсионное
обеспечение
работников
Вкладчика, присоединившихся к
договору
(участников-вкладчиков).
Негосударственное
пенсионное
обеспечение
участников-вкладчиков осуществляется за счет
пенсионных взносов Вкладчика и участниковвкладчиков
(корпоративно-личное
негосударственное пенсионное обеспечение);
- цена Договора составляет 3 807 922 рублей (Три
миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот двадцать
два рубля 00 копеек), с учетом НДС, в год;
- срок действия договора – договор заключается на
неопределенный срок (Приложение №57 к
протоколу заседания Совета директоров).

12

Отметка об
исполнении

Не принято
(вопрос снят
с
голосования)

Не принято
(вопрос снят
с
голосования)

О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.
12.1.О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

12.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного голосования
по вопросам повестки дня на «19» декабря 2011г.

Выполнено
в полном
объеме

12.2.Об определении
12.2.
Определить
дату
окончания
приема
даты окончания приема заполненных бюллетеней: «19» декабря 2011г.
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заполненных
бюллетеней для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные
бюллетени для
голосования.

Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «Г» или
по факсу: (3912) 56-80-47.

12.3.Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.

12.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: «11» ноября 2011 г.

12.4.Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.

12.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.

12.5.Об определении
лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии Общества.

12.5. Определить лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии Тимофееву Татьяну Михайловну.

Отметка об
исполнении

12.6.Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.

12.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
12.6.1.О внесении изменений в Устав Общества.
12.6.2.Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
12.6.3.Об утрате юридической силы Положения о
выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций, утвержденного
Общим собранием акционеров 27.06.2006г., и
утверждении Положения о выплате членам Совета
директоров
Общества
вознаграждений
и
компенсаций в новой редакции.
12.6.4.Об утрате юридической силы Положения о
выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций, утвержденного
Общим собранием акционеров 27.06.2006г., и
утверждении Положения о выплате членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций в новой редакции.
12.7. Направить не позднее «28» ноября 2011г.
12.7.Об определении
лицам, имеющим право на участие во внеочередном
порядка сообщения
лицам, имеющим право общем собрании акционеров, заказным письмом
сообщение о проведении внеочередного общего
на участие во
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внеочередном Общем
собрании акционеров,
о проведении
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества, в том числе
утверждение формы и
текста сообщения.

собрания акционеров.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
(Приложение № 58).

12.8.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.

12.8. 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) проект изменений в Устав Общества;
4)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 «14» ноября 2011 г. по «16» декабря 2011 г.
12.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества (Приложение № 59).

12.9.Об утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества.
13

1

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

13.1. Согласовать сроки ежегодного основного
оплачиваемого отпуска (его части) генерального
директора ОАО «Краспригород» за период работы с
22.11.2010г. по 21.11.2011г. в размере 12
календарных дней с 05.12.2011г. по 16.12.2011г.
(включительно).

Совет директоров
«14» ноября 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 7
Об утверждении
1.1. Утвердить в качестве регистратора Общества –
регистратора Общества ЗАО ВТБ «Регистратор», как участника, подавшего
и условий договора с
единственную заявку на участие в открытом
ним.
конкурсе,
проводимом
в
соответствии
с
Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г.;
1.2. Утвердить условия договора на ведение и
хранение реестра владельцев именных эмиссионных

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме.

Выполнено
в полном
объеме.
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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

ценных бумаг с ЗАО ВТБ «Регистратор» в
соответствии с Приложением №1 к протоколу
заседания совета директоров Общества.
2.1.1. Определить предельную стоимость договора Выполнено
на
выполнение
перевозок
пассажиров
в полном
железнодорожным транспортом в пригородном
объеме.
сообщении и компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования
тарифа в размере 669 044 244 рублей (Шестьсот
шестьдесят девять миллионов сорок четыре тысячи
двести сорок четыре рубля).
2.1.2. Вынести договор на выполнение перевозок
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении и компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного
регулирования тарифа, на одобрение внеочередного
собрания акционеров как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – Министерство транспорта
Красноярского
края
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- 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 (субсидия из краевого
бюджета) – 669 044 244 рублей (Шестьсот
шестьдесят девять миллионов сорок четыре тысячи
двести сорок четыре рубля);
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012 года и действует до 31 декабря 2012
года включительно (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.1.
2.1.1. Определить рыночную стоимость договора на Не принято
выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении и компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования
тарифа в размере 158 590 800 рублей (Сто пятьдесят
восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч
восемьсот рублей).
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1.2. Вынести договор на выполнение перевозок Не принято
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении и компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного
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Отметка об
исполнении

регулирования тарифа, на одобрение внеочередного
собрания акционеров как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – Министерство транспорта
Красноярского
края
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Исполнитель);
- 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;
- цена договора (субсидия из краевого бюджета) –
158 590 800 рублей (Сто пятьдесят восемь
миллионов пятьсот девяносто тысяч восемьсот
рублей);
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012 года и действует до 31 декабря 2012
года (Приложение №2 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.2.
2.2.1. Определить предельную стоимость договора
аренды
подвижного
состава
с
экипажем
(моторвагонный подвижной состав) в размере 301
655 841 (триста один миллион шестьсот пятьдесят
пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 47 копеек, в
том числе НДС 18%., за период действия договора.
2.2.2. 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 на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель предоставляет во
временное пользование моторовагонный подвижной
состав в соответствии с Приложением 1 (далее Транспорт)
с
экипажем
(локомотивными
бригадами), Арендатор принимает Транспорт во
временное пользование за плату. По Договору
Арендодатель:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель поддерживает надлежащее состояние
сданного в аренду транспортного средства, включая
осуществление
технического
обслуживания,

Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Решение
текущего и капитального ремонта и предоставление
необходимых принадлежностей 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
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Стоимость составных элементов оказываемых
услуг (ставки):
1. плата за пользование МВПС - 167,28 рублей за 1
вагоно-час, без НДС;
2. техническое обслуживание - 4,09 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
3. текущий ремонт – 2,77 рублей за 1 вагоно-км, без
НДС;
4. капитальный ремонт – 1,91 рублей за 1 вагоно-км,
без НДС;
5. управление и эксплуатация – 2226,02 рублей за 1
поездо-час, без НДС.
- предельная цена договора - 301 655 841 (триста
один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч
восемьсот сорок один) рубль 47 копеек, в том числе
НДС 18%., за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу 01
января 2012 года и действует до 31 декабря 2012 г.
включительно (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров)
2.3.
2.3.1. Определить рыночную стоимость договора об
оказании услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в
размере 17 633 061,27
рублей (Семнадцать
миллионов шестьсот тридцать три тысячи
шестьдесят один рубль 27 копеек), включая НДС, за
период действия договора.
2.3.2. Вынести договор об оказании 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 – ОАО «РЖД» (Исполнитель),
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – оказание услуг 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 января
2008г., и используемого им для перевозки

Отметка об
исполнении

Не принято
(вопрос снят
с
голосования)

Не принято
(вопрос снят
с
голосования)
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п/п

Повестка дня

Решение
пассажиров и багажа;
- стоимость услуг по управлению и эксплуатации
подвижного состава, электропоездов переменного
тока (ставка) – 2226,02 рублей за 1 поездо-час, без
НДС;
- предельная цена договора – 17 633 061,27 рублей
(Семнадцать миллионов шестьсот тридцать три
тысячи шестьдесят один рубль 27 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012г. и действует до 31 декабря 2012 года
(включительно) (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.4.
2.4.1. Определить предельную стоимость договора
на выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в размере 22 873 407,09
рублей (Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят
три тысячи четыреста семь рублей 09 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
2.4.2. Вынести договор на выполнение работ по
ремонту
и
техническому
обслуживанию
электропоездов переменного тока ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219 на одобрение внеочередного общего
собрания акционеров, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, и предложить
одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Подрядчик),
ОАО «Краспригород» (Заказчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
обязуется оплатить, а «Подрядчик» принимает на
себя
обязательства
производить
ремонт
и
техническое обслуживание электроподвижного
состава переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218,
0219, находящихся во временном владении и
пользовании у Заказчика в соответствии с
договором сублизинга подвижного состава № 112 от
01.01.2008г.
- предельная цена договора – 22 873 407,09 рублей
(Двадцать два миллиона восемьсот семьдесят три
тысячи четыреста семь рублей 09 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 с
следующем размере (Приложение №2):
4.2.1. техническое обслуживание – 4,09 рублей за 1
вагоно-км, без НДС;
4.2.2. текущий ремонт – 2,77 рублей за 1 вагоно-км,
без НДС;

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме
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Отметка об
исполнении

4.2.3. капитальный ремонт – 1,91 рублей за 1 вагонокм, без НДС.
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012г. и действует до 31 декабря 2012 года
/включительно/ (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.5.1. Определить предельную
стоимость
сублизинга подвижного состава в 2012 году в
размере 25 804 800 (Двадцать пять миллионов
восемьсот четыре тысячи восемьсот рублей 00
копеек), в том числе НДС, за период действия
договора.
2.5.2. 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 Соглашения – ГП КК «Центр
транспортной логистики» (Лизингополучатель),
ОАО «Краспригород» (Сублизингополучатель);
-предмет Соглашения – продление срока действия
договора сублизинга подвижного состава №112 от
01 января 2008г. до 31 декабря 2012 года
включительно;
- 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 с учетом Дополнительного
соглашения - 25 804 800 (Двадцать пять миллионов
восемьсот четыре тысячи восемьсот рублей 00
копеек), в том числе НДС, за период с 01 января
2012г. по 31.12.2012г.
- срок действия Дополнительного соглашения –
вступает в силу 01 января 2012 г. и действует до 31
декабря 2012 года /включительно/ (Приложение №6
к протоколу заседания Совета директоров).
2.6.
2.6.1. Определить предельную стоимость договора
на
оказание
услуг
по
использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемых ОАО «РЖД», при
пассажирских перевозках в пригородных поездах, в
размере 433 034 076 (четыреста тридцать три
миллиона тридцать четыре тысячи семьдесят шесть
рублей) 47 копеек, в том числе НДС 18%, за период
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действия договора.
2.6.2. Вынести договор оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемых ОАО
«РЖД»,
при
пассажирских
перевозках
в
пригородных поездах, на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – 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 при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении (далее - перевозки) в
пределах Красноярской железной дороги на
территории Красноярского края, Кемеровской
областей и Республики Хакасия на условиях
настоящего Договора, а Перевозчик обязуется
принять и оплатить указанные услуги на условиях и
в сроки, предусмотренные договором;
предельная цена договора – 433 034 076
(четыреста тридцать три миллиона тридцать четыре
тысячи семьдесят шесть рублей) 47 копеек, в том
числе НДС 18%, за период действия договора;
- цены (тарифы) на услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, оказываемые ОАО «РЖД» при
осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении в субъектах РФ
определяются на основании приказа Федеральной
службы по тарифам РФ, действующего на дату
предоставления услуг инфраструктуры;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 года
/включительно/ (Приложение №7 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.6.3. Поручить генеральному директору после
подписания Приказа ФСТ России об установлении
льготного исключительного тарифа на услуги по
использованию инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, оказываемые ОАО
«Российские железные дороги» при осуществлении
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном
сообщении, с целью его применения при расчетах за
такие услуги, оказываемые ОАО «Российские
256

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

железные дороги» с 1 января по 31 декабря 2012 г.,
обеспечить в недельный срок подписание
дополнительных соглашений к договору об оказании
услуг по использованию инфраструктуры между
пригородной компанией и ОАО «Российские
железные дороги.
2.7.
2.7.1. Определить предельную стоимость договора
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
2.7.2. Вынести договор 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 договора – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель предоставляет в
аренду локомотив с экипажем (локомотивными
бригадами), Арендатор принимает Транспорт во
временное пользование за плату. Арендодатель:
– предоставляет Арендатору в аренду находящиеся
на праве собственности и (или) ином вещном праве
Арендодателя
Транспорт для осуществления
перевозки пассажиров, годный к эксплуатации.
Арендодатель поддерживает надлежащее состояние
сданного в аренду транспортного средства, включая
осуществление
технического
обслуживания,
текущего и капитального ремонта, обеспечение
отопления пассажирских вагонов в пути следования
и предоставление необходимых принадлежностей 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
арендованными
Транспортом
локомотивными бригадами Арендодателя.
- Арендная плата по Договору включает в себя:
– плату за пользование локомотивами в размере
274,33 рублей за 1 вагоно-час;
– плату за оказание услуг по управлению
арендованными
локомотивами,
включая
техническую эксплуатацию в размере 3094,26
рублей за 1 поездо-час;
- плату за содержание и ремонт арендованных
локомотивов,
обеспечение
эффективной
и
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безопасной работы на железнодорожном транспорте,
предоставление необходимых принадлежностей в
размере:
5,83 рублей за 1 вагоно-км при осуществлении
технического обслуживания;
1,64 рублей за 1 вагоно-км при осуществлении
текущего ремонта;
- предельная цена договора - 30 778 350,83 рублей
(тридцать миллионов семьсот семьдесят восемь
тысяч триста пятьдесят рублей 83 копейки), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012г. и действует до 31 декабря 2012 года
/включительно/ (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров).
3

О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.

Выполнено
в полном
объеме.

3.1.О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

3.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества в форме заочного голосования
по вопросам повестки дня на «19» декабря 2011г.

3.2.Об определении
даты окончания приема
заполненных
бюллетеней для
голосования на
внеочередном Общем
собрании акционеров
Общества и почтового
адреса, по которому
должны направляться
заполненные
бюллетени для
голосования.

3.2.
Определить
дату
окончания
приема
заполненных бюллетеней: «19» декабря 2011г.
Определить,
что
заполненные
бюллетени
принимаются по адресу: 660075, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Маерчака, 18 «А» или
по факсу: (3912) 56-80-67.

3.3.Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.

3.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: «14» ноября 2011 г.

3.4.Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.

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

3.5.Об определении
лица,
осуществляющего

3.5. Определить лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии Тимофееву Татьяну Михайловну.
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функции счетной
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.

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

3.6.
Утвердить
следующую
повестку
дня
внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.
83 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3.7. Направить не позднее «28» ноября 2011г. 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 № 9).

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 данной
информацией по адресу: г. Красноярск, ул.
Маерчака, д. 31 «Г» в период с «15» ноября 2011 г.
по «16» декабря 2011 г.
3.9. Утвердить следующую форму и текст бюллетеня
для голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества (Приложение № 10).

Совет директоров
«29» ноября 2011 г.
ПРОТОКОЛ № 8
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Решение

Отметка об
исполнении

1

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

Выполнено
в полном
объеме.

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 голосования
по вопросу повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров «Об утверждении аудитора
Общества» на 2012 год аудиторскую организацию
Общество с ограниченной ответственностью
«А.Б.Н.», которая является победителем открытого
конкурса по отбору аудиторской организации,
проведенного в
соответствии
с порядком,
определенным Федеральным законом РФ от 21 июля
2005 года «94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
(Приложение №1 к протоколу заседания Совета
директоров).
2.1.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции связи Центральной станции
связи – филиала ОАО «РЖД» в размере 890 000
(восемьсот девяносто тысяч) рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.1.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
-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» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет, и иных лиц Красноярской дирекции связи
Центральной станции связи – 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 – 890 000 (восемьсот
девяносто тысяч) рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на

№
п/п

Выполнено
в полном
объеме.
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отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №2 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.2.
2.2.1. Определить предельную стоимость 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 требованиям ОАО
«РЖД» в размере 1 870 000 (один миллион
восемьсот семьдесят тысяч)
рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.2.2. 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» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции управления
движением
–
структурного
подразделения
Центральной дирекции управления движением филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-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»,
и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет и иных лиц Красноярской дирекции
управления
движением
–
структурного
подразделения Центральной дирекции управления
движением - 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 – 1 870 000 (один
миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей, (НДС
не облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
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отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №3 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.3
2.3.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции материально-технического
обеспечения
–
структурного
подразделения
Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД» в размере
118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.3.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции материальнотехнического
обеспечения
–
структурного
подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции
материально-технического
обеспечения
–
структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 118 000 (сто
восемнадцать тысяч) рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
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включительно (Приложение №4 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.4.
2.4.1. Определить предельную стоимость 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 1 710 000 (один миллион семьсот десять
тысяч) рублей, (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора.
2.4.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала
ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
пути - структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту пути - структурного подразделения
Центральной дирекции по ремонту пути - филиала
ОАО «РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 1 710 000 (один
миллион семьсот десять тысяч) рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №5 к протоколу
заседания Совета директоров).
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2.5.
2.5.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Региональной дирекции медицинского обеспечения
на Красноярской железной дороге Дирекции
медико-технического
и
фармацевтического
обеспечения - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере 2
500 (две тысячи пятьсот)
рублей (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.5.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге Дирекции медико-технического и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Региональной дирекции медицинского
обеспечения на Красноярской железной дороге
Дирекции
медико-технического
и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Региональной дирекции
медицинского обеспечения на Красноярской
железной дороге Дирекции медико-технического и
фармацевтического обеспечения - филиала ОАО
«РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 2 500 (две тысячи
пятьсот) рублей (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
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включительно (Приложение №6 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.6.
2.6.1. Определить предельную стоимость 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 105 000 (сто
пять тысяч)
рублей (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
2.6.2. 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» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
энергообеспечению – структурного подразделения
ТрансЭнерго - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 105 000 (сто пять
тысяч) рублей (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №7 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.7.
2.7.1. Определить предельную стоимость договора
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на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в размере
342 000 (триста сорок две тысячи) рублей (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской региональной дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных
вокзалов - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской региональной
дирекции
железнодорожных
вокзалов
–
структурного
подразделения
дирекции
железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД»,
детей,
находящихся
на
их
иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 342 000 (триста сорок
две тысячи)
рублей (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №8 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.8.
266

№
п/п

Повестка дня

Решение

Отметка об
исполнении

2.8.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по ремонту тягового
подвижного состава – структурного подразделения
дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД» в размере 570 000
(пятьсот семьдесят тысяч)
рублей (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ), за период действия
договора.
2.8.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
ремонту
тягового
подвижного
состава
–
структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД» в пригородных поездах в границах
Красноярской железной дороги, как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по ремонту
тягового подвижного состава – структурного
подразделения дирекции по ремонту тягового
подвижного состава - филиала ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
ремонту
тягового
подвижного
состава
–
структурного подразделения дирекции по ремонту
тягового подвижного состава - филиала ОАО
«РЖД», детей, находящихся на их иждивении,
неработающих пенсионеров, не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние"
и
материальную помощь в благотворительном фонде
"Почет", детей, находящихся на их иждивении в
возрасте до 18 лет, и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" (далее по тексту –
работники «Заказчика») в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги;
- предельная цена Договора – 570 000 (пятьсот
семьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №9 к протоколу
заседания Совета директоров).
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2.9.
2.9.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного
обслуживания
–
структурного подразделения центра фирменного
транспортного обслуживания - филиала ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО «РЖД» в размере 190 000 (сто девяносто
тысяч) рублей (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора.
2.9.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярского территориального центра
фирменного
транспортного
обслуживания
–
структурного подразделения центра фирменного
транспортного обслуживания - филиала ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород»
(Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку
работников
Красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного обслуживания – структурного
подразделения центра фирменного транспортного
обслуживания - филиала ОАО «РЖД», детей,
находящихся на их иждивении, неработающих
пенсионеров, не получающих негосударственную
пенсию в негосударственном пенсионном фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора - 190 000 (сто девяносто
тысяч) рублей (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
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отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №10 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.10.
2.10.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской
дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом
структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» в размере 40 000 (сорок
тысяч) рублей (НДС не облагается в соответствии
со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за
период действия договора.
2.10.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярской дирекции по управлению
терминально
складским
комплексом
структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
управлению терминально - складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции
по
управлению
терминально
складским
комплексом ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
негосударственную
пенсию
в
негосударственном
пенсионном
фонде
"Благосостояние" и материальную помощь в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД" (далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 40 000 (сорок тысяч)
рублей (НДС не облагается в соответствии со ст. 149
п.2. п.п.7 Налогового Кодекса РФ), за период
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действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №11 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.11.
2.11.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению –
структурного подразделения Центральной дирекции
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в
размере 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2.
п.п.7 Налогового Кодекса РФ).
2.11.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД», и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" в пригородных поездах в
границах Красноярской железной дороги, как
сделку,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярской
дирекции
по
тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской дирекции по
тепловодоснабжению – структурного подразделения
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «РЖД», детей, находящихся на их
иждивении,
неработающих
пенсионеров,
не
получающих
материальную
помощь
в
благотворительном
фонде
"Почет",
детей,
находящихся на их иждивении в возрасте до 18 лет,
(далее по тексту – работники «Заказчика») в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 405 000 (четыреста
пять тысяч)
рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №12
к протоколу
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заседания Совета директоров).
2.12.
2.12.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание 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 18 200 000 (Восемнадцать
миллионов двести тысяч)
рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
2.12.2. Одобрить договор на оказание 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 – ОАО «РЖД», в лице первого
заместителя начальника Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО «РЖД», Красноярского
регионального центра безопасности – структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Красноярского
регионального управления центра контроля и
внутреннего
аудита
«Желдорконтроль»
структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Регионального центра департамента казначейства структурного
подразделения
ОАО
«РЖД»,
Красноярского регионального отдела по таможенной
деятельности - структурного подразделения ОАО
«РЖД», Красноярского регионального отдела центра
организации конкурсных закупок - структурного
подразделения ОАО «РЖД», работников железных
дорог РФ, пенсионеров Красноярской железной
дороги-филиала ОАО «РЖД», не получающих
пенсию или материальную помощь в БФ «Почёт»,
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет и иных лиц по транспортным требованиям
ОАО "РЖД" (далее по тексту – работники
«Заказчика») в пригородных поездах по маршрутам
перевозчика.;
- предельная цена Договора – 18 200 000
(Восемнадцать миллионов двести тысяч) рублей,
(НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п.2.
п.п.7 Налогового Кодекса РФ);
- договор вступает в силу с момента подписания
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Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №13 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.13.
2.13.1. Определить предельную стоимость 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»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения в размере 116 000 (сто
шестнадцать тысяч) рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
2.13.2. 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»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения, как сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника
Красноярского
информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра филиала
ОАО
«РЖД»
(Заказчик),
ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-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» и
находящихся на их иждивении детей в возрасте до
18 лет и иных лиц Красноярского информационновычислительного
центра
–
структурного
подразделения Главного вычислительного центра 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 – 116 000 (сто
шестнадцать тысяч) рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
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года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №14 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.14.
2.14.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Красноярского регионального общего центра
обслуживания – структурного подразделения Центра
корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» филиала ОАО «РЖД»
железнодорожным
транспортом пригородного сообщения в размере 260
000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, (НДС не
облагается в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7
Налогового Кодекса РФ).
2.14.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников Красноярского регионального
общего центра обслуживания – структурного
подразделения Центра корпоративного учета и
отчетности «Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» ,
как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Красноярского регионального общего
центра обслуживания – структурного подразделения
Центра корпоративного учета и отчетности
«Желдоручет» - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-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 Красноярского регионального
общего центра обслуживания – структурного
подразделения Центра корпоративного учета и
отчетности «Желдоручет» - 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 – 260 000 (двести
шестьдесят тысяч) рублей, (НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №15 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.15.
2.15.1. Определить предельную стоимость договора
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на оказание услуг по перевозке работников
структурных подразделений Енисейского филиала
ОАО «Федеральная пассажирская компания» и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»
железнодорожным
транспортом
пригородного сообщения в размере 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ).
2.15.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке работников структурных подразделений
Енисейского
филиала
ОАО
«Федеральная
пассажирская компания» 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», в
лице начальника Енисейского филиала ОАО
«Федеральная пассажирская компания» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-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
ОАО «Федеральная
пассажирская компания» (далее по тексту –
работники «Заказчика» и иные лица) по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги;
- предельная цена Договора – 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей, (НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ);
- договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами, распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012
года,
и действует по 31 декабря 2012 года
включительно (Приложение №16 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.16. Вопрос об определении предельной стоимости
и одобрении договора на оказание услуг Открытому
акционерному
обществу
«Железнодорожная
торговая компания» снят с голосования.
2.17. Вопрос об определении предельной стоимости
и одобрении договора на оказание услуг Открытому
акционерному обществу «Российские железные
дороги» (ОАО РЖД) снят с голосования.
2.18.
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2.18.1. Определить предельную стоимость договора
на выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в размере 13951719,98
рублей (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят
одна тысяча семьсот девятнадцать рублей 98
копеек), включая НДС, за период действия договора.
2.18.2. Одобрить договор 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 №1 –
Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (ОАО РЖД) (Заказчик), ОАО
«Краспригород» (Перевозчик);
-предмет Дополнительного соглашения №1 –
изменение стоимости работ и цены договора
(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:
техническое обслуживание – 3,86 рублей за 1
выгоно-км, без НДС; текущий ремонт – 2,61 рублей
за 1 вагоно-км, без НДС;
предельная
цена
Договора
с
учетом
Дополнительного соглашения №1 – 13951719,98
рублей (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят
одна тысяча семьсот девятнадцать рублей 98
копеек), в том числе НДС 18%, за период действия
договора;
- Дополнительное соглашение №1 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 №19 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.19.
2.19.1. Определить предельную стоимость договора
об оказании услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 в
размере 17 633 061,27
рублей (Семнадцать
миллионов шестьсот тридцать три тысячи
шестьдесят один рубль 27 копеек), включая НДС, за
период действия договора.
2.19.2. Одобрить договор об оказании услуг по
управлению электропоездами переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219, как сделку,
в
совершении которой имеется заинтересованность,
и предложить одобрить его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Исполнитель),
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ОАО «Краспригород» (Заказчик);
- предмет договора – оказание услуг 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 января
2008г., и используемого им для перевозки
пассажиров и багажа;
- стоимость услуг по управлению и эксплуатации
подвижного состава, электропоездов переменного
тока (ставка) – 2226,02 рублей за 1 поездо-час, без
НДС;
- предельная цена договора – 17 633 061,27 рублей
(Семнадцать миллионов шестьсот тридцать три
тысячи шестьдесят один рубль 27 копеек), включая
НДС, за период действия договора;
- срок действия договора – вступает в силу с 01
января 2012г. и действует до 31 декабря 2012 года
(включительно) (Приложение №20 к протоколу
заседания Совета директоров).
2.20.
2.20.1. Определить предельную стоимость договора
на организацию расчетов № ЕЛС-561/2011 в размере
4 000 000 рублей (Четыре миллиона рублей 00
копеек), в том числе НДС, за период действия
договора.
2.20.2. Одобрить договор на организацию расчетов
№ ЕЛС-561/2011, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД»), в лице начальника
красноярского
территориального
центра
фирменного
транспортного
обслуживания
–
структурного подразделения Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО
«Российские
железные
дороги»,
ОАО
«Краспригород» (ОАО «Краспригород»);
-предмет
договора
–
Договор
регулирует
взаимоотношения Сторон, связанные с организацией
расчетов и оплатой провозных платежей, сборов,
штрафов, а также иных причитающихся ОАО
«РЖД» платежей при перевозках грузов и
грузобагажа железнодорожным транспортом в
экспортном, импортном и внутригосударственном
сообщениях, в том числе оплатой за пересылку
пассажирских вагонов в порожном 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
(далее - Платежи), оплату по которым осуществляет
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Заказчик;
- предельная цена Договора – 4 000 000 рублей
(Четыре миллиона рублей 00 копеек), в том числе
НДС, за период действия договора;
- Договор вступает в силу с момента подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.01.2011г., и действует по «31»
декабря 2015 года включительно (Приложение №21
к протоколу заседания Совета директоров).
10.21.
10.21.1. Определить предельную стоимость договора
возмездной передачи бланков строгой отчетности в
размере 500 000 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00
копеек), с учетом НДС, за период действия договора.
10.21.2. Одобрить договора возмездной передачи
бланков строгой отчетности,
как
сделку, в
совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Продавец), в
лице начальника Красноярского территориального
центра фирменного транспортного обслуживания структурного подразделения Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Покупатель);
- предмет договора – «Продавец» обязан передать в
собственность «Покупателя» в обусловленный
настоящим договором срок, а «Покупатель» принять
и оплатить, на условиях настоящего договора
бланки строгой отчетности (далее – бланки),
наименование, количество, стоимость которых
определены в соответствии с перечнем (Приложение
№1), который является неотъемлемой частью
договора;
- Предельная цена договора составляет 500 000
рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), с учетом
НДС, за период действия договора.
- срок действия договора - вступает в силу с
момента подписания, действует до 31 декабря 2013
года /включительно/ и распространяет свое действие
на отношения Сторон, возникшие с 15 сентября
2011г. (Приложение №22 к протоколу заседания
Совета директоров).
2.22.
2.22.1. Определить предельную стоимость договора
на оказание услуг по перевозке работников
Восточно-Сибирской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД» в размере 18 815 715 (Восемнадцать
миллионов восемьсот пятнадцать тысяч семьсот
пятнадцать) рублей, НДС не облагается в
соответствии со ст. 149 п.2. п.п.7 Налогового
Кодекса РФ), за период действия договора.
2.22.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке
работников
Восточно-Сибирской
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железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
пригородных поездах в границах Красноярской
железной дороги, как сделку, в совершении которой
имеется
заинтересованность,
на следующих
условиях:
-стороны договора – ОАО «РЖД», в лице
начальника Восточно-Сибирской железной дороги –
филиал ОАО «Российские железные дороги»
(Заказчик), ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – «Заказчик» поручает и
оплачивает, а «Перевозчик» обязуется обеспечить
перевозку работников, детей, находящихся на их
иждивении Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД»,
Восточно-Сибирской
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава,
Восточно-Сибирской
Дирекции
движения,
Восточно-Сибирской
Дирекции
по
энергообеспечению
ТРАНСЭНЕРГО, ВосточноСибирской Дирекции по ремонту пути, ВосточноСибирскому
Территориальному
центру
фирменного
транспортного
обслуживания,
Восточно-Сибирскому Общему региональному
центру, Восточно-Сибирской Дирекции связи, по
Восточно-Сибирской
Дирекции
материальнотехнического обеспечения,
Восточно-Сибирской
Дирекции по управлению терминально-складским
комплексом , Восточно-Сибирской Дирекции по
тепло-водоснабжению,
Восточно-Сибирской
Дирекции медицинского обеспечения, ВосточноСибирской Дирекции по ремонту грузовых вагонов,
Восточно-Сибирской Дирекции железнодорожных
вокзалов, Восточно-Сибирскому Инженерно –
вычислительному, работников других дорог (далее
по тексту – работники «Заказчика» и иные лица), а
также пенсионеров «Заказчика», не получающих
негосударственную пенсию в негосударственном
пенсионном фонде «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и
материальную помощь в Благотворительном фонде
«ПОЧЕТ» и находящихся на их иждивении детей в
возрасте до 18 лет, по транспортным требованиям
ОАО "РЖД" в пригородных поездах в границах
Восточно-Сибирской
железной дороги по
территориям Иркутской области и Республики
Бурятия;
- предельная цена Договора – 18 815 715
(Восемнадцать миллионов восемьсот пятнадцать
тысяч семьсот пятнадцать) рублей, 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,
распространяет свое действие на правоотношения,
278

№
п/п

Повестка дня

3

Об утверждении
Учетной политики
Общества на 2011 год.

3.1

О проведении
зонирования
транспортной
доступности г.
Красноярска и его
агломерации, а так же

Решение
возникшие с 01 января 2011 года, и действует до 30
апреля 2011 года включительно – в границах
Иркутской области и Республики Бурятия, и до 30
июня включительно – в границах Республики
Бурятия (Приложение №23 к протоколу заседания
Совета директоров).
2.23.
2.23.1. Определить предельную стоимость договора
на выполнение работ по осуществлению внутренней
(сухой и влажной) и наружной санитарногигиенической уборки подвижного состава в размере
986068,34 рублей (Девятьсот восемьдесят шесть
тысяч шестьдесят восемь рублей 34 копейки), в том
числе НДС 18%, за период действия договора.
2.23.2. 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 первого заместителя начальника
Красноярской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД», ОАО «Краспригород» (Подрядчик);
-предмет договора – Подрядчик обязуется по заявке
Заказчика выполнить работы по осуществлению
внутренней (сухой и влажной) и наружной
санитарно-гигиенической
уборки
подвижного
состава, а Заказчик обязуется принять результаты
работ и оплатить их.
Внутренняя, наружная
санитарно-гигиеническая
уборка
подвижного
состава Заказчика осуществляется в соответствии с
Санитарно-гигиеническими
требованиями
в
соответствии с заявкой Заказчика;
- предельная цена Договора – 986068,34 рублей
(Девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят
восемь рублей 34 копейки), в том числе НДС 18%, за
период действия договора;
- договор вступает в силу с момента подписания,
действует до 31 декабря 2011 года, и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01
января 2011г. (Приложение №24 к протоколу
заседания Совета директоров).
3.1. Снять вопрос с рассмотрения.

3.1.1. Снять вопрос с рассмотрения.

Отметка об
исполнении

Выполнено
в полном
объеме
Выполнено
в полном
объеме
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№
п/п

Повестка дня

Отметка об
исполнении

Решение

формировании проекта
Стандарта качества
услуг пригородного
железнодорожного
транспорта.
4

О подготовке к
проведению
внеочередного Общего
собрания акционеров
Общества.

Выполнено
в полном
объеме

4.1.О созыве и
определении формы
проведения
внеочередного Общего
собрания акционеров.

4.1. Созвать внеочередное
акционеров Общества.

4.2.Об определении
формы проведения
внеочередного общего
собрания акционеров.

4.2. Определить формой проведения внеочередного
общего
собрания
акционеров
совместное
присутствие.

4.3. Об определении
даты, места и времени
проведения
внеочередного общего
собрания акционеров, а
также почтового
адреса, по которому
могут быть направлены
заполненные
бюллетени.

4.3.1. Определить дату проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества 10 января
2012г.
4.3.2. Определить место проведения внеочередного
общего собрания акционеров Общества: г.
Красноярск, ул. Горького, 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 времени) 10 января 2012г.
4.3.4. Определить место и время начала регистрации
акционеров
(представителей
акционеров):
г.
Красноярск, улица Горького, 6, в 9 часов 30 минут
по московскому времени (13 часов 30 минут по
местному времени) 10 января 2012г.
4.3.5. Определить почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней: 660075, г Красноярск, ул.
Маерчака, 18 Г.
4.4. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества: 29 ноября 2011г.

4.4.Об определении
даты составления
списка лиц, имеющих
право на участие во
внеочередном Общем
собрании акционеров.

общее

собрание

4.5.Об избрании
Секретаря
внеочередного Общего
собрания акционеров.

4.5. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.

4.6.Об определении
лица,
осуществляющего
функции счетной

4.6. Определить лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии Тимофееву Татьяну Михайловну.
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№
п/п

Повестка дня

Отметка об
исполнении

Решение

комиссии Общества.
4.7.Об утверждении
повестки дня
внеочередного Общего
собрания акционеров.
4.8.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.

4.7.
Утвердить
следующую
повестку
внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об утверждении аудитора Общества

дня

4.8. Направить не позднее «20» декабря 2011г.
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 Общества).

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

4.9. 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) материалы открытого конкурса по отбору
аудиторской организации на 2012г.;
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. 31 «а» в
период с «30» ноября 2011 г. по «30» декабря 2011
г.

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

4.10. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Общества (Приложение № 28
к протоколу заседания Совета директоров
Общества).
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1

ООО "Эксперт
Плюс"

2
дополнительно
е соглашение к
договору №
108 от
01.01.2009г. от
01.01.2011г.

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Приложение 2. Отчет о договорной работе за 2011г.

Срок
действия
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01.01.201131.12.2011

пролонгация
договора до
31.12.2011г.

1000 руб. час

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

1800 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

3000 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

774 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не
требуется,

не требуется,
согласно
положению о
порядке
закупок

Циркуль В.А.

договор б/н от
01.01.2011

01.01.201131.01.2011

Шаравина О.А.

договор б/н от
01.01.2011

01.01.201131.01.2011

Воронина А.М.

договор б/н от
01.01.2011

01.01.201124.01.2011

ФГУП "Охрана"
МВД РФ по КК

договор №
024.01.01.П.1.0
0831-А от
01.01.2011

01.01.201131.12.2013

санитарногигиеническая
уборка
помещения,
расположенного
в г. Абакане
санитарногигиеническая
уборка
помещения на
ул. Вокзальная,
21
санитарногигиеническая
уборка
помещения
занимаемого
мойщикамиуборщиками
тревожная
кнопка в кассе
вокзала п.
Козулька, тех.
обслуживание

58 560 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

товаров,
работ и
услуг,
осуществляе
мых для
организации
деятельности
Общества,
утвержденно
го приказом
№ 217-ю от
04.03.2010г.

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д445 Л/НЮ от
11.01.2011

01.01.201131.12.2011

ООО
"Башкирская
страховая
компания
"РЕЗОНАНС"

Агентский
договор № 001318-11/Ю от
14.01.2011

01.01.201114.12.2011

соглашение от
17.01.2011

17.01.2011до
исполнения
обязательст
в

ОАО
"Центральный
Московский
Депозитарий"

аренда
локомотивов с
экипажем
(локомотивными
бригадами) в
пассажирском
движении
пригородного
сообщения
оказание
агентских услуг
по страхованию
от несчастных
случаев
расторжение
договора

42 518 816, 11
руб.

22 628 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№6
ВОСА от
07.02.2011

не требуется

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

Одобрено
СД 31 мая
2011г.,
протокол
№1

не требуется

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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29.12.201031.12.2011
пролонгаци
я

ООО "Агентство
Эксперт Плюс"

дополнительно
е соглашение к
договору №
108 от
01.01.2009г. от
01.01.2011г.

24.01.201131.12.2011

изменение
преамбулы
договора

ФГП
"Ведомственная
охрана
железнодорожно
го транспорта
России" на
Забайкальской
железной дороге

Договор №
НО-15/262 от
24.01.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников на
Забайкальской
железной дороге
и иных лиц по
транспортным
требованиям
формы ВО-10

12 000 руб.

300 000 руб.

не требуется

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

ОАО
"ТрансКредитБа
нк"

дополнительно
е соглашение
№1 к договору
№ 02/08 от
01.04.2008г. От
20.01.2011

включение в
перечень
пунктов
оказания услуг
Красноярским,
Ачинским,
Иланским
подразделениям
и инкассации
дополнительных
граф

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.2011
г.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не
требуется,

не требуется
согласно
положению о
порядке
закупок
товаров,
работ и
услуг,
осуществляе
мых для
организации
деятельности
Общества,
утвержденно
го приказом
№ 217-ю от
04.03.2010г.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но
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Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Министерство
транспорта
Красноярского
края

договор №
49/09 от
25.01.2011

договор №1 от
28.01.2011

01.01.201131.03.2011

01.01.201131.12.2011

53 100 руб.

Выплата в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств

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

предоставление
мер социальной
поддержки по
проезду
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении
выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении и
компенсации
расходов,
возникающих в
результате гос.
Регулирования
тарифов на
проезд в
пригородном
сообщении

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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Министерство
транспорта
Красноярского
края

договор №2 от
28.01.2011

01.01.201131.12.2011

Министерство
транспорта
Красноярского
края

договор №3 от
28.01.2011

01.01.201131.12.2011

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

выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожны
м транспортом
по
малодеятельной
линии "ЕнисейДивногорск" и
компенсацию
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеятельной
линии "ЕнисейДивногорск"
осуществление
перевозок
пассажиров,
имеющих льготу
в размере 50
процентов от
стоимости
проезда
железнодорожны
м транспортом
общего
пользования в
пригородном
сообщении и на
возмещение
расходов по
предоставлению

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

3 175 200
руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

2 044 300
руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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данной льготы

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д375 Л/НЮ от
07.02.2011

01.01.201130.11.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д377Л/НЮ от
07.02.2011

01.01.201131.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д374 Л/НЮ от
07.02.2011

01.01.201131.12.2011

аренда
подвижного
состава с
экипажем
(моторовагонны
й подвижной
состав)
оказание услуг
по управлению
электропоездами
переменного
тока ЭД9М №№
0217, 0218, 0219
выполнение
работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного
тока ЭД9М №№

298 954 635,
74 руб.

23 136 139, 53
руб.

20 058 664,12
руб.

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№6
ВОСА от
07.02.2011

не требуется

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.2011

не требуется

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.2011

не требуется
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Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№6
ВОСА от
07.02.2011

0217, 0218, 0219

ГП КК "Центр
транспортной
логистики"

дополнительно
е соглашение к
договору №
112 от
01.01.2008г. От
07.02.2011

01.01.201131.12.2011

продление срока
действия
договора
сублизинга
подвижного
состава

ООО "МагнатРД"

договор № 45
от 08.02.2011

бессрочный

поставка
нефтепродуктов

НОУ "Институт
Современных
Транспортных
Технологий"

договор №
17К-02/11 от
09.02.2011

09.02.201131.12.2011

повышение
квалификации
руководителей и
специалистов

Министерство
социального
развития, опеки
и попечительства

договор № 5357-160/11-10 от
10.02.2011

01.01.201131.12.2011

о возмещении
расходов,
понесенных в
связи с

25 804 800
руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

16 000 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Возмещение
расходов в
полном
объеме

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

Протокол № 1.
Заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
13.01.2011
Протокол №
4.1.
Заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
09.02.2011
не
требуется

не требуется
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ООО "СТК"

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

предоставлением
отдельным
категориям
граждан мер
социальной
поддержки по
бесплатному
(либо с оплатой
в размере 50
процентов
стоимости)
проезду на
железнодорожно
м транспорте
пригородного
сообщения
дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
поставки №23
от 04.05.2008г.
От 10.02.2011

10.02.2011пролонгаци
я

предельная цена
договора 3 500
000

ОАО
"Красноярскнефт
епродукт"

договор №
33/91 от
11.02.2011

11.02.201131.12.2011
пролонгаци
я

отпуск
нефтепродуктов
по талонам

ОАО "РЖД"

договор № Д373 Л/НЮ от
11.02.2011

01.01.201131.08.2011

оказание услуг
по
использованию

3 500 000
руб.

270 069 365,
57 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Иркутской
области

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Протокол № 1
заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
13.01.2011

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Одобрен
ВОСА
07.02.2011

не требуется
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инфраструктуры
железнодорожно
го транспорта
общего
пользования

ООО "АЦ Авангард"

договор №
02/11 от
15.02.2011

15.02.201131.12.2011
пролонгаци
я

ИП Сметанин
И.Ф.

договор № 75
от 17.02.2011

17.02.201131.12.0211
пролонгаци
я

оказание услуг
по техническому
обслуживанию и
ремонту
автомобиля
AUDI Q7

выполнение
работ по
ремонту
оборудования

г.,
протокол
№6

200 000 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется,
согласно
положению о
порядке
закупок
товаров,
работ и
услуг,
не
осуществляе
требуется
мых для
организации
деятельности
Общества,
утвержденно
го приказом
№ 217-ю от
04.03.2010г.
Протокол № 5
заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
10.02.2011
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ООО "Грань"

ООО
"Решения.Качест
во.Технологии"

МУП
"Управляющая
жилищная
компания"

Циркуль В.А.

17.02.201131.12.2011

поставка
форменной
одежды

100 000 руб.

договор № 76
от 18.02.2011

18.02.201118.02.2016
пролонгаци
я

оказание услуг
по перезарядке и
освидетельствов
анию
огнетушителей

21.02.201131.12.2011
пролонгаци
я

поставка
компьютерного
оборудования,
комплектующих,
оргтехники,
расходных
материалов

договор № 15
от 21.02.2011

договор № 379
от 01.03.201

договор б/н от
01.03.2011

01.03.201131.12.2011
пролонгаци
я

управление
многоквартирны
м домом по
адресу: г.
Абакан, ул.
Вокзальная , 10

01.03.201131.03.2011

санитарногигиеническая
уборка
помещения,
расположенного

100 000 руб.

900 000 руб.

1800 руб.

116370т.р.

116370т.р.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

выполне
но

Протокол № 3
заседания
не
Конкурсной
требуется
комиссии от
21.01.2011г.

выполне
но

Протокол
№7 заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО"Краспр
игород" от
18.02.2011

Отсутст
вует

Отсутст
вует

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

не
требуется

выполне
но

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

дополнительно
е соглашение
№2 к договору
№ 7 от
18.08.2010г.

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ООО "Енисей Текстиль"

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

не требуется,
согласно
положению
закупок товаров,
работ и услуг,
осуществляемых
для организации
деятельности
Общества,
утвержденного
приказом №
217-ю от
04.03.2010г.

не
требуетс не требуется
я
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в г. Абакане

ОАО СО
"ЖАСО"

договор №
68/03-ДСМ2011 от
02.03.2011

02.03.201102.03.2012

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

договор № 3311 от
03.03.2011

01.01.201131.12.2011

ОАО СО
"ЖАСО"

договор № 62КЯ-НСБ/11 от
03.03.2011

ОАО "ФПК"
ВосточноСибирский
филиал

договор №
ВСФ(К/11)
347р от
04.03.2011

медицинское
страхование от
заболевания
клещевым
энцефалитом,
болезнью Лайма,
клещевым
сыпным тифом
предоставление
субсидий из
республиканског
о бюджета
Республики
Хакасия

03.03.201103.03.2012

добровольное
страхование от
несчастных
случаев и
болезней

01.01.201131.12.2011

оказание услуг
по перевозке
работников
структурных
подразделений
ВосточноСибирского
филиала ОАО
"ФПК" и иных
лиц по

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Протокол №
6 заседания
Конкурсной
комиссии от
14.02.2011

42 000 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

2 200 000
руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс не требуется
я

выполне
но

не
требуетс
я

выполне
но

одобрен
СД
04.03.201
не требуется
1г.
Протокол
№ 17

14 300 руб.

2 600 000
руб.

116370т.р.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Протокол №
6 заседания
Конкурсной
комиссии от
14.02.2011
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транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

ООО
"ИНФОКОМ"

ООО
"Красноярск
Техно Сервис"

ОАО СО
"ЖАСО"

Соглашение о
расторжении
договора №
РМ-03/08 ОТ
01.04.2008
дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
поставки №
377/1 от
03.06.2010г. От
09.03.2011
дополнительно
е соглашение
№3к
Генеральному
договору №
468/12ОСАГО-2009
от 02.12.2009г.
От 15.03.2011

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

05.03.2011

расторжение
договора № РМ03/08 ОТ
01.04.2008

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс не требуется
я

09.03.201131.12.2011

изменение
преамбулы
договора

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс не требуется
я

30.03.201129.03.2012

страхование
TOYOTA
AVENSIS

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс не требуется
я

8 139, 60 руб.
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не
требуетс
я

Предмет договора

договор №
33/11 от
15.03.2011

15.03.201131.12.2011

оказание
образовательных
услуг

15 500 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

ООО "НаучноТехнический
Центр
ИнтерБИТ"

договор №
2049-Б от
17.03.2011

17.03.2011до полного
исполнения
обязательст
в

поставка
комплекта
лицензионного
антивирусного
програмного
обеспечения
Касперский

308 223, 70
руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

ООО Охранная
фирма
"Тамерлан"

договор № 941
от 18.03.2011

18.03.201130.09.2011
пролонгаци
я

оказание
охранных услуг

1 625 371, 80
руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

ООО ПКФ
"ФЛАТ"

договор
поставки № 77
от 18.03.2011

18.03.201131.12.2011
пролонгаци
я

поставка
полиграфическо
й продукции

500 000 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

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)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Залогов
ое
обеспеч
ение

Срок
действия
договора

НЧОУ ДПО
"Сибирский
корпоративный
энергетический
университет"

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Протокол №
8 заседания
Конкурсной
комиссии от
10.03.2011
Протокол №
9 заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуетс
ОАО
я
"Краспригор
од" от
14.03.2011
Протокол № 4
заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуетс
ОАО
я
"Краспригор
од" от
31.01.2011
Протокол №
10 заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуетс
ОАО
я
"Краспригор
од" от
10.03.2011
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Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

ООО "Печать"

ИП Сметанин
И.Ф.

ИП Лудищев
В.Г.

договор №
88/09 от
18.03.2011

соглашение о
расторжении
договора б/н от
31.08.2006г. От
20.03.2011
соглашение о
расторжении
договора № 1
от 07.08.2006г.
От 20.03.2011
соглашение о
расторжении
договора №
117 от
25.04.2006г. От
20.03.2011

64 100 руб.

20.03.2011

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

18.03.201130.06.2011

оказание услуг
по перевозке
железнодорожны
м транспортом
пригородного
сообщения
граждан,
пользующихся
мерами
социальной
поддержки 2 кв.
2011г

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

расторжение
договора

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

20.03.2011

расторжение
договора

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

20.03.2011

расторжение
договора

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

Маханько О.А.

договор № 33
от 28.03.2011

28.03.201131.12.2011

оказание услуг
психолога

13 173 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Васькина А.В.

договор б/н от
18.03.2011

28.03.201101.04.2011

санитарногигиеническая

976, 64 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я
не
требуетс

не требуется
не требуется
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я

уборка
помещения на
ул. Вокзальная,
21

МБУЗ
"Городская
больница № 1"

Министерство
труда и
социального
развития
Республики
Хакасия

договор № 152п от 28.03.2011

договор № 53
от 31.03.2011

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

28.03.201131.12.2011

проведение
периодического
медицинского
осмотра

400 000 руб.

116370т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

Протокол №
11 заседания
Конкурсной
Комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
18.03.2011

01.01.201131.12.2011

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

318 040 руб.

141491т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется
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Министерство
труда и
социального
развития
Республики
Хакасия

договор № 54
от 31.03.2011

01.01.201131.12.2011

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

Государственн
ый контракт №
01392000042
11 000046 от
31.03.2011

01.04.201130.06.2011

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

на возмещение
расходов,
связанных с
предоставлением
льгот по
перевозке
реабилитированн
ых лиц и лиц,
признанных
пострадавшими
от политических
репрессий на жд
транспорте в
пригородном
сообщении
выполнение гос.
Заказа на
оказание во 2
квартале 2011г.
Услуг по
перевозке
пассажиров
железнодорожны
м транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения на
территории
Кемеровской
области на
участке
МеждуреченскЧарыш

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

78 800 руб.

141491т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

2000 000 руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

1600 руб.
ежемесячно

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

Протокол №
10 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
17.03.2011

ООО "Альфател
плюс"

договор №
2246 от
01.04.2011

01.04.201131.12.2011

абонентское
обслуживание
доступа в сеть
Интернет по
выданной линии
в офисе г.
Абакане

ООО "ОРИОН
ТЕЛЕКОМ"

договор №
1031 от
01.04.2011

01.04.201131.12.2011
пролонгаци
я

оказание услуг
связи

4500 руб.
ежемесячно

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

оказание услуг
по перевозке
отдельных
категорий
граждан жд
транспортом
пригородного
сообщения
организация
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении на
территории
Забайкальского
края

Возмещение
убытков
производится
в
соответствии
с порядком
компенсации
убытков.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

Предоставлен
ие субсидии
за счет
средств
предусмотрен
ных в
бюджете

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

договор № 480
от 01.04.2011

договор № 479
от 01.04.2011

01.04.201130.06.2011

01.04.201101.07.2011
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал
РЖД

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

100 000 руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

4 054, 29 руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

не требуется

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.201
1

не требуется

01.04.201130.04.2011

ФГП" ВОЖДТ
Росии" на
Красноярской
железной дороге

договор №
НО13/67 от
01.04.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников ФГП
"ВО ЖДТ"

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

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

1800 руб.

договор б/н от
01.04.2011

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
аренды
подвижного
состава с
экипажем № Д10 ДОППР/НЮ
от 04.02.2010
от 11.04.2011

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

Циркуль В.А.

договор б/н от
04.04.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

Срок
действия
договора

санитарногигиеническая
уборка
помещения
расположенного
в г. Абакане

Варнова Л.Р.

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

04.04.201130.04.2011

01.01.201131.12.2011

санитарногигиеническая
уборка
помещения на
ул. Вокзальная,
21
изменение
Приложения № 6
к договору
аренды
подвижного
состава с
экипажем в
части
калькуляции
стоимости ТР-1
электропоезда
ЭД9

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ГОУ ВПО
"Московский
государственный
университет
путей
сообщения"

Договор №
2011/КВ/316
ОТ 11.04.2011

11.04.201131.12.2011

ГП КК
"Красноярскавто
транс"

агентский
договор №
1204 от
12.04.2011

12.04.201131.12.2011

обучение по
программе :
"Организация,
нормирование,
планирование и
оплата труда в
структурных
подразделениях
компании:эконо
мические и
отраслевые
аспекты"
реализация
Единых
социальных
транспортных
карт

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.201
1г.

не требуется

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

01.01.201131.12.2011

изменение
Приложения № 2
к договору в
части
калькуляции
стоимости ТР-1
электропоезда
ЭД9

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
на выполнение
работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного
тока ЭД9М
№№ 0217,
0218, 0219 №
Д-9
ДОППР/НЮ от
04.02.2010 от
11.04.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

19 602, 10
руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуетс
я

Протокол №
11.1.1.
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
01.04.2011

10 руб. с ндс
за 1
реализованну
ю карту

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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договор №
ДЕФ 354/11 от
13.04.2011

01.01.201131.12.2011

ЗАО
"КрасИнформ"

дополнительно
е соглашение к
договору №
05/Д-19/10/П
от 01.07.2010г.
От 14.04.2011

14.04.2011до полного
исполнения
обязательст
в

ООО "СИБПЭЙ"

договор №
17/118 от
15.04.2011

15.04.2011до полного
исполнения
обязательст
в

поставка
оборудования
АТС УПАТС
Definity

не требуется

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

перевозка
работников
структурных
подразделений
Енисейского
филиала ОАО
"ФПК" и иных
лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"
доработка и
тестирование
програмного
обеспечения по
продаже
проездных
документов
(билетов) на
пригородный жд
транспорт

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1 730 000
руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 17 СД
от
04.03.201
1

56 000 руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не
требуется

протокол №
11.1.
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
14.04.2011г.

243 606 руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но
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договор №НО14/285 от
15.04.2011

01.01.201131.12.2011

ФГУП "Охрана"
МВД РФ по КК

дополнительно
е соглашение к
договору №
024.01.01.П.1.0
0831 - А от
19.04.2011

01.01.201131.12.2011

изменение
номера договора

договор №
8/808-юр от
20.04.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников
Красноярской
региональной
дирекции
железнодорожны
х вокзалов и и
ных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

договор № 11
от 20.04.2011 г.

01.01.201131.12.2011
пролонгаци
я

перевозка
работников
Красноярской
дирекции по
ремонту пути структурного

ОАО "РЖД"
Красноярская
региональная
дирекция
железнодорожны
х вокзалов

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути

500 000 руб.

2 340 000
руб.

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

2 000 000
руб.

ФГП
"Ведомственная
охрана
железнодорожно
го транспорта
России"

перевозка
работников по
требованиям
формы ВО- 10 в
пригородных
поездах в
границах
Восточносибирской
зелезной дороги

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.201
1

не требуется

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.201
1

не требуется

141491т.
р.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует
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не требуется

не требуется

подразделения
Центральной
дирекции по
ремонту пути филиала ОАО
"РЖД"
ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальны
й центр
фирменного
транспортного
обслуживанияструктурное
подразделение
ЦФТО
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту
тягового
подвижного
состава

договор №
10/40-2011 от
20.04.2011

договор № 2/Д118/2312 от
20.04.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников
Красноярского
территориальног
о центра
фирменного
транспортного
обслуживания и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

230 000 руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.201
1

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

1 200 000
руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

ОАО "РЖД" Первичная
профсоюзная
организация
Красноярской
железной дороги

договор № 18
от 20.04.2011

20.04.2011

изменение
суммы договора.
Общая сумма
договора
составляет 629
593, 20 руб.

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

5 500 000
руб.

141491т.
р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.2011
г.

не требуется

не требуется

не требуется

629 593, 20
руб. с НДС

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Одобрен
СД
20.04.2011
г.,
протокол
№21

50 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

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

01.01.201131.12.2011

предельный
размер
вознаграждения
Агента по
договору
составляет 5 500
000 руб. за
период его
действия с
01.04.2010 по
31.12.2011

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

дополнительно
е соглашение
№ ДЕФ
1165/10-1 к
агентскому
договору на
оформление
железнодорож
ных проездных
документов №
846 от
24.09.2010 от
20.04.2011
дополнительно
е соглашение
№ 1 Д-1916
Л/НЮ-1 к
договору
купли-продажи
оборудования
№ 17/Д-1916
Л/НЮ от
27.12.2010г. От
20.04.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
материальнотехнического
обеспечения структурного
подразделения
Росжелдорснаба

договор № 5/Д107 от
20.04.2011

01.01.201131.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
Центральной
станции связи

договор №
9/489-НС от
20.04.2011

01.01.201131.12.2011

ОАО "РЖД"
Региональная
дирекция
медицинского
обеспечения на
Красноярской
железной дороге
Дирекции
медицинского
обеспечения
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
энергообеспечен
ию структурного

договор № 14
от 20.04.2011

договор № 37
от 20.04.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

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

перевозка
работников
Красноярской
дирекции
материальнотехнического
обеспечения и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"
перевозка
работников и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

150 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

не требуется

862 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

не требуется

15 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

не требуется

85 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

не требуется
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01.01.201130.06.2011

организация
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении на
территории
Республики
Бурятия

подразделения
ТрансЭнерго

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
управлению
терминальноскладским
комплексом

Правительство
Республики
Бурятия

ФГП
"Ведомственная
охрана
железнодорожно
го транспорта
России" на
Красноярской
железной дороге.
Абаканский

договор № 4-Д433ДМ от
20.04.2011

договор № 57
от 21.04.2011

договор №
13/НОР-1/1314
от 25.04.2011

25.04.201131.12.2011

обучение по
программе
пожарнотехнического
минимума

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

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

150 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

протокол
№ 21 СД
от
20.04.2011

не требуется

Компенсация
на
возмещение
потерь в
доходах, за
счет средств
республиканс
кого бюджета

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

не
требуется

протокол №
18 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
30.11.2010г.

10 730, 81
руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но
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отряд

договор №
111/04-ИМ2011 от
26.04.2011

01.05.201124.04.2012

страхование
подвижного
состава
железных дорог

99 976, 01
руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

Мирошниченко
Д.А.

договор б/н от
26.04.2011

26.04.2011до полного
исплнения
обязательст
в

установка и
подключение
душевой кабины

3000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

ООО "Малтат"

соглашение об
изменении
условий
договора
аренды №
28/09 от
04.08.2009г. От
10.05.2011

10.05.201130.06.2011

уменьшение
общей площади
арендованных
нежилых
помещений
офисного
назначения

432 990 руб. в
месяц

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

ОАО СО
"ЖАСО"

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол №
12 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
21.04.2011г.
протокол №
14.1.
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
26.04.2011

не требуется
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ОАО СО
"ЖАСО"

ОАО СО
"ЖАСО"

ОАО
"Ростелеком"

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
добровольного
медицинского
страхования от
02.03.2011 №
68/03-ДМС2011 от
11.05.2011
дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
03.03.2011 №
62-КЯ-НСБ/11
от 11.05.2011
дополнительно
е соглашение у
Договору №
457 об
оказании услуг
электросвязи
от 22.03.2006г.
От 11.05.2011

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

11.05.201103.03.2012

увеличение
застрахованных
лиц по Договору
(общая
страховая
премия
увеличилась на 5
400 руб.)

5 400 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

11.05.201103.03.2012

увеличение
застахованных
лиц по Договору
(общая
страховая сумма
увеличилась на
950 000 руб.)

950 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

бессрочный

передача прав и
обязанностей по
договору

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ООО "Агентство
профессиональн
ой оценки"

ООО "Агентство
профессиональн
ой оценки"

ООО "Чистый
текстиль"

ГП КК
"Дивногорское
пассажирское
автотранспортно
е предприятие"

договор б/н от
13.05.2011

13.05.2011до полного
исполнения
обязательст
в

оценка раночной
стоимости
автомобиля Audi
Q7

2000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
возмездного
оказания
оценочных
услуг б/н от
13.05.2011

13.05.2011до полного
исполнения
обязательст
в

оценка раночной
стоимости
автомобиля
Hyundai H-1 2.5

2000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

16.05.201101.01.2012

оказание услуг
по
комплексному
прачечному
обслуживанию и
химчистке

80 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

18.05.201131.12.2011

оказание услуг
по перевозке
пассажиров и
багажа по
маршруту "ст.
Спутник - ж/д
вокзал г.
Дивногорск

500 000 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

договор №
32/05/2011 от
16.05.2011

договор б/н от
18.05.2011

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол №
15 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
10.05.2011
протокол №
15 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
10.05.2011
протокол №
14 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
25.04.2011г.

не требуется
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Соглашение о
расторжении
договора о
возмездном
оказании услуг
№ 5 от
13.12.2010

20.06.2011

о расторжении
договора № 5 от
13.12.2010 г.

ИП Баранов
М.А.

дополнительно
е соглашение к
договору
аренды б/н от
01.10.2007г. От
20.05.2011

01.04.201101.09.2011

изменение
стоимости
аренды
помещения с
01.04.2011г.

23.05.201110.06.2011

обучение на
курсах
повышения
квалификации:
"Управление
государственны
ми и
муниципальным
и заказами"

01.01.201131.12.2011

аренда
пассажирских
вагонов с
экипажем

ГОУ ВПО
"Сибирский
государственный
технологический
университет"

договор № 180
РУЦ-Г и МЗ от
23.05.2011

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

договор
аренды
пассажирских
вагонов №
ДСФ 515/11
ОТ 24.05.2011

650 руб. 1кв.
м.

10 000 руб.

30741054, 99
руб. с НДС

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

Федеральное
государственное
предприятие
"Ведомственная
охрана
железнодорожно
го транспорта
Российской
Федерации"

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

не
требуется

протокол №
14.1.
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
26.04.2011

выполне
но

протокол
№8
ВОСА от
11.04.2011
г.

не требуется

141491т.р
.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует
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01.01.201131.12.2011

ОАО СО
"ЖАСО"

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
добровольного
страхования от
несчастных
случаев и
болезней от
03.03.2011 №
62-КЯ-НСБ/11
от 31.05.2011

31.05.2011

АНО "Центр
правовых
экспертиз"

договор 3
44с/11 от
31.05.2011

31.05.201103.03.2012

проведение
семинара на
тему: Отпуска.
Оплата пособий"

не требуется

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

оформление
проездных
документов
(билетов)для
проезда
пассажиров и
перевозочных
документов на
перевозку
ручной клади в
поезда
пригородного
сообщения
увеличение
численности
застрахованных
лиц по договору
и общей
страховой
суммы которая
составляет 8 550
000 руб. общая
страховая
премия
составляет 16
915 руб.

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

агентский
договор №
ДЕФ 536/11 от
30.05.2011

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

4 000 000
руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Одобрен
ВОСА 27
мая
2011г.,
протокол
№1

16 915 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не
требуется

протокол №
18 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
31.05.2011

4 500 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но
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ОАО "РЖД" Дирекция
социальной
сферы

договор № 153К от 31.05.2011

Министерство
социальной
защиты
населения
Республики
Бурятия

государственн
ый контракт №
33 от
31.05.2011

ООО "
СИБПЭЙ"

Дополнительно
е соглашение
№ 4 от
31.05.2011 К
договору
аренды
оборудования
№ 07/12 от
03.09.2009

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

31.05.2011до полного
исполнения
обязательст
в

организация
отдыха детей
работников
Общества

157 290 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Одобрен
СД
20.04.2011
г.,
протокол
№21

01.01.2011до полного
выполнения
сторонами
обязательст
в

возмещение
расходов,
понесенных в
связи с
предоставлением
услуг по
льготной
перевозке
отдельных
категорий
граждан на
железнодорожно
м транспорте в
пригородном
сообщении

1 723 400
руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

31.05.2011

о расторжении
договора аренды
№ 07/12 от
03.09.2009

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не требуется
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Шкуренкова
Л.И.

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № А
62-11 от
31.05.2011

договор
аренды № 37
от 01.06.2011

договор № Д1721 Л/НЮ от
01.06.2011

800 руб.

01.06.201101.06.2012

аренда
помещения для
проживания РБК
в г.
Междуреченске

01.06.201130.06.2011

оказание услуг
по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны

124 140 руб.

180 000 руб.

141491т.р
.

141491т.р
.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполня
ется

не
требуется

протокол №
17 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
30.05.2011г.

выполне
но

Одобрен
СД
20.04.2011
г.,
протокол
№21

не требуется

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

31.05.201103.06.2011

оценка
рыночной
стоимости
арендуемого
нежилого
помещения по
адресу: г.
Абакан, ул.
Вокзальная, 1010Н

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ООО "ОценкаКонсалтинг"

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д1720 Л/НЮ от
01.06.2011

изменение
банковских
реквизитов
Получателя

01.01.201131.12.2011

о направлении
денежных
средств,
полученных от
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ за
выполненные
перевозки
граждан получателей
социальных
услуг за счет
средств
Федерального
бюджета

141491т.р
.

4 1 550 000
руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

Одобрен
ВОСА 27
мая
2011г.,
протокол
№1

не требуется

Отсутст
вует

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

01.06.201131.12.2011

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
о
предоставлени
и субсидии из
республиканск
ого бюджета
Республики
Хакасия от
03.03.2011 №
33-11 от
01.06.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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договор № Д1719 Л/НЮ от
01.06.2011

01.01.201131.12.2011

Министерство
социальной
политики
Красноярского
края

договор № 47
от 01.06.2011

15.05.201131.12.2011

Лычагина А.С.

договор б/н от
01.06.2011

01.06.201130.06.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

не требуется

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

перевозка
работников
Красноярской
железной дороги
- филиала ОАО
"РЖД" и иных
лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"
предоставление
услуг
пенсионерам и
ветеранам труда
края на
железнодорожно
м транспорте
пригородного
сообщения с
оплатой в
размере 50
процентов
стоимости
проезда и
возмещении
расходов
о выполнении
работы по
санитарногигиенической
уборке вагонов
поездов на
ст.Междуреченс
к

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

18 630 000
руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Одобрен
ВОСА 27
мая
2011г.,
протокол
№1

Возмещение
за счет
средств
краевого
бюджета

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

4 785 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

315

Правительство
Республики
Бурятия

Самойлов А.Н.

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области
Министерство
социального
развития опеки и
попечительства
Иркутской

50 100 руб.

01.07.2011

Соглашение о
расторжении
договора

договор № 15
от 03.06.2011

03.06.201107.10.2011

Соглашение от
09.06.2011 к
договору от
18.03.2011 №
88/09

09.06.201131.12.2011

Дополнительно
е соглашение
№ 53-57461/11-10

09.06.2011

оказание услуг
звукового
оснащения и
сопровождения
мероприятий

Изменение
банковских
реквизитов
Перевозчика

141491т.р
.

Отсутству
ет

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Отсутству
ет

Отсутст
вует

не
требуется

не требуется

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

01.06.201103.03.2012

увеличение
численности
застрахованных
лиц по договору
и общей
страховой
премии которая
составляет 50
100 руб.

Залогов
ое
обеспеч
ение

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО СО
"ЖАСО"

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
добровольного
медицинского
страхования от
02.03.3011 №
68/03ДМС2011 ОТ
01.06.2011
Соглашение о
расторжении
договора № 57
от 21.04.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

17 250 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол №
19 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
03.06.2011г.

49 900 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

не
требуется

не требуется
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области

ООО
"ИнтекМедиа"

договор №
494/DEV-SITE
от 08.04.2011

11.06.2011до полного
исполнения
обязательст
в

разработка сайта

252 500 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

ИП Левченко
А.И.

договор б/н от
15.06.2011

15.06.201131.12.2011

оказание услуг
по погрузочноразгрузочным
работам

49 400 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Договор № Р11-139 от
15.06.2011

15.06.201131.12.2011
пролонгаци
я

оказание услуг
по подготовке
и/или
размещению
рекламных
материалов

47 770 руб.

141491т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

ЗАО
"Издательский
дом
"Комсомольская
правда"

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол №
12 заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
21.04.2011г.
протокол №21
заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО"Краспр
игород"от15.
06.2011г.
протокол №
21 заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
15.06.2011г.
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ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

16.06.2011

36823827
руб.

расторжение
договора с
15.12.2010г.

141491т.р
.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

Одобрен
ВОСА 11
апреля
2011г.,
протокол
№8

не требуется

выполне
но

Одобрен
ВОСА 11
апреля
2011г.,
протокол
№8

не требуется

Страховое
общество
"ЖАСО"

Договор
страхования
серия АДС №
024695 от
16.06.2011

04.07.201103.07.2012

страхование
TOYOTA
AVENSIS
КАСКО

31 552 руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

ООО "Красзем"

договор № 102
от 20.06.2011

20.06.201131.12.2011

аренда нежилых
помещений для
размещения
офиса фирмы

155 012,50
руб. в месяц

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

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

15.12.201031.12.2010

изменение п. 1.1.
договора, п. 4.2.:
предельная цена
договора
составляет 36
823 827 руб.

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
на оказание
услуг по
использованию
инфраструктур
ы № Д-7
ДОППР/НЮ от
04.02.2010 от
16.06.2011
соглашение о
расторжении
договора № Д1857 Л/НЮ от
08.06.2010 от
16.06.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол №
21 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
15.06.2011г.
протокол №
20 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
14.06.2011г.
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал
РЖД

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

ООО "Клад"

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
поставки
товаров №
15/08 от
01.02.2008 от
17.06.2011

17.06.201131.12.2011

введение в
действие
спецификации №
4 к договору

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

ФГП
"Ведомственная
охрана
железнодорожно
го транспорта
РФ" ВосточноСибирская
железная дорога

соглашение о
расторжении
договора от
15.04.2011

20.06.2011

расторжение
договора

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

"Альфа Климат
Групп

договор №
15/М - 11 от
20.06.2011

20.06.2011до полного
исполнения
обязательст
в

выполнение
работ на монтаж
и демонтаж
кондиционеров

107 997 руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

ООО
"ФОРТУНАЗащита"

договор № 426
от 21.06.2011

21.06.201131.12.2011
пролонгаци
я

оказание услуг
по
централизованно
й охране объекта

114 000 руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

протокол №
21 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
15.06.2011г.
протокол №
22 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
17.06.2011г.
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ООО
"Региональный
центр охраны
труда"

ООО "Сибинтек"

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор №
40/11 от
21.06.2011

21.06.201131.12.2011

выполнение
работ по
измерению
вредных
производственн
ых факторов и
обследованию
условий труда

договор №
2011-06-02

23.06.2011до полного
исполнения
обязательст
в

монтаж
структурированн
ой кабельной
системы

01.12.201031.12.2011

возмещение
расходов по
сбору, передаче
и перечислению
денежной
выручки на
расчетный счет
ОАО "РЖД"

договор № Д2152
ДОППР,НЮ от
27.06.2011

13 880 руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

469 478, 80
руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

выполне
но

Одобрен
СД
20.04.2011
г.,
протокол
№21

40 000 руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется,
согласно
положению о
порядке
закупок
товаров,
работ и
услуг,
осуществляе
мых для
организации
деятельности
Общества,
утвержденно
го приказом
№ 217-ю от
04.03.2010г.
протокол №
21.1
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
15.06.2011г.

не требуется
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ООО
"ИнтраЛайн"

договор №
12/744 от
27.06.2011

27.06.2011
до полного
исполнения
обязательст
в

предоставление
услуги местной
телефонной
связи

ООО "Алмаз"

Договор № 2 от
29.06.2011

29.06.2011 29.06.2012,
пролонгаци
я

оказание услуг
охраны

01.07.2011 30.09.2011

перевозка
пассажиров
железножным
транспортомв
электропоездах
пригородного
сообщения по
участку
Междуреченск-

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

Государственн
ый контракт №
48 от
29.06.2011

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

130 руб. в час

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

2 000 000
руб.

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется,
согласно
положению о
порядке
закупок
товаров,
работ и
услуг,
осуществляе
мых для
организации
деятельности
Общества,
утвержденно
го приказом
№ 217-ю от
04.03.2010г.
протокол №
20 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
14.06.2011г.

не требуется
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Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

Чарыш

ГО УВ ПО
"Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения"

договор № 14511в от
30.06.2011

30.06.2011до полного
исполнения
обязательст
в

Лычагина А.С.

договор б/н от
30.06.2011

01.07.201131.07.2011

ООО "Красзем"

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 102 аренды
нежилого
помещения от
20.06.2011

01.07.201131.12.2011
пролонгаци
я

создание
программного
продукта
"Информационн
ая среда
состояния
маршрутов
движения
пассажирского
транспорта
агломерации г.
Красноярск"
осуществление
внутренней
сухой
санитарногигиенической
уборки вагонов
электропоездов

аренда
дополнительных
площадей

575 580 руб.

141491т.р

5046, 68 руб.

141491т.р

327 502 руб.
в месяц

141491т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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Государственн
ый контракт №
211/09 от
01.07.2011

не
требуется

не требуется

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

выполня
ется

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

01.07.201131.12.2011

оказание услуг
по перевозке
железнодорожны
м транспортом
пригородного
сообщения
граждан,
пользующихся
мерами
социальной
поддержки 3-4
кв. 2011 г.

117 800 руб.

1 124 000
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

протокол №
23 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
27.06.2011г.

111 520 руб. в
месяц

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

не
требуется

протокол №
22 заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от

ООО "Ксеон-К"

Договор №
1207-00478 от
01.07.2010

01.07.201115.01.2012

ИП Баранов
М.А.

Дополнительно
е соглашение
от 01.07.2011 к
договору
аренды б/н от
01.10.2007г.

01.07.201130.10.2011

об изменении
стоимости
аренды
помещений

договор №
1063 от
01.07.2011

Отсутст
вует

Срок
действия
договора

техническая
поддержка и
ремонт
контрольнокассовой
техники

ООО Охранная
фирма
"Тамерлан"

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Департамент
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

01.07.201131.12.2011
пролонгаци
я

оказание
охранных услуг
(тревожная
кнопка)

584943т.р.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

323

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

17.06.2011г.

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

договор №
07/07 от
01.07.2011

02.07.201130.09.2011

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

договор №
07/08 от
01.07.2011

01.07.201130.09.2011

ООО "Яндекс"

Договор №
165-11-07/11

01.07.201101.07.2012
пролонгаци
я

организация
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении на
территории
Забайкальского
края
оказание услуг
по перевозке
отдельных
категорий
граждан жд
транспортом
пригородного
сообщения
оказание услуг
по передачи
данных о
расписании
движения
поездов
пригородного
сообщения

Предоставлен
ие субсидии
за счет
средств,
предусмотрен
ных в
бюджете

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

Возмещение
убытков
производится
в
соответствии
с порядком
компенсации
убытков.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполня
ется

не
требуется

не требуется

5000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется
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ОАО "РЖД"
Красноярский
региональный
общий центр
обслуживания структурное
подразделение
Центра
корпоративного
учета и
отчетности
"Желдоручет"
ООО "Сервис
безопасности"

ОАО СО
"ЖАСО"

Договор
№16/2011 от
11.07.2011

договор № 121
от 12.07.2011

Соглашение о
расторжении
Договора № 22010 - ЖД от
13.12.2010
Дополнительно
е соглашение к
генеральному
договору №
468/12ОСАГО- 2009

текущий ремонт
Систем ССЗН-И

801 979, 92
руб.

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников

12.07.2011

расторжение
договора на
обслуживание
производственно
го объекта

04.08.201103.08.2012

ОСАГО на
"AUDI Q7"

330 000 руб.

9 819, 20 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 3 от
11.07.2011
г.

не требуется

не
требуется

не требуется

не
требуется

не требуется

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполня
ется

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

11.07.2011до полного
исполнения
принятых
обязательст
в

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

Производственн
о-коммерческая
фирма
"ИНТЕРСИТИ"

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 42
от 18.07.2011

01.01.201131.12.2011

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор № 43
от 18.07.2011

01.01.201131.12.2011

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

выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожны
м транспортом
по
малодеятельной
линии "РешотыЧунояр" и
компенсация
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеяетельной
линии
выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожны
м транспортом
по
малодеятельной
линии "АчинскСуриково" и
компенсация
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеяетельной
линии

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

13 367 784, 93
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

2 856 483, 36
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ООО "Глостер"

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Договор № 41
от 18.07.2011

Договор №
137/11 от
18.07.2011

Договор № Д2262 Л/НЮ от
18.07.2011

4 677 108, 45
руб.

18.07.201131.12.2011

поставка
горючесмазочных
материалов

01.01.201131.12.2011

оказание услуг
по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федерального
государственног
о бюджетного
учреждения
"ГЦСП МВД

584943т.р
.

584943т.р
.

5000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

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

01.01.201131.12.2011

выполнение
перевозок
пассажиров
железнодорожны
м транспортом
по
малодеятельной
линии "АчинскСуриково" и
компенсация
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеяетельной
линии

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

Отсутст
вует

протокол № 1
заседания
Конкурсной
не
комиссии
требуется
ОАО
"Краспригор
од" от
13.01.2011г.

Отсутст
вует

одобрен
СД
протокол
№ 3 от
11.07.2011
г.

выполне
но

не требуется
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выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 3 от
11.07.2011
г.

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 3 от
11.07.2011
г.

не требуется

России"

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Договор № Д2264 Л/НЮ от
18.07.2011

Договор № Д2265 Л/НЮ от
18.07.2011

01.01.201131.12.2011

01.01.201131.12.2011

оказание услуг
по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
РФ по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
оказание услуг
по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Федеральной
службы
безопасности РФ

5000 руб.

5000 руб.

584943т.р
.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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Главное
управление
социальной
защиты
населения
администрации
г. Красноярска

договор № 1 от
21.07.2011

договор № 2 от
21.07.2011

договор № 3 от
21.07.2011

договор № 4 от
21.07.2011

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Железнодорожно
го района в г.
Красноярске
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Советского
района в г.
Красноярске
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Ленинского
района в г.
Красноярске

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

2500 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

10 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

10 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

21.07.201131.12.2011

перевозка
сопровождающи
х лиц
организованной
группы детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000-й
нумерации

7 200 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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договор № 5 от
21.07.2011

договор № 6 от
21.07.2011

договор № 7 от
21.07.2011

договор № 8 от
21.07.2011

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Свердловского
района в г.
Красноярске
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Октябрьского
района в г.
Красноярске
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Центрального
района в г.
Красноярске
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Кировского
района в г.
Красноярске

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

5000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

2500 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

2500 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

21.07.201131.12.2011

перевозка детей
коммерческим
пригородным
поездом 7000 -й
нумерации

2500 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ООО СК
"Технология"

ОАО "Страховое
общество
ЖАСО"

ОАО "Страховое
общество
ЖАСО"

договор
подряда б/н от
21.2011

Дополнительно
е соглашение
№3 от
21.07.2011г. к
Договору
добровольного
медицинского
страхования от
"02" марта
2011г. № 68/03
- ДМС-2011
Дополнительно
е соглашение
№3 от
25.07.2011г. к
Договору
добровольного
медицинского
страхования от
"03" марта
2011г. № 62КЯ-НСБ/11

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

21.07.201131.07.2011

строительноотделочные и
монтажные
работы по
адресу: ул.
Маерчака, 31 а

97 284 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 23.2 от
19.07.2011

02.03.201102.03.2012

увеличение
общей
численности
застрахованных
лиц на 6 человек

51 900 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

03.03.201103.03.2012

уменьшение
общей
численности
застрахованных
лиц на 2
человека

16 781, 67
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением

Договор № 6
ДЗК 11-55/49
от 29.07.2011

25.07.2011д
о полного
исполнения
принятых
обязательст
в

01.01.201131.12.2011

ОАО "РЖД"
Читинский
информационновычислительный
центр

договор № 82
от 01.08.2011

01.08.2011

оказание услуг
по перевозке
работников по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

ООО ПКФ
"ФЛАТ"

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
поставки № 77
от 18.03.2011
от 01.08.2011

01.08.201131.12.2011

введение в
действие
спецификации №
2 к договору

8 000 руб.

2 370 000
руб.

60 000 руб.

584943т.р
.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 21 от
20.04.2011
г.

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

не
требуется

не требуется

Отсутст
вует

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

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

разработка
технического
задания № 4 на
выполнение
дополнительных
работ по
доработке
АСУПБ
оказание услуг
по перевозке
работников
Красноярской
дирекции
управления
движением и
иных лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД"

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ЗАО
"КрасИнформ"

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 05/Д19/10/П от
01.07.2010г. От
25.07.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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ОАО
"Федеральная
пассажирская
компания"

Договор № 7 от
01.08.2011

01.08.201131.08.2011
пролонгаци
я

договор
ФПКФ/11/398
от 02.08.2011

01.01.201131.12.2011
пролонгаци
я

1085, 61 руб.

2 300 000
руб.

584943т.р
.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
13.05.2011
г.
Протокол
№ 23

не требуется

Отсутст
вует

ООО "Аква
Витэ"

договор №
254/2011 от
08.08.2011

08.08.201108.08.2014
пролонгаци
я

поставка
питьевой воды

20 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

МУЗ
"Абаканская
городская
поликлинника"

договор № 253М от
08.08.2011

08.08.201131.12.2011
пролонгаци
я

проведение
периодического
медицинского
осмотра

8 680 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики

договор № 6011 от
09.08.2011

01.01.201131.12.2011

предоставление
субсидий из
республиканског
о бюджета
Республики

622 100 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

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

осуществление
санитарногигиенической
уборки
помещения
перевозка
работников
Забайкальского
филиала
ОАО"Федеральн
ая пассажирская
компания"

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

Циркуль В.А.

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 24 от
20.07.2011
протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 23.1 от
18.07.2011

не требуется
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ООО "ЖалюзиЦентр"

ООО "СТК"

ООО ИТЦ
"Красзем"

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

Хакасия, на
проезд
школьников

договор № 78
от 11.08.2011

дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
поставки № 23
от 04.05.2008г.
От 11.08.2011
дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
№ 102 от
20.06.2011 от
12.08.2011

11.08.201131.12.2011
пролонгаци
я

изготовление и
установка
жалюзи

11.08.201131.12.2011

введение в
действие
спецификации №
4 к договору

12.08.201131.12.2011

изменение
площади
арендованных
офисных
помещений

15 640 руб.

318 647 руб.

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

Хакасия

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 24 от
20.07.2011

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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Договор №
1475 от
12.08.2011

9204 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

ООО Рекламное
агентство
"Ориентир-М"

договор № 246
от 15.08.2011

15.08.201121.12.2011

размещение
банеров
(рекламного
материала)

30 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

ООО Рекламное
агентство
"Бриллиант"

Договор № 4 от
15.08.2011

15.08.201131.12.2011

изготовление и
размещение
рекламной
продукции

10 200 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

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

12.08.201131.12.2011

размещение
рекламы в
салонах вагонов
электропоездов
переменного
тока ЭД9М 0217,
0218, 0219

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ООО
"МиксМакс-2"

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 26 от
11.08.2011
протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 26 от
11.08.2011
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договор №
07/13 от
16.08.2011

01.01.201131.12.2011

ООО "Клад"

дополнительно
е соглашение
№ 4 к договору
№ 15/08 от
01.02.2008 от
17.08.2011

17.08.201131.12.2011
пролонгаци
я

введение в
действие
спецификации №
5 к договору

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников
Забайкальской
дирекции по
ремонту пути

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту пути

Договор № 188
ДРПю от
17.08.2011

840 000 руб.

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

3 915 300
руб.

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

предоставление
субсидий на
компенсацию
части потерь в
доходах,
возникших в
связи с
предоставлением
льгот по
тарифам на
проезд
обучающихся
железнодорожны
м транспортом
общего
пользования в
пригородном
сообщении

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
энергообеспечен
ию

АНО "Центр
ППС ТДК"

ОП ООО "Атонспецодежда"

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

Срок
действия
договора

Предмет договора

Договор №
/170811-844 от
17.08.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников
Забайкальского
территориальног
о центра
фирменного
транспортного
обслуживания

договор №
52/17-811 от
17.08.2011

01.01.201131.12.2011,
пролонгаци
я

перевозка
работников
Забайкальской
дирекции по
энергосбережени
ю

договор № 297
от 18.08.2011

18.08.201131.12.2011

обучение
специалистов по
программе
безопасности
движения на
автомобильном
транспорте

77 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

договор № 8ш
от 18.08.2011

18.08.201131.12.2011
пролонгаци
я

поставка
сушильных
камер для
спецодежды и
обуви

60 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

180 000 руб.

60 000 руб.

584943т.р
.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

ОАО "РЖД"
Забайкальский
территориальны
й центр
фирменного
транспортного
обслуживания

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 27 от
12.08.2011
протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 28 от
17.08.2011

337

ООО Компания
"Ориентир-М"

Договор № 172
от 18.08.2011

Министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской
области

дополнительно
е соглашение к
договору от
10.02.1011 №
53-57-160/1110
дополнительно
е соглашение
№ 4 к договору
поставки № 23
от 04.05.2008г.
От 24.08.2011

ООО "СТК"

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
тепловодоснабже
нию

договор Д106ДТВ от
25.08.2011

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 26 от
11.08.2011

01.01.2011

о сроках
предоставления
актов услуг и
счет-фактур

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

24.08.201131.12.2011

введение в
действие
спецификации №
5 к договору

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

01.04.201131.12.2011
пролонгаци
я

оказание услуг
по перевозке
работников
Красноярской
дирекции по
тепловодоснабж
ению структурного
подоразделения
ОАО "РЖД"

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 3 от
11.07.2011
г.

не требуется

18.08.201131.12.2011
пролонгаци
я

изготовление
рекламных
материалов

2500 руб.

365 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

ООО "Вездеход"

Министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
иркутской
области

Договор 646
оказания услуг
по перевозке от
25.08.2011

договор № Д704НФ/НЮ
(163/2011) от
28.08.2011

01.01.201131.12.2011

договор № 113
от 29.08.2011

29.08.201131.12.2011
г.

Соглашение №
53-57-1074/1110

01.01.2011 до полного
исполнения
обязательст
в

перевозка
работников

50 000 руб.

15 830 967
руб.

584943т.р
.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

выполня
ется

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен
(протокол
№ 4)

не требуется

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

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников
Читинской
дирекции
материальнотехнического
обеспечения

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Читинская
дирекция
материальнотехнического
обеспечения

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

изготовление
рекламных и или
информациолнн
ых услуг

500 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 26 от
11.08.2011

предоставление
субсидий из
областного
бюджета

Субсидия
предоставляе
тся в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

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

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Залогов
ое
обеспеч
ение

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Срок
действия
договора

Предмет договора

НУЗ
"Отделенческая
поликлиника на
станции
"Абакан" ОАО
"РЖД"

Дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 129/7 от
20.11.2008

01.01.2011

изменение
преамбулы
договора

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

ООО "Клад"

дополнительно
е соглашение
№ 5 к договору
поставки
товаров №
15/08 от
01.02.2008 г.

01.09.2011

введение
спецификации №
6 к договору

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Субсидия
предоставляе
тся в
пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотрен
ных
республиканс
ким
бюджетом

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

12 892, 96
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

272553501, 31
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

одобрен
ВОСА
протокол

не требуется

Министерство по
развитию
транспорта,
энергетики и
дорожного
хозяйства
республики
Бурятия

Соглашение о
предоставлени
и субсидий №
490 от
07.09.2011

01.01.2011

Смоляк Н.И.

договор № 5 от
09.09.2011

09.09.201117.10.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору

01.01.201131.12.2011

предоставление
субсидий из
бюджета
Республики
Бурятия на
компенсацию
потерь в
доходах,
возникших в
результате
установления
льготы, в 2011 г.
осуществление
санитарногигиенической
уборки
помещения
изменение
редакции
пунктов

Цена
договора
(руб.)

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

ИП Щепитова
С.Ю.

Харитонова Т.И.

договор
поставки №
222 от
15.09.2011г.

Договор № 3 от
19.09.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

аренды
подвижного
состава с
экипажем № Д
- 375 Л/НЮ от
07.02.2011
дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
на оказание
услуг по
управлению
электоропоезда
ми
переменного
тока ЭД9М
№№ 0217,
0218, 0219 № 377 Л/НЮ от
07.02.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

договора о
предмете аренды
и цене

№ 2 от
20.06.2011

01.01.2011

определение
предельной цены
договора и
стоимости 1
поездо-часа

одобрен
ВОСА
протокол
№ 2 от
20.06.2011

не требуется

15.09.201131.12.2011
пролонгаци
я

поставка
подголовников
для кресел в
электропоезда
повышенной
комфортности

38 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 30 от
30.08.2011

19.09.201131.12.2011

осуществление
санитарногигиенической
уборки
помещения по

6548, 5 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

18399325, 23
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но
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ул. Вокзальная,
д.21

ООО
"Авиаэкспресс"

Некоммерческая
организация
Благотворительн
ый фонд
"ПОЧЕТ"

ОАО "Ксеон"

Договор № 98
об оказании
услуг от
19.09.2011

Договор № 728
от 23.09.2011

договор
поставки № 50
от 26.09.3011

19.09.201119.09.2012

оказание услуг
по
бронированию
гостиниц,
оформлению и
доставке
авиабилетов

01.01.201131.12.2013

оказание услуг
по перевозке
неработающих
пенсионеров
ОАО "РЖД" в
поездах
пригородного
сообщения

26.09.201131.12.2011
пролонгаци
я

поставка
чековых лент

5 118 477
руб.

90 000 руб.

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 31 от
09.09.2011

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 32. от
20.09.2011

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется
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ООО "ЖалюзиЦентр"

Договор № 501
от 26.09.2011

26.09.201131.12.2011
пролонгаци
я

изготовление и
установка
жалюзи

23 526, 60
руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

Кириллов В.А.

Договор №
2012 куплипродажи
транспортного
средства от
27.09.2011

27.09.201130.09.2011

купля-продажа
автомобиля
HYUNDAI H1

460 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
"Московский
государствееный
университет
путей
сообщения"
(МИИТ)

Договор №
2011/кв - 801
от 28.09.2011

26.09.201130.09.2011

оказание
образовательных
услуг

39 000 руб.

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 32 от
20.09.2011
протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 32.1.
от 20.09.2011

не требуется
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Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

Договор
транспортного
обслуживания
населения №
07/2011 - 66 от
30.09.2011

01.10.2011 31.12.2011

Субсидия
предоставляе
тся за счет
средств
предусмотрен
ных законом
Забайкальско
го края о
бюджете

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

организация
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении по
социально
значимым
маршрутам по
территории
Забайкальского
края
организация на
возмездной
основе
перевозки
граждан
льготной
категории,
проживающих
на территории
Забайкальского
края

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

584943т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

Субсидия
предоставляе
тся за счет
средств
предусмотрен 584943т.р.
ных законом
Забайкальско
го края о
бюджете

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

Договор №
07/2011 - 67 от
30.09.2011

01.10.2011 31.12.2011
до момента
исполнения
обязательст
в

ИП Баранов
М.А.

Дополнительно
е соглашение к
договору
аренды б/н от
01.10.2007г.

01.10.201131.12.2011

о продлении
договора аренды

111 520 руб. в
месяц

Циркуль В.А.

Договор №
11от 01.10.2011

01.10.201131.10.2011

осуществление
санитарногигиенической

1085, 61 руб.
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Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

уборки
помещения

ЗАО
"КрасИнформ"

Договор
подряда №
05/Д-84/11/П
от 01.10.2011

01.10.201115.01.2012
01.01.201131.12.2011,д
о полного
исполнения
обязательст
в
01.01.201131.12.2011,д
о полного
исполнения
обязательст
в

ОАО "РЖД"
Читинский
региональный
центр связи

Договор № 158
от 04.10.2011

ОАО "РЖД"
Могочинский
региональный
центр связи

договор № 43
от 04.10.2011

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

государственн
ый контракт №
01392000042
11 000107 (89)
от 06.10.2011

01.01.201131.12.2011

ООО ПКФ
"ФЛАТ"

Дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
поставки № 77
от 18.03.2011

10.10.2011

осуществление
технической
поддержки
"Спринт
АСУПБ"
оказание услуг
по перевозке
работников
Читинского
регионального
центра связи
оказание услуг
по перевозке
работников
Могочинского
регионального
центра связи
оказание услуг
по перевозке
учащихся очной
формы обучения
образовательных
учреждений
изготовление
полиграфическо
й продукции
согласно
спецификации №
3

28 910 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.
одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

273 658 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

251 795 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

209 400 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не требуется

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

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Залогов
ое
обеспеч
ение

Срок
действия
договора

Предмет договора

выполнение
работ по
настройке и
тестированию
оборудования
сетевой
безопасности
Cisco ASA 5510

14 000 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО"Краспр
игород" №37
от 07.10.2011

35928500
руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Лизнев С.В.

Договор № 37
от 10.10.2011

10.10.2011до полного
исполнения
обязательст
в

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Республики
Хакасия

дополнительно
е соглашение
№ 2 к договору
о
предоставлени
и субсидии №
33-11 от
03.03.2011

10.10.201131.12.2011

увеличение
суммы субсидии

ООО"Фирма
"АЛЗАР"

Договор №
1030 на
оказание услуг
по подписке
периодических
изданий

11.10.201130.06.2012

Оказание
возмездных
услуг по
подписке
периодических
изданий

ООО "Клад"

Дополнительно
е соглашение
№ 6 к договору
поставки
товаров №
15/08 от
01.02.2008

11.10.2011

о введении в
действие
спецификации №
7 к договору
поставки товаров
№ 15/08 от
01.02.2008

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

9300 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 35 от
29.09.2011

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ООО "Первый
сервис"

Договор №
18011 ГД от
20.10.2011

20.10.201131.12.2011,
пролонгаци
я

оказание услуг
по техническому
обслуживанию
компьютерной
техники,
оргтехники

ООО "Вариант 999"

Договор № 844
М/2011 от
20.10.2011

20.10.201131.12.2011,
пролонгаци
я

поставка
металлической
мебели

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

Государственн
ый контракт №
0139200042 11
000 111 от
21.10.2011

01.10.201131.12.2011

Военный
коммисариат
Красноярского
края

Договор 24/10
от 24.10.2011

24.10.201131.12.2011

осуществление
перевозки
пассажиров
железнодорожны
м транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения по
участку
МеждуреченскЧарыш
оказание услуг
по продаже
проездных
документов для
граждан,
подлежащих

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 33 от
21.09.2011
протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 36 от
05.10.2011

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

12 200 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

2 000 000
руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

1870 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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призыву в
вооруженные
силы

ООО "ТамерланСервис"

договор
подряда № 229
от 24.10.2011

24.10.2011до полного
исполнения
обязательст
в

выполнение
работ по
мантажу и
наладке
охранной
сигнализации на
объекте по
адресу Маерчака
18 "Г"

ООО "СТК"

Дополнительно
е соглашение
№ 5 к договору
поставки № 23
от 04.05.2008

25.10.20111
-31.12.2011

приобретение
товара согласно
спецификации №
6

30.06.201131.12.2011

внесение
изменений в
техническое
задание,
календарный
план

20.12.201131.12.2013

предоставление
права
пользования
товарным
знаком

ГОУ ВПО
"Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения"
ОАО "РЖД" по
вопросам
управления
интеллектуально
й
собственностью

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 145-11в от
30.06.2011
лицензионный
договор №
1227 от
28.10.2011

90 852 руб.

448952 руб.

1 000 000
руб.

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 34 от
27.09.2011

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 21 от
20.04.2011

не требуется

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ОАО "РЖД"

дополнительно
е соглашение
№ 1/Д-374
Л/НЮ-1 от
01.11.2011

01.01.201131.12.2011

ООО ПКФ
"ФЛАТ"

Дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
поставки № 77
от 18.03.2011

01.11.201131.12.2011

Веряскина Н. И.

договор б/н от
01.11.11

01.11.201131.12.2011

ООО
"Предприятие
"МИКРОТЕХ"

Договор №
144/1 на
выполнение
работ

01.11.2011 до полного
исполнения
обязательст
в

31.10.201131.12.2011

12 200 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

не требуется

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

о приобретении
товара согласно
спецификации №
2 к договору №
844 м/2011 от
20.10.2011
изменение
стоимости работ
по ремонту и
техническому
обслуживанию,
предельной цены
договора
изготовление
полиграфическо
й продукции
согласно
спецификации №
4
осуществление
санитарногигиенической
уборки
помещения по
ул. Вокзальная,
д.21
доработка
программного
обеспечения
переносного
кассового
терминала ПКТК
и программного

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

ООО "Вариант 999"

Дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 844 м/2011
от 20.10.2011

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

13951 719, 98
руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 8 от
29.11.2011

1000 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

4502, 08 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

354 000 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

349

обеспечения
"АРМ выгрузки"

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

01.11.2011до
окончания
срока
действия
договора

о смене
наименования
Арендодателя,
изменение
преамбулы
договора

111 520 руб. в
месяц

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст выполнен
вует
о

не
требуется

не требуется

20 000 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст выполнен
вует
о

не
требуется

не требуется

1085, 61 руб.

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст выполнен
вует
о

не
требуется

не требуется

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст выполнен
вует
о

не
требуется

не требуется

1000459т.р
.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст выполнен
вует
о

не
требуется

не требуется

ИП Баранов
М.А.

дополнительно
е соглашение к
договору
аренды б/н от
01.10.2007

ООО "Аква
Витэ"

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 254/2011 от
08.08.2011

01.11.2011

уточнение
объема поставки
и порядка
оплаты

Циркуль В.А.

Договор б/н от
01.11.2011

01.11.201130.11.2011,
пролонгаци
я

выполнение
работ по
санитарногигиенической
уборке
помещения

ЗАО
"Железнодорожн
ое рекламное
агентство
ЛАЙСА"

Дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ РС12.2010от
01.04.2010

01.11.201131.12.2011

об изменении п
1.1. Приложения
№ 1 Договора №
РС -12/2010 от
01.04.2010

ООО
"Предприятие
"МИКРОТЕХ"

Договор №
1/ПКТК - 11 от
07.11.2011

07.11.2011до полного
исполнения
обязательст
в

изготовление и
поставка
переносных
контрольнокассовых

196 000 руб.
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терминалов
ПКТК

ООО ИТЦ
"Красзем"

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

ОАО "Газета
"Гудок"

Дополнительно
е соглашение
№ 3 к договору
№ 102 аренды
нежилого
помещения от
20.06.2011
дополнительно
е соглашение
№1к
Договору об
оказании услуг
по
использованию
инфраструктур
ы
железнодорогж
ного
транспорта
общего
полльзования
№ Д-373 Л/НЮ
от 11.02.2011
договор №
146/2 от
11.11.2011

10.11.201131.12.2011

уточнение
площади и цены
аренды

01.01.201131.12.2011

уточнение цены
и даты действия
договора

11.11.201131.12.2011
пролонгаци
я

поставка
тиражей
полиграфическо
й продукции

306 947 руб. в
месяц

3826126, 40
руб.

100 000 руб.

1000459т.р
.

1000459т.р

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Отсутст выполнен
вует
о

не
требуется

не требуется

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

выполня
ется

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

Отсутст
вует
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Министерство
транспорта
Красноярского
края
Министерство
транспорта
Красноярского
края
Министерство
транспорта
Красноярского
края

Договор №
141Д оказания
услуг от
11.11.2011
Дополнительно
е соглашение к
договору от
18.07.2011 №
43
Дополнительно
е соглашение к
договору от
18.07.2011 №
42
Дополнительно
е соглашение к
договору от
18.07.2011 №
41

14.11.201131.12.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

21.09.201131.12.2011

организация и
проведение
консультативног
о семинара

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

Автономная
некоммерческая
организация
"Корпоративный
университет
ОАО "РЖД"

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

уточнение
оснований
компенсационны
х выплат

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

14.11.201131.12.2011

уточнение
оснований
компенсационны
х выплат

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

14.11.201131.12.2011

уточнение
оснований
компенсационны
х выплат

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Министерство по
развитию
транспорта,
энергетики и
дорожного
хозяйства
Республики
Бурятия

Дополнительно
е соглашение
№ 1/518 к
соглашению от
07.09.2011 №
490

01.01.2011до полного
исполнения
обязательст
в

утверждение
последовательно
сти ежемесячной
компенсации
потерь

Шуманов А.И.

Договор № 14
от 14.11.2011

01.01.2011до полного
исполнения
обязательст

выполнение
работ по
созданию,
инсталяции,

40 710 руб.

81 900 руб.

не требуется
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ООО ПКФ
"ФЛАТ"

Дополнительно
е соглашение
№ 4 от
15.11.2011к
договору
поставки от
18.03.2011

15.11.201131.12.2011

изготовление
продукции
согласно
спецификации №
5

ЗАО "ВТБ
Регистратор"

Договор №
744/2011 от
16.11.2011

16.11.2011 на
неопределе
нный срок

Шуманов А.И.

Соглашение о
расторжении
договора б/н от
01.01.2010

18.12.2011

расторжение
договора б/н от
01.01.2010

01.01.201131.12.2011

об оказании
услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожно
го транспорта
общего
пользования

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная
дорога

1000459т.р

2000 руб. в
месяц

294160809, 49
руб.

Отсутству
ет

Отсутству
ет

выполне
но

не
требуется

не требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" от
28.10.2011

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

Отсутст
вует

настройке и
тестированию
программного
обеспечения

предоставление
комплекса услуг
по
формированию,
ведению,
хранению
реестра ценных
бумаг

Договор №
146/11/Д1062НДОПпри
г/НЮ от
10.11.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

в

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

одобрен
СД
протокол
№ 7 от
14.11.2011
г.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

Выполне
но

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен
(протокол
№4)

не требуется

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ЗАО "СТАТУС"

ООО ИТЦ
"Красзем"

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

Залогов
ое
обеспеч
ение

не требуется

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№ 1/Д1062НДОПпри
г/НЮ-1 к
договору №
146/11/Д1062НДОПпри
г/НЮ от
10.11.2011
Дополнительно
е соглашение
№ 388-11 о
расторжении
Договора №
377-10 от
24.12.2010
Дополнительно
е соглашегние ;
4 к договору №
120 от
24.11.2011
Договор на
оказание услуг
по перевозке в
пригородном
сообщении
военнослужащ
их
Министерства
обороны от
24.11.2011

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

01.01.201131.12.2011

изменение
стоимости услуг

2 941 608, 09
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен
(протокол
№4)

22.11.2011до полного
исполнения
обязательст
в

расторжение
договора № 37710 от 24.12.2010

35 500 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

24.11.201131.12.2011

уточнение
площади и цены
аренды

319 397 руб. в
месяц

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполне
но

не
требуется

не требуется

01.01.201130.06.2011

перевозка в
пригородном
сообщении
военнослужащих
Министерства
обороны и
членов их семей

выполне
но

Вынесен
на СД
11.11.2011
г., не
одобрен,
протокол
№6

не требуется

230 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

Договор №
ДНДПС/
2152д/11 от
24.11.2011

Агентский
договор №
ДНДПС/2151д/
11 от
24.11.2011

договор №
ДНДПС/2149
д/11 от
24.11.2011

01.01.201130.06.2011

оказание услуг
по оформлению
(продаже)
проездных
документов для
проезда
пассажиров на
территории
Иркутской
области и
Республики
Бурятия

01.01.201130.06.2011

оказание услуг
по
использованию
инфраструктуры
железнодорожно
го транспорта
общего
пользования

8 500 руб.

65977491, 69
руб.

316322220, 51
руб.

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

Вынесен
на СД
11.11.2011
г., не
одобрен,
протокол
№6

выполня
ется

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен
(протокол
№4)

не требуется

выполня
ется

Вынесен
на
рассмотре
ние ВОСА
11.04.2011
Г., не
одобрен,
протокол
№8

не требуется

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

01.01.201130.06.2011

перевозка в
пригородном
сообщении
военнослужащих
ФСБ РФ

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется
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ООО "Империя"

Договор №
0003 от
29.11.2011г. на
оказание
транспортноэкспедиционны
х услуг

29.11.201131.12.2011,
пролонгаци
я

оказание услуг
по перевозке
грузов

ООО "Клад"

Дополнительно
е соглашение
№ 7 к договору
№ 15/08 от
01.02.2008

29.11.201131.12.2011

поставка товара
согласно
спецификации №
8 (лоток)

01.01.201130.06.2011

об уточнении
цены договора и
Приложение № 7

3163222,21
руб.

10000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

Вынесен
на
рассмотре
ние ВОСА
11.04.2011
Г., не
одобрен,
протокол
№8

не требуется

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

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

дополнительно
е соглашение
№1
ДНДПС/2150д/
11 к Договору
об оказании
услуг по
использованию
инфраструктур
ы
железнодорогж
ного
транспорта
общего
пользования №
ДНДПС/2149д/
11 от
24.11.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" №38 от
18.10.2011

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ООО "Клад"

Некоммерческая
организация
Благотворительн
ый фонд
"ПОЧЕТ"
Иванович А.В.
Федеральное
госудраственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
"Сибирский
государственный
университет
путей
сообщения"
(СГУПС)
ФГБОУ ВПО
"Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения"

поставка товара
согласно
спецификации №
9 (бейдж)

5000 руб.

01.01.201131.12.2011

об уточнении
пунктов
договора

01.12.201131.12.2011

оказание услуг
инженерапрограммиста

договор №
150/2011 от
01.12.2011

01.12.201129.02.2012

Договор № 1/К
на выполнение
научноисследовательс
ких работ от
26.12.2011

01.11.201131.12.2012

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

29.11.201131.12.2011

Дополнительно
е соглашение
№ 8 к договору
№ 15/08 от
01.02.2008
Дополнительно
е соглашение
№1к
Договору №
638 от 01.2010
договор №
1494/2011 от
01.12.2011

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

20 115, 20
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

выполнение
научноисследовательск
их работ

2 200 000
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

выполнение
научноисследовательск
их работ

4 500 547, 12
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется
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внесение
изменений 10
раздел договора,
относительно
срока действия

1000459т.р

Отсутству
ет

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

01.12.201131.12.2011
пролонгаци
я

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

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

дополнительно
е соглашение
№2к
Договору
№РС-12/2010
от 01.04.2010г.
От 01.12.2011

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ЗАО
"Железнодорожн
ое рекламное
агентство
ЛАЙСА"

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

ООО Охранная
фирма
"Тамерлан"

Договор об
оказании
охранных
услуг № 1154
от 02.12.2011

02.12.201131.12.2011,
пролонгаци
я

оказание услуг
по наблюдению
и реагированию
на сигналы
"Тревога"

4000 руб. в
месяц

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии
ОАО
"Краспригор
од" № 34 от
27.09.2011

Министерство
транспорта
Красноярского
края

Дополнительно
е соглашение
б/н от
05.12.2011 к
договору № 3
от 28.01.2011

05.12.201131.12.2011

уточнение
суммы договора

7 468 700
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

06.12.201106.12.2016

организация
расчетов и
оплата
провозных
платежей,
сборов, штрафов
иных
причитающихся
ОАО "РЖД"
платежей

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальны
й центр
фирменного
транспортного
обслуживания

Договор на
организацию
расчетов №
ЕЛС-561/2011
от 06.12.2011
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Информация о проведении
конкурсных процедур по
сделке, о
централизованных
закупках/поставках через
"Росжелснаб"-филиал
РЖД

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

Шуманов А.И.

Дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 120 от
13.05.2010

01.01.201131.12.2011

выполнение
работ по
техническому
сопровождению
программного
продукта

146 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

ИП Межов А.В.

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 352506/NICD от 01.06.08

06.12.201131.12.2012

оказание услуг
по регистрации
домена и
хостинга

5 340 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

01.01.2011

уточнение
предельной цены
договора

146 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

06.12.2011

о расторжении
договора № 119
от 13.05.2010 с
18.12.2011

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

06.12.2011

о расторжении
договора № 121
от 13.05.2010 с
18.12.2011

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

06.12.2011

о расторжении
договора б/н от
01.01.2010 с
18.12.2011

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

Шуманов А.И.

Шуманов А.И.

Шуманов А.И.

Шуманов А.И.

Дополнительно
е соглашение
№ 1 от
06.12.2011 к
договору №
120 от
13.03.2010
Соглашение о
расторжении
договора №
119 от
13.05.2010
Соглашение о
расторжении
договора №
121 от
13.05.2010
Соглашение о
расторжении
договора б/н от
01.01.2010
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договор № 263
ЗабТР от
08.12.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция
управления
движением

Договор Д55/505 от
13.12.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
тепловодоснабже
нию

Договор №
2011/317 от
14.12.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальский
региональный
общий центр
обслуживания

Договор №
97/16122011 от
16.12.2011

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

Дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
аренды
пассажирских
вагонов №

01.01.201131.12.2011

01.01.201131.12.2011

01.04.2011 31.12.2011

01.01.201131.12.2011

01.01.201131.12.2011

перевозка
работников

перевозка
работников
Забайкальской
дирекции
управления
движением
выполнение
перевозки
работников
Забайкальской
дирекции по
тепловодоснабж
ению
выполнение
перевозки
работников
Забайкальского
регионального
общего центра
обслуживания
уточнение цены
и реквизитов
договора

960 000 руб.

2200 000 руб.

600 000 руб.

75 000 руб.

37638963,45
руб.

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011

не требуется

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011

не требуется

выполне
но

одобрен
ВОСА
протокол
№ 4 от
19.12.2011

не требуется

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту
тягового
подвижного
состава

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

360

не требуется

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Цена
договора
(руб.)

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Срок
действия
договора

Предмет договора

Договор
№78/2011 от
20.12.2011

15.09.201131.12.2013
пролонгаци
я

приобретение
бланков строгой
отчетности

500 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 8 от
29.11.2011

договор № 612НС от
20.12.2011

20.12.201131.12.2012

прицепка выгона

174 161, 65
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

ООО "ИПО
"Гарант"

дополнительно
е соглашение к
договору №
И1-0000245 от
11.01.2010г. От
20.12.2011

20.12.201131.01.2012

о фиксации
стоимости
информационног
о обслуживания
на январь 2012г.

16 872 руб. в
месяц

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

договор № Д1069НДОПпри
г/НЮ от
21.12.2011

21.12.2011до полного
исполнения
обязательст
в

выполне
но

Вопрос
вынесен
на ВОСА
18.05.2012
г.

не требуется

ДЕФ 515/11 от
24.05.2011

ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальны
й центр
фирменного
транспортного
обслуживания
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
Центральной
станции связи

перевод долга

346259717, 88
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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ОАО "ВЭБлизинг"

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

ООО "Агентство
Эксперт Плюс"

Министерство
социальной
защиты
населения
Республики
Бурятия

договор
лизинга № Р1112539-ДЛ от
22.12.2011

договор №
158/2011/ДНД
ПС/2411р/11
22.12.2011
Дополнительно
е соглашение к
договору №
108 от
01.01.2009г.
дополнительно
е соглашение
№2к
государственно
му контракту
№ 33 от
31.05.2011г. От
23.12.2011

о признании
факта оказанных
услуг

22.12.201111.12.2012

о
предоставлении
легкового
транспорта
PEUGEOT
PARTNER в
финансовую
аренду (лизинг)

346259717, 88
руб.

750 110, 82
руб.

1000459т.р

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

21.12.2011до полного
исполнения
обязательст
в

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

Вопрос
вынесен
на ВОСА
18.05.2012
г.

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

соглашение №
Д1070НДОПпри
г/НЮ от
21.12.2011

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

не требуется

выполня
ется

не
требуется

протокол
заседания
Конкурсной
комиссии №
1.2. от
20.12.2011

не требуется

01.01.201130.04.2011

перевозка
работников

18815715
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен
(протокол
№4)

24.09.201031.12.2011

об уточнении
обязанностей
Исполнителя

1000 руб. час

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

23.12.201131.12.2011

изменение цены
договора

1743534, 50
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется
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ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

ООО
Транспортная
компания
"Сибирский
центр
грузоперевозок"

ООО
Транспортная
компания
"Сибирский
центр
грузоперевозок"

НДОУ "Детский
сад №204 ОАО
"РЖД"

договор №
162/2011Д65рНДПС/НЮ/
12 от
23.12.2011

Договор
субаренды №
146/1 от
26.12.2011

Дополнительно
е соглашение
№ 1 от
26.12.2011 к
договору
субаренды №
146/1 от
26.12.2011
соглашение о
расторжении
договора №
129/11 от
26.12.2008г.

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

01.01.201130.06.2011

перевозка
федеральных
льготников

14 000 000
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен
(протокол
№4)

01.06.201131.12.2011

передача
субарендатору
во временное
владение и
пользование
баров в вагонах
поездов
повышенной
комфортности

5000 руб. в
месяц

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

01.06.201131.12.2011

изменение цены
договора

10 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

расторжение
договора

не требуется

363

Департамент
транспорта и
связи
Кемеровской
области

НДОУ "Детский
сад № 199 ОАО
"РЖД"
НУЗ
"Отделенческая
поликлиника на
станции Абакан
ОАО "РЖД"

ООО "Агентство
Эксперт Плюс"

ОАО
"Железнодорожн
ая торговая
компания"

государственн
ый контракт №
98
0139200004211
000140 от
26.12.2011

соглашение о
расторжении
договора № 1
от 31.12.2008г.
От 26.12.2011
соглашение о
расторжении
договора №
129/7 от
20.11.2008г. От
26.12.2011
Дополнительно
е соглашение
б\н от
28.12.2011 к
договору №
108 от 01.01.09
договор №
129/2011 от
28.12.2011

5 500 000
руб.

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

01.01.201231.12.2012

перевозка
пассажиров
железножным
транспортом в
электропоездах
пригородного
сообщения по
участку
МеждуреченскЧарыш в 2012г.

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

расторжение
договора

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

расторжение
договора

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Выполня
тся

не
требуется

не требуется

выполня
ется

Снят с
голосован
ия СД
29.11.2011
г.,
протокол

не требуется

01.01.201230.06.2012

уточнение цены,
срока и порядка
расторжения
договора

01.01.201131.12.2011
пролонгаци
я

предоставление
права
следования в
составе
пригородного
электропоезда

1060 руб. час

586 485, 72
руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

364

одного вагона
Заказчика

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

договор №
07/2011-72 от
29.12.2011

01.01.201201.04.2012

Министерство
территориальног
о развития
Забайкальского
края

договор №
07/2011-71 от
29.12.2011

01.01.201201.04.2012

ООО ИТЦ
"Красзем"

дополнительно
е соглашение
№ 5 к договору
№ 102 от
20.06.2011г.

01.01.201231.12.2012

оказание услуг
по перевозке
отдельных
категорий
граждан жд
транспортом
пригородного
сообщения 1 кв.
2012г.
организация
транспортного
обслуживания
населения
железнодорожны
м транспортом в
пригородном
сообщении на
территории
Забайкальского
края в 1 кв.
2012г.
пролонгация
договора до
31.12.2012г.

№8

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

Возмещение
убытков
производится
в
соответствии
с порядком
компенсации
убытков

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

Возмещение
убытков
производится
в
соответствии
с порядком
компенсации
убытков

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется

319 397 руб. в
месяц

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполня
ется

не
требуется

не требуется
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договор № Д3927 Л/НЮ от
30.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д3926 Л/НЮ от
30.12.2011

01.01.201231.12.2012

01.01.201231.12.2012

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

агентский
договор №
175/2011 от
30.12.2011

01.01.201131.12.2011

ОАО
"Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания"

соглашение №
176/2011 от
30.12.2011 об
уступке права
требования
(цессии)

30.12.2011до полного
исполнения
принятых
обязательст
в

17891855, 49
руб.

17633061, 27
руб.

60375714, 8
руб.

294989702, 95
руб.

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Залогов
ое
обеспеч
ение

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
на ВОСА
протокол
№4
19.12.2011

не требуется

выполне
но

одобрен
на ВОСА
протокол
№4
19.12.2011

не требуется

выполне
но

Вынесен
на ВОСА
19.12.2011
г., не
одобрен,
протокол
№4

не требуется

выполне
но

Вопрос
вынесен
на ВОСА
18.05.2012
г.

не требуется

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

выполнение
работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию
электропоездов
переменного
тока ЭД9М №№
0217, 0218, 0219
оказание услуг
по управлению
электропоездами
переменного
тока ЭД9М №№
0217, 0218, 0219
оказание услуг
по оформлению
(продаже)
проездных
документов для
проезда
пассажиров на
территории
Забайкальского
края
уступка права
требования к
Министерству
территориальног
о развития
Забайкальского
края

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

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

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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соглашение №
177/2011 от
30.12.2011 об
уступке права
требования
(цессии)

30.12.2011до полного
исполнения
принятых
обязательст
в

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д3931 Л/НЮ от
30.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

договор № Д
3929 Л/НЮ от
30.12.2011

01.01.201231.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
железная дорога

соглашение об
оплате
выполненных
работ № Д-58
ДОППР/НЮ от
30.12.2011

30.12.2011до полного
исполнения
принятых
обязательст
в

01.01.201231.12.2011

51270014, 93
руб.

433034076, 47
руб.

301655841
руб.

393 469, 70
руб.

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

Отсутст
вует

выполне
но

Вопрос
вынесен
на ВОСА
18.05.2012
г.

не требуется

выполне
но

одобрен
на ВОСА
протокол
№4
19.12.2011

не требуется

выполне
но

одобрен
на ВОСА
протокол
№4
19.12.2011

не требуется

выполне
но

СД
протокол
№ 6 от
11.11.2011
г.

не требуется

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

уступка права
требования к
Министерству
территориальног
о развития
Забайкальского
края
об оказании
услуг по
использованию
инфраструктуры
железнодорожно
го транспорта
общего
пользования
аренда
железнодорожно
го подвижного
состава с
экипажем
об оплате
выполненных
работ по
осуществлению
внутренней и
наружной
уборки
моторвагонного
подвижного
состава

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

ОАО
"Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания"

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату
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не требуется

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

Залогов
ое
обеспеч
ение

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

Предмет договора

Цена
договора
(руб.)

кредитной организации,
сумма, процентная
ставка,срок кредитного
договора

Срок
действия
договора

Стоимость активов
Общества (на последнюю
отчетную дату)
существующая на дату
Информация
заключения одоговора
наличии
организации
соисполнителя по
договору
(субподрядчика).
Наименование,
договорная
цена
Наименование

Наименование
№ договора,
контрагента по
дата заключения
договору

Состоян
ие
выполн
ения
договор
а на
отчетну
ю дату

ОАО "РЖД"
Красноярская
региональная
дирекция
железнодорожны
х вокзалов

договор №
181/11 от
30.12.2011

01.12.201231.12.2012

перевозка
работников

342 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 8 от
29.11.2011

ООО "Вездеход"

дополнительно
е соглашение
№ 1 к договору
№ 133 от
29.08.2011г.

30.12.201131.12.2012
пролонгаци
я

продление срока
действия
договора

500 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует

выполне
но

не
требуется

не требуется

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
управлению
терминальноскладским
комплексом

договор № Д43ДМ от
30.12.2011

выполне
но

одобрен
СД
протокол
№ 8 от
29.11.2011

не требуется

01.12.201231.12.2012

перевозка
работников

40 000 руб.

1000459т.р

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутст
вует
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Приложение 3. Сделки 2011г., в совершении которых имеется заинтересованность
№ договора

договор № Д-445 Л/НЮ от 11.01.2011

Дата
заключения

11.01.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

аренда подвижного состава с экипажем
(моторовагонный подвижной состав)

01.01.201130.11.2011

оказание услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219
выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного
тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219

01.01.201131.12.2011

23 136 139, 53
руб. в т.ч. НДС

01.01.201131.12.2011
01.01.201131.08.2011,
пролонгация
до 31.12.2011

20 058 664, 12
руб. в т.ч. НДС

07.02.2011

ОАО "РЖД"

договор № Д-377Л/НЮ от 07.02.2011

07.02.2011

ОАО "РЖД"

договор № Д-373 Л/НЮ от 11.02.2011

договор № ВСФ(К/11) 347р от
04.03.2011
дополнительное соглашение № 3 к
договору аренды подвижного состава
с экипажем № Д-10 ДОППР/НЮ от
04.02.2010 от 11.04.2011
дополнительное соглашение № 3 к
договору на выполнение работ по
ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов
переменного тока ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219 № Д-9 ДОППР/НЮ от
04.02.2010 от 11.04.2011

07.02.2011

ОАО "РЖД"

04.03.2011

оказание услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
ОАО "РЖД"
общего пользования
оказание услуг по перевозке работников
ОАО "ФПК"
структурных подразделений ВосточноВосточноСибирского филиала ОАО "ФПК" и иных лиц по
Сибирский филиал транспортным требованиям ОАО "РЖД"

11.04.2011

ОАО "РЖД"

изменение Приложения № 6 к договору аренды
подвижного состава с экипажем в части
калькуляции стоимости ТР-1 электропоезда ЭД9

01.01.201031.12.2010

11.04.2011

ОАО "РЖД"

изменение Приложения № 2 к договору в части
калькуляции стоимости ТР-1 электропоезда ЭД9

01.01.201031.12.2010

11.02.2011

Цена
договора

аренда локомотивов с экипажем (локомотивными
бригадами) в пассажирском движении
пригородного сообщения

договор № Д-375 Л/НЮ от 07.02.2011

договор № Д-374 Л/НЮ от 07.02.2011

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

01.01.201131.12.2011

42 518 816, 11
руб.

270 069 365,
57 руб.
включая НДС

2 600 000 руб.

№ договора

договор № ДЕФ 354/11 от 13.04.2011

договор № 8/808-юр от 20.04.2011

договор № 11 от 20.04.2011 г.

договор № 10/40-2011 от 20.04.2011

договор № 2/Д-118/2312 от
20.04.2011

Дата
заключения

13.04.2011

20.04.2011

20.04.2011

20.04.2011

20.04.2011

Контрагент

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал
ОАО "РЖД"
Красноярская
региональная
дирекция
железнодорожны
х вокзалов
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту пути
ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальный
центр фирменного
транспортного
обслуживанияструктурное
подразделение
ЦФТО
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
ремонту тягового
подвижного
состава

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

перевозка работников структурных
подразделений Енисейского филиала ОАО "ФПК"
и иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД"

01.01.201131.12.2011

1 730 000 руб.

перевозка работников Красноярской
региональной дирекции железнодорожных
вокзалов и и ных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

500 000 руб.

перевозка работников Красноярской по ремонту
пути - структурного подразделения Центральной
дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011
пролонгация

2 340 000 руб.

перевозка работников Красноярского
территориального центра фирменного
транспортного обслуживания и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

230 000 руб.

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

1 200 000 руб.
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№ договора

дополнительное соглашение № ДЕФ
1165/10-1 к агентскому договору на
оформление железнодорожных
проездных документов № 846 от
24.09.2010 от 20.04.2011

дополнительное соглашение № 1 Д1916 Л/НЮ-1 к договору куплипродажи оборудования № 17/Д-1916
Л/НЮ от 27.12.2010г. От 20.04.2011

договор № 18 от 20.04.2011

Дата
заключения

20.04.2011

Контрагент

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

предельный размер вознаграждения Агента по
договору составляет 5 500 000 руб. за период его
действия с 01.04.2010 по 31.12.2011

01.01.201131.12.2011

5 500 000 руб.

629 593, 20
руб. с НДС

50 000 руб.

20.04.2011

ОАО "РЖД"

изменение суммы договора. Общая сумма
договора составляет 629 593, 20 руб.

20.04.2011- до
полного
исполнения
обязательств

20.04.2011

ОАО "РЖД" Первичная
профсоюзная
организация
Красноярской
железной дороги

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011
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№ договора

договор № 5/Д-107 от 20.04.2011

договор № 9/489-НС от 20.04.2011

договор № 14 от 20.04.2011

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

20.04.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
материальнотехнического
обеспечения структурного
подразделения
Росжелдорснаба

перевозка работников Красноярской дирекции
материально-технического обеспечения и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

150 000 руб.

20.04.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
Центральной
станции связи

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

862 000 руб.

20.04.2011

ОАО "РЖД"
Региональная
дирекция
медицинского
обеспечения на
Красноярской
железной дороге
Дирекции
медицинского
обеспечения

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

15 000 руб.
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№ договора

договор № 37 от 20.04.2011

договор № 4-Д-433ДМ от 20.04.2011

договор аренды пассажирских
вагонов № ДЕФ 515/11 ОТ 24.05.2011

агентский договор № ДЕФ 536/11 от
30.05.2011

договор № 153-К от 31.05.2011

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

20.04.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
энергообеспечени
ю - структурного
подразделения
ТрансЭнерго

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

85 000 руб.

20.04.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
управлению
терминальноскладским
комплексом

перевозка работников и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

150 000 руб.

24.05.2011

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

аренда пассажирских вагонов ЦМО и ЦМК с
экипажем

01.01.201131.12.2011

30 741 054, 99
руб.в т.ч. НДС

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

оформление проездных документов
(билетов)для проезда пассажиров и
перевозочных документов на перевозку ручной
клади в поезда пригородного сообщения

01.01.201131.12.2011

4 000 000 руб.
в т.ч. НДС

организация отдыха детей работников Общества

31.05.2011-до
полного
исполнения
обязательств

157 290 руб.

30.05.2011

31.05.2011

ОАО "РЖД" Дирекция
социальной сферы
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№ договора

договор № Д-1721 Л/НЮ от
01.06.2011

договор № Д-1720 Л/НЮ от
01.06.2011

договор № Д-1719 Л/НЮ от
01.06.2011

дополнительное соглашение № 1 к
договору на оказание услуг по
использованию инфраструктуры № Д7 ДОППР/НЮ от 04.02.2010 от
16.06.2011

Дата
заключения

01.06.2011

01.06.2011

01.06.2011

16.06.2011

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

ОАО "РЖД"

оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении военнослужащих Министерства
обороны

01.01.201130.06.2011

180 000 руб.

ОАО "РЖД"

о направлении денежных средств, полученных от
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ за выполненные перевозки граждан
- получателей социальных услуг за счет средств
Федерального бюджета (КЖД)

01.01.201131.12.2011

41 550 000
руб.

ОАО "РЖД"

перевозка работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО "РЖД" и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

18 630 000
руб.

ОАО "РЖД"

изменение п. 1.1. договора, п. 4.2.: предельная
цена договора составляет 36 823 827 руб.

15.12.201031.12.2010

374

№ договора

соглашение о расторжении договора
№ Д-1857 Л/НЮ от 08.06.2010 от
16.06.2011

Дата
заключения

16.06.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"

01.12.201031.12.2011

перевозка работников

01.01.201131.12.2011

ОАО "РЖД"

изменение срока действия договора

01.01.201131.12.2011

ОАО "РЖД"

оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении военнослужащих Федерального
государственного бюджетного учреждения "ГЦСП
МВД России"

01.01.201131.12.2011

27.06.2011

договор № 121 от 12.07.2011

12.07.2011

ОАО "РЖД"
ОАО "РЖД"
Красноярский
региональный
общий центр
обслуживания структурное
подразделение
Центра
корпоративного
учета и отчетности
"Желдоручет"

дополнительное соглашение № 1 к
договору № Д 1721 Л/НЮ от
01.06.2011г.

18.07.2011

18.07.2011

Цена
договора

расторжение договора с 15.12.2010г.

возмещение расходов по сбору, передаче и
перечислению денежной выручки на расчетный
счет ОАО "РЖД"

договор № Д-2152 ДОППР/НЮ от
27.06.2011

Договор № Д-2262 Л/НЮ от
18.07.2011

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

330 000 руб.

ориентировоч
но 5 000 руб.

375

№ договора

Договор № Д-2264 Л/НЮ от
18.07.2011

Договор № Д-2265 Л/НЮ от
18.07.2011

Дата
заключения

18.07.2011

18.07.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"

01.01.201131.12.2011

ориентировоч
но 5 000 руб.
без НДС

ОАО "РЖД"

оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении военнослужащих Федеральной
службы безопасности РФ

01.01.201131.12.2011

ориентировоч
но 5 000 руб.
без НДС

оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции управления движением и
иных лиц по транспортным требованиям ОАО
"РЖД"

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
2 370 000 руб.

перевозка работников Читинского
информационно-вычислительного центра

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
60 000 руб.

об изменении предельной цены договора и
реквизитов сторон

01.08.201131.12.2011

857 000
рублей

перевозка работников Забайкальского филиала
ОАО"Федеральная пассажирская компания"

01.01.201131.12.2011
пролонгация

предельная
цена договора
2 300 000 руб.

договор № 82 от 01.08.2011

01.08.2011

дополнительное соглашение № 1 к
договору №9/489-НС от 20.04.2011

01.08.2011

02.08.2011

ОАО "ФПК"
Забайкальский
филиал

договор ФПКФ/11/398 от 02.08.2011

29.07.2011

Цена
договора

оказание услуг по перевозке в пригородном
сообщении военнослужащих Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция
управления
движением
ОАО "РЖД"
Читинский
информационновычислительный
центр
ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
Центральной
станции связи

Договор № 6 ДЗК 11-55/49 от
29.07.2011

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора
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№ договора

Договор № 188 ДРПю от 17.08.2011

Договор № /170811-844 от 17.08.2011

договор № 52/17-811 от 17.08.2011

договор Д-106ДТВ от 25.08.2011

Договор 646 оказания услуг по
перевозке от 25.08.2011

договор № Д-704НФ/НЮ (163/2011)

Дата
заключения

17.08.2011

17.08.2011

17.08.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту пути
ОАО "РЖД"
Забайкальский
территориальный
центр фирменного
транспортного
обслуживания
ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
энергообеспечени
ю

25.08.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
тепловодоснабже
нию
ОАО "РЖД"
Читинская
дирекция
материальнотехнического
обеспечения

28.08.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

25.08.2011

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
840 000 руб.

перевозка работников Забайкальского
территориального центра фирменного
транспортного обслуживания

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
180 000 руб.

перевозка работников Забайкальской дирекции
по энергосбережению

01.01.201131.12.2011,
пролонгация

ориентировоч
ная цена
договора 60
000 руб.

оказание услуг по перевозке работников
Красноярской дирекции по тепловодоснабжению
- структурного подоразделения ОАО "РЖД"

01.04.201131.12.2011
пролонгация

365 000 руб.

перевозка работников Читинской дирекции
материально-технического обеспечения

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
50 000 руб.

перевозка работников

01.01.201131.12.2011

перевозка работников Забайкальской дирекции
по ремонту пути

377

№ договора

дополнительное соглашение № 1 к
договору аренды подвижного состава
с экипажем № Д - 375 Л/НЮ от
07.02.2011

дополнительное соглашение № 1 к
договору на оказание услуг по
управлению электоропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217,
0218, 0219 № -377 Л/НЮ от 07.02.2011

Договор №Д-787НФ/НЮ на оказание
услуг по перевозке военнослужащих
Министерства обороны от 23.09.2011

Дата
заключения

09.09.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"

09.09.2011

ОАО "РЖД"

23.09.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
272 553
501,31 коп.

определение предельной цены договора и
стоимости 1 поездо-часа

01.01.2011

предельная
цена договора
18 399 325, 23
коп. (1
поездо/час - 2
100,02 руб.)

перевозка военнослужащих Министерства
обороны

01.10.2011 31.12.2011
пролонгация

230 000 руб.

изменение редакции пунктов договора о
предмете аренды и цене

378

№ договора

Договор № 158 от 04.10.2011

Дата
заключения

04.10.2011

договор № 43 от 04.10.2011

04.10.2011

лицензионный договор № 1227 от
28.10.2011

28.10.2011

дополнительное соглашение № 1/Д374 Л/НЮ-1 от 01.11.2011

01.11.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"
Читинский
региональный
центр связи
ОАО "РЖД"
Могочинский
региональный
центр связи
ОАО "РЖД" по
вопросам
управления
интеллектуальной
собственностью

ОАО "РЖД"

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

оказание услуг по перевозке работников
Читинского регионального центра связи

01.01.201131.12.2011,до
полного
исполнения
обязательств

оказание услуг по перевозке работников
Могочинского регионального центра связи

01.01.201131.12.2011,до
полного
исполнения
обязательств

предоставление права пользования товарным
знаком

20.12.201131.12.2013

1 000 000 руб.

изменение стоимости работ по ремонту и
техническому обслуживанию, предельной цены
договора

01.01.201131.12.2011

13951719,98
руб. с НДС

379

№ договора

дополнительное соглашение № 1 к
Договору об оказании услуг по
использованию инфраструктуры
железнодорогжного транспорта
общего полльзования № Д-373 Л/НЮ
от 11.02.2011

договор № 146/2 от 11.11.2011

Договор № 146/11/Д1062НДОПприг/НЮ от 10.11.2011

дополнительное соглашение № 1/Д1062НДОПприг/НЮ-1 к договору №
146/11/Д-1062НДОПприг/НЮ от
10.11.2011

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

уточнение цены и даты действия договора

01.01.201131.12.2011

цена договора
3 826 126, 40
руб.
100 000 руб. с
НДС

11.11.2011

ОАО "РЖД"

11.11.2011

ОАО "Газета
"Гудок"

поставка тиражей полиграфической продукции

11.11.201131.12.2011
пролонгация

10.11.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования

01.01.201131.12.2011

294 160
809,49 руб. с
НДС

10.11.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

изменение стоимости услуг

01.01.201131.12.2011

2 941 608, 09
руб.

380

№ договора

Договор на оказание услуг по
перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства
обороны от 24.11.2011

Договор № ДНДПС/ 2152д/11 от
24.11.2011

Агентский договор №
ДНДПС/2151д/11 от 24.11.2011

договор № ДНДПС/2149 д/11 от
24.11.2011

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

24.11.2011

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога
ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

24.11.2011

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

оказание услуг по оформлению (продаже)
проездных документов для проезда пассажиров
на территории Иркутской области и Республики
Бурятия

24.11.2011

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

оказание услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования

24.11.2011

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

перевозка в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны и
членов их семей

01.01.201130.06.2011

предельная
цена 230 000
рублей

перевозка в пригородном сообщении
военнослужащих ФСБ РФ

01.01.201130.06.2011

8 500 руб.

01.01.201130.06.2011

65 977 491,69
руб

01.01.201130.06.2011

предельная
цена 316 322
220 рублей 51
коп.
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№ договора

дополнительное соглашение № 1
ДНДПС/2150д/11 к Договору об
оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорогжного
транспорта общего пользования №
ДНДПС/2149д/11 от 24.11.2011

Дата
заключения

24.11.2011

Договор на организацию расчетов №
ЕЛС-561/2011 от 06.12.2011

06.12.2011

договор № 263 ЗабТР от 08.12.2011

08.12.2011

Договор Д-55/505 от 13.12.2011

13.12.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога
ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальный
центр фирменного
транспортного
обслуживания
ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
ремонту тягового
подвижного
состава
ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция
управления
движением

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

предельная
цена договора
3 163 222,21
руб.

об уточнении цены договора и Приложение № 7

01.01.201130.06.2011

организация расчетов и оплата провозных
платежей, сборов, штрафов иных причитающихся
ОАО "РЖД" платежей

06.12.201106.12.2016

перевозка работников

01.01.201131.12.2011

960 000 руб.

01.01.201131.12.2011

предельная
цена 2 200
000 руб.

перевозка работников Забайкальской дирекции
управления движением

382

№ договора

Договор № 2011/317 от 14.12.2011

Договор № 97/16122011 от 16.12.2011

Дополнительное соглашение № 1 к
договору аренды пассажирских
вагонов № ДЕФ 515/11 от 24.05.2011

Договор №78/2011 от 20.12.2011

договор № 612-НС от 20.12.2011

Дата
заключения

14.12.2011

16.12.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"
Забайкальская
дирекция по
тепловодоснабже
нию
ОАО "РЖД"
Забайкальский
региональный
общий центр
обслуживания

Предмет договора

выполнение перевозки работников
Забайкальской дирекции по
тепловодоснабжению

выполнение перевозки работников
Забайкальского регионального общего центра
обслуживания

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

01.04.2011 31.12.2011

предельная
цена договора
600 000 руб.

01.01.201131.12.2011

предельная
цена 75 000
руб.

01.01.201131.12.2011

предельная
цена договора
37 638 963, 45
руб.

19.12.2011

ОАО "ФПК"
Енисейский
филиал

20.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярский
территориальный
центр фирменного
транспортного
обслуживания
приобретение бланков строгой отчетности

15.09.201131.12.2013
пролонгация

500 000 руб.

20.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция связи
Центральной
станции связи

20.12.201131.12.2012

174 161, 65
руб.

уточнение цены и реквизитов договора

прицепка выгона
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№ договора

договор № Д-1069НДОПприг/НЮ от
21.12.2011

Дата
заключения

21.12.2011

Контрагент

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

перевод долга

21.12.2011-до
полного
исполнения
обязательств

346 259
717,88 руб. в
т.ч. НДС

о признании факта оказанных услуг

21.12.2011-до
полного
исполнения
обязательств

346 259
717,88 руб. в
т.ч. НДС

перевозка работников

01.01.201130.04.2011

18 815 715
руб.

соглашение № Д-1070НДОПприг/НЮ
от 21.12.2011

21.12.2011

договор №
158/2011/ДНДПС/2411р/11
22.12.2011

22.12.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога
ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

23.12.2011

ОАО "РЖД"
ВосточноСибирская
железная дорога

перевозка федеральных льготников

01.01.201130.06.2011

14 000 000
руб.

ОАО "РЖД"

выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов переменного
тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219

01.01.201231.12.2012

17 891 855, 49
руб. с НДС

ОАО "РЖД"

оказание услуг по управлению электропоездами
переменного тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219

01.01.201231.12.2012

17 633 061, 27
руб. с НДС

договор № 162/2011Д65рНДПС/НЮ/12 от 23.12.2011

договор № Д-3927 Л/НЮ от
30.12.2011

договор № Д-3926 Л/НЮ от
30.12.2011

30.12.2011

30.12.2011

384

№ договора

агентский договор № 175/2011 от
30.12.2011

соглашение № 176/2011 от 30.12.2011
об уступке права требования (цессии)

соглашение № 177/2011 от 30.12.2011
об уступке права требования (цессии)

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

30.12.2011

ОАО "РЖД"
Забайкальская
железная дорога

оказание услуг по оформлению (продаже)
проездных документов для проезда пассажиров
на территории Забайкальского края

01.01.201131.12.2011

60 375 714,8
руб.

30.12.2011

ОАО
"Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания"

уступка права требования к Министерству
территориального развития Забайкальского края

30.12.2011-до
полного
исполнения
принятых
обязательств

294 989 702,
95 руб.

30.12.2011

ОАО
"Забайкальская
пригородная
пассажирская
компания"

уступка права требования к Министерству
территориального развития Забайкальского края

30.12.2011-до
полного
исполнения
принятых
обязательств

51 270 014, 93
руб.

01.01.201231.12.2012

433 034 076,
47 руб. с НДС

01.01.201231.12.2012

301 655 841
руб.

договор № Д-3931 Л/НЮ от
30.12.2011

30.12.2011

ОАО "РЖД"

об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования

договор № Д 3929 Л/НЮ от
30.12.2011

30.12.2011

ОАО "РЖД"

аренда железнодорожного подвижного состава с
экипажем
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№ договора

соглашение об оплате выполненных
работ № Д-58 ДОППР/НЮ от
30.12.2011

договор № 181/11 от 30.12.2011

договор № Д-43ДМ от 30.12.2011

Дата
заключения

Контрагент

Предмет договора

Срок
истечения
действия
договора

Цена
договора

об оплате выполненных работ по осуществлению
внутренней и наружной уборки моторвагонного
подвижного состава

30.12.2011-до
полного
исполнения
принятых
обязательств

393 469, 70
руб. 70 коп.

342 000 руб.

40 000 руб.

30.12.2011

ОАО "РЖД"

30.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
региональная
дирекция
железнодорожны
х вокзалов

перевозка работников

01.12.201231.12.2012

30.12.2011

ОАО "РЖД"
Красноярская
дирекция по
управлению
терминальноскладским
комплексом

перевозка работников

01.12.201231.12.2012

Приложение 4. Крупные сделки 2011г.

№ договора
(крупной сделки)

Дата
заключения

Контрагент

Предмет сделки

Цена сделки

Крупные сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% и более балансовой
стоимости активов общества, за 2011год обществом не совершались.
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Приложение 4. Расшифровка дебиторской задолженности ОАО "Краспригород" за 2011г
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа

ИТОГО
в том числе:
покупатели и заказчики
в т.ч. задолженность ОАО "РЖД"
в т.ч. задолженность субъектов
задолженность дочерних и зависимых обществ
векселя к получению
задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Покупатели и заказчики - всего
покупатели и заказчики
Благотворительный фонд "Почет"
ВОХР
Дети-сироты
ЗАО "СПА"
Дорожная клиническая больница на ст.
Красноярск ОАО РЖД
Детский сад № 199 ОАО РЖД
Детский сад № 204 ОАО РЖД
Отделенческая поликлиника на ст.Абакан
ОАО РЖД
Отделенческая поликлиника на ст.Ачинск
ОАО РЖД
РДМО ОАО РЖД
ОАО ФПК Восточно-Сибирский филиал
ОАО ФПК Енисейский филиал
ОАО ФПК Забайкальский филиал
ОАО ЖТК
Ваганно-ремонтные компании
ИП Плотникова Ю.С.
Покупатели
ЗАО "Сибтранстелеком"
ФГП ВО ЖДТ России
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на
Забайкальской ЖД
Члены Совета Федерации РФ
ЗАО Железнодорожное рекламное агентсво
"Лайса"
ООО Яндекс
субъекты
Департамент соц.защиты Кемеровской обл
Департамент транспорта и связи Кемеровской
обл
Министерство промышленности, энергетики,
транспорта и связи Красноярского края
Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Задолженност
ь на 01.01.2011

Задолженность
на 31.12.2011

Обороты за 12 месяцев
2011г.

32 748

возникло
1 251 708

погашено
757 176

527 280

12 135
6 738
967

434 233
318 741
77 210

364 331
259 316
72 013

82 037
66 163
6 162

4 417
16 196
12 135
4 430
1011
18
63

35 876
781 599
434 233
53 451
5522

39 435
353 410
364 331
44 427
5277
18
96

858
444 385
82 037
13 454
1256

573

252

2988
10
16

2987
10
16

1

75

75

166
13
735
4420
38138
586
3
54

165
13
651
6468
27775

40
46
377

43
45

33

826

2469

13
12
7
3

1
67

86
9

1
85
421
10363
586
2
12
3
4
377
86

9
112
30
77 210
122

112
25
72 013
122

5
6 162

103

4 855

4 791

167

262

14

967

13 833

276
13 833

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа

Министерство социальной защиты населения
республики Бурятия
Министерство соц. Политики Красноярского
края
Министерство территориального развития
Забайкальского края
Министерство транспорта Красноярского края
Министерство транспорта республики Бурятия
Министерство транспорта и дорожного хоз.р.
Хакасия
Министерство труда и соц.развития р. Хакасия
Ваганно-ремонтные компании
ЗЖД структурные подразделения
КЖД-ОАО "РЖД" неструктурные
подразделения
ОАО РЖД, ДОП пригород ВСЖД
ОАО РЖД, ЗЖД Забайкальская железная
дорога
ОАО РЖД ,ДОП "Крастранспригород"
ОАО "РЖД" Красноярская железная
дорога, в т.ч. по договорам
Прочая задолженность - всего
Министерство жилищной
политики,энергетики,транспорта и связи
Иркутской области
Министерство транспорта и дорожного хоз.
Р.Хакасия
Министерство пром-ти, энерг, тр-та и связи
Кр.кр.
Министерство транспорта Красноярского края
Министерство территориального развития
Забайкальского края
Администрация г.Междуречинск
Клад ООО
ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС
ООО
ТЦФТО филиала ОАО "РЖД"
ЦНЭ Профи
Авансы выданные (60.2) - всего
Абаканская городская поликлиника МУЗ
Абаканэнергосбыт ООО
Авиаэкспресс ООО
Авто-Гранд ООО
Автомаркет-Навигатор
Агентство профессиональной оценки ООО
Аленсио ООО
АЛЗАР Фирма ООО
Алькор ПКФ ООО
Альфател плюс ООО
Анверс ООО
Андерсен отель ООО
Ансамбль ООО

Задолженност
ь на 01.01.2011

Задолженность
на 31.12.2011

Обороты за 12 месяцев
2011г.

1 744

1 744

24 619

24 724

453

7 711
5 733
2 434

6 380
5 596
2 434

1 330
137

547

534

13

433
3
8 981

431
1
6 427

47
2
2 554

6 183
154 441

4 998
121 767

1 185
32 674

39

92 570
464

68 386
39

24 184
464

6 700
15 040

56 098
774 672

57 699
350 566

5 099
439 145

558

44

216 301

216 301

4 972

22 000

26 972

1922

0

1922

22 569

22 569

509 680

294 989

1

2

8 124
1
16

16
4 120

5
4 417
3

0

214 690
8 124

35 876
1
10
121
7
4
2
9
9
2
16

4 091
5
39 435
1
12
121
7
4
2
9

858

9
2
14

120
8
10

29

2
120

8
10
388

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа
Апекс Торговй Дом ООО
АЦ-Авангард ООО
АЭРОФЛОТ-российские авиалинии ОАО
Филиал в г.Красноярске
Балтийский лизинг ООО Филиал в г.
Красноярске
Барнит ООО
Бриллиант Рекламное Агентство ООО
Вальди Торговый Дом ООО
Вариант 999 ООО
Вега-Красноярск ООО
Вездеход ООО
Вираж Красноярское городское ОСБ № 161
г.Красноярск ООО
Волга ОАО
ВымпелКом ОАО
Высшая школа экономики
ВЭБ-лизинг ОАО
Гарант ИПО ООО
Гарант-Енисей ООО
Глостер ООО
Гостиница Измайлово приглашает ООО
Грань ООО
ГУП РХ "Управление технической
инвентаризации"
ГУТА-Страхование ЗАО
Даймэкс ООО
Деловые Люди ООО

Задолженност
ь на 01.01.2011

Задолженность
на 31.12.2011

Обороты за 12 месяцев
2011г.
5
1
34

5
1
34

6

6

16
5
25
6
76
67

13
5
14
25
11
76
69

14
100
148
352
166
3
204
98
4
2

14
100
295
352
183
3
226
109
4
2

1
19

1
19

Демченко Павел Александрович ИП

21

21

Дергачев Дмитрий Петрович ИП

14

14

21

21

4

4

45

45

2

2

1
14
5
2

233
17
23
11

85

0

ДЖВ Красноярская региональная ЖД
дирекция вокзалов СП дирекции жд вокзалов филиала ОАО "РЖД"
Дорожная клиническая больница на ст.
Красноярк НУЗ
Дэфо Красноярск ООО
Единая служба объявлений ООО
Елманов Василий Васильевич
Енисей-Текстиль ООО
Енисейтелеком ЗАО
Жалюзи-центр ООО
ЖАСО ОАО Красноярский филиал
Институт Современных Транспортных
Технологий НОУ
ИнтекМедиа ООО
ИнтерБИТ Научно-технический центр ООО
ИнтраЛайн ООО
ИНФОКОМ ООО
Канцлер ООО
Клад ООО
Климат Групп Красноярск ООО
Командор ООО Красноярское городское
ОСБ 161/0253

4

4
9

3

3

678

678

42
20
300
16

41
20
308
16

20
154
21

20
154
21
521
4
147
17
15

521
4
147
17
15

4

389

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа
Комитет муниципальной экономики
Администрации г.Абакана
Комсомольская правда Издательский дом
ЗАО
КопиКом ООО
Корпоративный университет АНО ОАО
"РЖД"
Красзем ИТЦ ООО
КрасИнформ ЗАО
Краскон Кондитерско-макаронная фабрика
ЗАО
Красноярская региональная дирекция
жд.вокзалов
Красноярский Кабельный Завод ООО
Красноярский региональный центр связи
КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ ОАО
КрасТехСервис ООО
Крепость ПКФ ООО
Ксеон ОАО
Ксеон-К ООО
Ланина Лилия Геннадьевна
Левченко Алексей Иванович ИП
Луна-Река ЗАО
Магнат-РД ООО
Малтат ООО
Межов Александр Владимирович ИП
МИИТ л/с 06109346460 УФК по г.Москве
Мир Бумаги ООО
Мобильные ТелеСистемы ОАО
Московский государственный университет
путей сообщения (МИИТ)
Начало дня ООО
Наш Красноярский край Редакция газеты
КГАУ
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
Ориентир-М Рекламное агентство ООО
Орион телеком ООО
Офис-Лайн ООО
Почта России ФГУП
Предприниматель Багаев ООО
Прима-ТВ ТРК ООО
Прогресс ЦНТИ ООО
Региональный центр охраны труда ООО
Регистратор ВТБ ЗАО
Резонанс Башкирская страховая компания
ООО
РЖД ОАО Дирекция социальной сферы
структурное подразделение КЖД
РКТ ООО
Ростелеком ОАО
РусНавиКом ООО
Си - Уай Грибоедова Отель Лизинг ООО
СибГТУ
Сибинтек ООО
Сибирьтелеком ОАО

Задолженност
ь на 01.01.2011
5

1

50

Задолженность
на 31.12.2011

Обороты за 12 месяцев
2011г.
63

68

5

5

6
41

6
41

1 976
29
25

1 976
29
25

9

9

112
19
204
1
35
33
1 505
50
10
11
26

112
20
204
1
35
33
1 505
50
10
61
26
2 401
7
20
4

2 885
11
20
4
44

44
39

39

4
5

4
5

25 903
25
17
2
27
7
30
7
2
59

25 823
25
17
2
27
10
7
30
7
2
59

157

157

271
56

271
55
107
26
10
340
18

10

107

105
10

484
5

26
10
235
8

80

1,57

390

Дебиторская задолженность по срокам
наступления платежа
СибПэй ООО
Совинтел СЦС ООО
Солопов Алексей Владимирович
СТАТУС Регистраторское общество ЗАО
СТК ООО
Тамерлан Охранная фирма ООО
Тамерлан-Сервис ООО
ТЕЛ Красноярское городское ОСБ № 161
г.Красноярск ООО
ТрансКредитБанк ОАО
Триал-Трейд-Красноярск ООО
ТЦФТО Красноярский территориальный
центр фирменного обслуживания СП ЦФТО филиала ОАО "РЖД"
УРСУ.С-Сибирь ООО
ФГП ВО ЖДТ России
Филиал №24 ООО "Сервис Безопасности"
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на
Забайкальской ж.д.
ФинЭкспертиза Учебный центр АНО
Фортуна-Защита ООО
Центр подготовки водителей Плюс ООО
Центр ППС ТДК АНО
Центральный Московский Депозитарий
ОАО
Чарыков Александр Николаевич ИП
Чистый мир ООО
Шкуренкова Людмила Ивановна
Щепитова Светлана Юрьевна ИП
Электрон ЗАО
Эльдорадо ООО
прочие дебиторы - всего
в том числе по каждому контрагенту:
Расчеты с бюджетом НД
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с внебюджетными фондами НД
Расчеты по претензиям

Задолженност
ь на 01.01.2011

12
10
10

2

32
59

Задолженность
на 31.12.2011

Обороты за 12 месяцев
2011г.
71
23
24
43

71
35
34
24

237
109
45
15

246
109
45
17

3
34
49

3
34
49

85

117
59
18
30
56

18
30
56
93

20

93

5

19
2
8
20

19
2
8
24

1 157

3
17
1
19
6
6
6 928

3
17
1
19
6
6
2 844

5 240

37
33
953
134

96
135
6 697

37
33
996
1 778

96
92
5 053
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Приложение 5. Расшифровка кредиторской задолженности ОАО "Краспригород" за 2011г.
тыс.руб.
Контрагент

Задолженност
ь на
01.01.2011г.

Обороты за 12 месяцев 2011 год

Оплачено
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВСЕГО
в том числе:
кредиторская задолженность
(долгосрочная) - ВСЕГО
кредиторская задолженность
(краткосрочная) - ВСЕГО
в том числе:
поставщики и подрядчики
в т.ч. задолженность ОАО "РЖД"
в т.ч. задолженность субъектов
кредиты,займы
задолженность по оплате труда
перед аффилированными лицами
эмитента
авансы полученные
прочие кредиторы
поставщики и подрядчики - всего
поставщики и подрядчии
(УСЛУГИ,МАТЕРИАЛЫ)
Абаканская городская поликлиника МУЗ
Абаканский отряд ВО филиала ФГП ВО
ЖДТ России на Красноярской ж.д.
Абаканэнергосбыт ООО
Авиаэкспресс ООО
Авто-Гранд ООО
Автомаркет-Навигатор
Агентство профессиональной оценки ООО
Агентство Эксперт Плюс ООО
Адонис-библ ООО
Аква Витэ ООО
Аленсио ООО
Алмаз Охранное Агентство ООО
Алькор ПКФ ООО
Альфа Климат Групп ООО
Альфател плюс ООО
Ангара
Андерсен отель ООО
Ансамбль ООО
Апекс Торговй Дом ООО
Артэкс ООО
Атон-спецодежда ОП ООО
АЦ-Авангард ООО
Ачинский филиал СФУ
АЭРОФЛОТ-российские авиалинии
Балтийский лизинг ООО Филиал в г.
Красноярске
Баранов Михаил Александрович ИП

Задолженн
ость на
31.12.2011г.

Предъявлено

253 117

1 757 649

2 296 025

791 493

1 846

1 270

332

908

251 271

1 756 379

2 295 693

790 585

241 103
227 381

1 280 512
1 155 120

1 819 610
1 694 463

780 201
766 723

5 399

106 115

104 272

3 556

159
52
4 558

471
1 781
367 500

439
1 764
369 609

127
35
6 667

241 103

1 280 512

1 819 610

780 201

13 713

977 697

1 520 724

556 740

8
7

8
7

13
328
7
4
4
743
4
20
9
1 053
2

13
328
7
4
4
784
4
21
9
1 391
2

108
14
17
8
10
5
1 756
60
83
1
34
1 270

111
14
17
8
10
5
60
83
1
34
1 270

1 401

1 270

1 756

132

41
1
338
3

392

Контрагент
Барнит ООО
Билунка Михаил Федорович
Бриллиант Рекламное Агентство ООО
Бугач-Авто ООО
Вальди Торговый Дом ООО
Вариант 999 ООО
Вега-Красноярск ООО
Вездеход ООО
Вираж Красноярское городское ОСБ №
161 г.Красноярск ООО
Волга ОАО
Восход Гостиница ОАО
ВымпелКом ОАО
Высшая школа экономики
Газета Гудок ОАО
Гарант ИПО ООО
Гарант-Енисей ООО
Глостер ООО
Голунов Борис Владимирович ИП
Гостиница Измайлово приглашает ООО
ГПКК Красноярскавтотранс
Грань ООО
ГУП РХ "Управление технической
инвентаризации"
Даймэкс ООО
Деловые Люди ООО
Демченко Павел Александрович ИП
Дергачев Дмитрий Петрович ИП
Детский сад № 194 ОАО "РЖД" НДОУ
Дивногорское ПАТП ГПКК
Дорожная клиническая больница на ст.
Красноярк НУЗ
Дэфо Красноярск ООО
Единая служба объявлений ООО
Елманов Василий Васильевич
Енисей-Текстиль ООО
Енисейтелеком ЗАО
Жалюзи-центр ООО
ЖАСО ОАО Красноярский филиал
ЗАО "СПА"
Зенит ЧОП ООО
Измайлово ТГК ЗАО
Институт Современных Транспортных
Технологий НОУ
ИнтекМедиа ООО
ИнтерБИТ Научно-технический центр
ООО
ИНТЕРСИТИ ПКФ ООО
ИнтраЛайн ООО
ИНФОКОМ ООО
ИрГУПС (ИрИИТ)
Канцлер ООО
КБ "КЕДР" г.АЧИНСК ЗАО

Задолженност
ь на
01.01.2011г.

34

6

Обороты за 12 месяцев 2011 год
13
17
10

13
17
10

2
14
33
419
236
69

2
14
33
419
236
69

38
13
741
295
3
202
5
226
3
166
5
6
2

38
13
790
295
3
202
5
226
3
166
5
6
2

6
19
21
14
52
200
38

6
19
21
14
52
234
34

45
2
3
1 301
42
39
319

45
2
3
1 330
42
39
319

45
189
21
16

45

253
308

253
308

Задолженн
ость на
31.12.2011г.

83

34
2

189

29

21
16

802

802

15
25

261
613

34
7

37
7

246
588
2 350
4

2350

393

Контрагент
Клад ООО
Климат Групп Красноярск ООО
Козлова Шура Георгиевна
Командор ООО Красноярское городское
ОСБ 161/0253
Комитет муниципальной экономики
Администрации г.Абакана
Комсомольская правда Издательский дом
ЗАО
КопиКом ООО
Корпоративный университет АНО ОАО
"РЖД"
Красзем ИТЦ ООО
КрасИнформ ЗАО
Краскон Кондитерско-макаронная фабрика
ЗАО
Красноярск Техно Сервис ООО
Красноярская региональная дирекция
жд.вокзалов
Красноярский Кабельный Завод ООО
Красноярский региональный центр связи
КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ ОАО
Крепость ПКФ ООО
Ксеон ОАО
Ксеон-К ООО
Ланина Лилия Геннадьевна
Левченко Алексей Иванович ИП
Лизнев Сергей Викторович
Лобко Игорь Алексеевич ИП
Луна-Река ЗАО
Магнат-РД ООО
Малтат ООО
МБУЗ Городская больница №1
Межов Александр Владимирович ИП
МИИТ л/с 06109346460 УФК по г.Москве
Микротех Предприятие ООО
Мир Бумаги ООО
Мобильные ТелеСистемы ОАО
Московский государственный университет
путей сообщения (МИИТ)
Начало дня ООО
Наш Красноярский край Редакция газеты
КГАУ
Норильская торговая компания ООО
НЧОУ ДПО "СибКЭУ"
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
ОАО "ФПК" Забайкальский филиал
ОптиксТел ООО
Ориентир-М Рекламное агентство ООО
Орион телеком ООО
Офис-Лайн ООО
Охрана МВД России по Красноярскому
Филиал ФГУП
Оценка -Консалтинг ООО

Задолженност
ь на
01.01.2011г.

18

45

13

2 363
6
18

Обороты за 12 месяцев 2011 год
494
17
11

500
17
11

15

15

68

68

30

30

139
41

122
41

1 976
294
25

1 976
396
25

120
10

120
10

224
21
204
35
55
2 671
100
49
14

224
21
204
35
55
2 626
100
49
14

24
61
49
2 520
241
7
20
585
4
3
64

24
61
49
2 520
241
7
20
585
4
19
64

4
47

4
47

7
26
48 058
6 285
6
33
131
2
59

7
26
51 132
8 507

1

1

Задолженн
ость на
31.12.2011г.
6

102

30

5437
2222

33
113
2
59

394

Контрагент
Первый Сервис ООО
Петухов Сергей Фёдорович ИП
Почта России ФГУП
ПРАЙМ Рекламный Центр ООО
Прима-ТВ ТРК ООО
Прогресс ЦНТИ ООО
Региональный центр охраны труда ООО
Регистратор ВТБ ЗАО
РЖД ОАО Дирекция социальной сферы
структурное подразделение КЖД
РЖД ОАО Филиал КЖД Хозяйственный
отдел
РКТ ООО
Ростелеком ОАО
РусНавиКом ООО
Сервис Безопасности ООО
Си - Уай Грибоедова Отель Лизинг ООО
СибГарантАудит Плюс ООО
СибГТУ
Сибинтек ООО
Сибирьтелеком ОАО
СибПэй ООО
СК Технология ООО
Сметанин Игорь Фатеевич ИП
Совинтел СЦС ООО
Солопов Алексей Владимирович
СПА ЗАО
Спорт-отель "Гладенькая" ООО
СТАТУС Регистраторское общество ЗАО
СТК ООО
Тамерлан Охранная фирма ООО
Тамерлан-Сервис ООО
ТЕЛ Красноярское городское ОСБ № 161
г.Красноярск ООО
ТрансКредитБанк ОАО
Триал-Трейд-Красноярск ООО
Управляющая жилищная компания МУП
УРСУ.С-Сибирь ООО
ФГП ВО ЖДТ России
ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской
ж.д.
Филиал №24 ООО "Сервис Безопасности"
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на ВСЖД
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на
Забайкальской ж.д.
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на
Красноярской ж.д.
ФинЭкспертиза Учебный центр АНО
Флат ПКФ ООО
Фортуна-Защита ООО
Центр подготовки водителей Плюс ООО
Центр ППС ТДК АНО
Центр правовых экспертиз АНО
Центр транспортной логистики ГП КК

Задолженност
ь на
01.01.2011г.

2
6

10

7
54

Обороты за 12 месяцев 2011 год
16
2
84

16
2
89

6
7
30
14
2
157

7
30
14
2
157

3

3

1 125
76
252
21
26
55
10
570
28
425
97
4
57
61
15

1 125
78
252
10
26
55
10
570
21
402
97
4
57
61
15

37
784
1 752
91
19

37
873
1 752
91
19

6 587
34
11
195
59

6 785
34
14
195
59

17

17

113
168

113
168

252

252

72

72

93
150
247
2
8

93
150
247
2
8

5
32 256

5
25 805

8

307

8 602

Задолженн
ость на
31.12.2011г.

7

2

31

8
89

506
3

2150
395

Контрагент
ОАО РЖД, Красноярская дирекция
жд.вокзалов
ОАО РЖД, ЗЖД Забайкальская железная
дорога
ОАО РЖД, Красноярский ТЦФТО
ОАО РЖД, ДОП пригород ВСЖД
ОАО РЖД, Дирекция тяги
ОАО РЖД, ДОП Крастранспригород
(договоры по перевозке)
поставщики и подрядчики (ТОРГОВЛЯ)
АйВек ООО
ИП Кустова Лариса Александровна
ТОП-КНИГА Красноярский филиал ООО
Долгосрочная задолженность
Балтийский лизинг ООО
Прочая задолженность
в том числе по каждому контрагенту:
ВЭБ-лизинг ОАО
Дорпрофсож Красноярской железной дороги
ИФНС по Жд. Району
Министерство транспорта и связи
Красноярского края
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства р. Хакасия
Министерство транспорта Красноярского
края
ОАО "РЖД"
ОАО РЖД, ДОП Крастранспригород,МВПС
(инкассация РЖД)
Центр занятости населения г.Красноярска
ГП КК "Красноярскавтотранс"
Башкирская страх.комп.ООО "Резонанс"
Задолженность по подотчету
Прочие расчеты с персоналом(исп.листы)
Авансы полученные - всего:
Главное Управление социальной защиты
населения администрации города
Красноярска
Департамент соц.защиты Кемеровской обл
Департамент транспорта и связи
Кемеровской обл
Детский сад № 199 ОАО "РЖД"
Детский сад № 204 ОАО "РЖД"
Министерство социальной политики
Кр.кр.
Министерство территориального развития
Забайкальского края
Министерство транспорта и дорожного хоз
Р. Хакасия
Министерство транспорта Красноярского
края
НУЗ Дорожн.клиническ.больница на ст.
Красноярск
НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.
Абакан ОАО РЖД

Задолженност
ь на
01.01.2011г.

Обороты за 12 месяцев 2011 год

Задолженн
ость на
31.12.2011г.

23

23

686 234
49
139301
26 706

942 372
49
426 255
26 879

256 138

227 381

302 808

298 885

223 458

9
2
1
6
1 846
1 846
239

6
0
0
6
1 270
1 270
326 832

0
0
0
332
332
328 976

908
908
2 383

125

362
1 771

761
1 806
50

398
160
50

22 569

22 569

33 044

34 615

1 571

266 542

266 666

124
1

7

4

38
3
42
52

2
30
11
926
1 361
212
1 782

11
925
1 383
183
1 764

37
24
13
35

11

7
21

7
17

7

12
10
16

17
10
18

499

499

103

117

70

50

469

469

6

277

271

1

66

71

1

30

20

286 954
173

3
2
1

5
2

14

6
396

Контрагент
НУЗ Отделенческая поликлиника на
ст.Ачинск ОАО РЖД
ОАО "ФПК" Енисейский филиал
Региональная дирекция медицинского
обеспече на КЖД
Управление социальной защиты населения
администрации Железнодорожного района в
г.Красноярске

Задолженност
ь на
01.01.2011г.

13

165
13

152
13

1

16

15

3

3

3

3

10

10

3

3

5

5

10

10

3

3

471

439

Управление социальной защиты населения
администрации Кировского района в
г.Красноярске
Управление социальной защиты населения
администрации Ленинского района в
г.Красноярске
Управление социальной защиты населения
администрации Октябрьского района в
г.Красноярске
Управление социальной защиты населения
администрации Свердловского района в
г.Красноярске
Управление социальной защиты населения
администрации Советского района в
г.Красноярске
Управление социальной защиты населения
администрации Центрального района в
г.Красноярске
перед аффилированными лицами
эмитента - всего
в том числе по каждому контрагенту:
Алаферовский Денис Юрьевич
Кавырнов Евгений Анатольевич
Калугина Людмила Григорьевна
Кривулина Вирджиния Андреевна
Петрова Валентина Евгеньевна
Поляков Сергей Станиславович
Сахаров Михаил Леонтьевич
задолженность по оплате труда - всего
в том числе по каждому контрагенту:
сотрудники ОАО "Краспригород"
задолженность перед бюджетом и
внебюджетными фондами - всего
в том числе по каждому контрагенту:
расчеты с бюджетом оборот
расчеты с внебюджетными фондами оборот

Обороты за 12 месяцев 2011 год

159

Задолженн
ость на
31.12.2011г.

127

3
35
32
30
13
26
20
5 399

3

436

439

106 115

104 272

32
33
13
26
20
3 556

5 399

106 115

104 272

3 556

4 319

40 668

40 633

4 284

1 573
2 746

14 101
26 567

14 179
26 454

1 651
2 633

35

397

Приложение 6. Схема «Структура Общества».
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