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Раздел 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 

/ . / . Обращение к акционерам Председателя Совета директоров. 

Прошедший 2012 год, прежде всего, стал годом развития открытого 

акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания». 

В отличие от предшествующего года Общество во взаимодействии с 

органами власти субъектов Российской Федерации сумело добиться ряда 

позитивных результатов в организации перевозки населения. Так, например, в 

декабре 2012 года со всеми субъектами Российской Федерации, на территории 

которых Общество осуществляет свою деятельность, были заключены договоры 

на организацию транспортного обслуживания населения на текущий год. Стоит 

отметить, что решения о совершении названных сделок были своевременно 

рассмотрены и одобрены советом директоров Общества, что предотвратило 

продолжение этой работы за пределами отчетного года. 

Наиболее важными решениями совета директоров, которые оказали влияние 

на деятельность Общества стали, следующие решения: 

S предварительное одобрение, с последующим одобрением 

акционерами Общества сделок, в которых имеется 

заинтересованность (сублизинг моторвагонного подвижного состава; 

аренда подвижного состава с экипажем пассажирские вагоны на 

локомотивной тяге; аренда подвижного состава с экипажем 

моторвагонный подвижной состав; аренда подвижного состава с 

экипажем рельсовые автобусы; оказания услуг по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 

при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожном 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении); 

S об утверждении положения «О порядке размещения заказов на 

закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

осуществления основных видов деятельности ОАО «СГШК» в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ от 11.07.2011 г.; 



S об утверждении положения «О негосударственном пенсионном 

обеспечении работников открытого акционерного общества 

«Северная пригородная пассажирская компания». 

Основное внимание было уделено на снижение роста расходов за счет 

формирования согласованной системы взаимодействия автомобильного и 

пригородного железнодорожного транспорта, путем реализации принципов 

межвидовых увязок, оптимизации графика движения пригородных поездов в 

целях увеличения их населённости и исключения порожнего пробега подвижного 

состава. Работа проводилась по следующим направлениям: 

• отмене поездов на участках с альтернативными видами транспорта в 

часы минимальной загрузки; 

• гибкому регулированию составности поездов; 

• совместная работа с представителями соответствующих 

департаментов администраций регионов по реализации перевозки 

пассажиров, по согласованным графикам из отдаленных населенных 

пунктов на железнодорожные станции и обратно. 

При этом остается проблема убыточности ОАО «Северная ППК». Убытки 

Общества формируются в виду отсутствия возмещения неполученных доходов со 

стороны субъектов Российской Федерации, которые являются государственными 

заказчиками перевозок, в связи с отсутствием денежных средств в областных 

бюджетах. Однако стоит отметить, что неполученные доходы от перевозки 

льготной категории граждан возмещаются субъектами Российской Федерации в 

полном объеме. 

Работа менеджеров Общества различного уровня оценивается 

удовлетворительно. Хочется отметить, что в отчетном периоде Обществом 

достигнуто взаимопонимание с органами регулирования субъектов Российской 

Федерации в части сбалансированной тарифной политики на перевозки с учетом 

спроса населения на услуги Общества, востребованности перевозки 

железнодорожным транспортом в регионе и платёжеспособности населения. Ни 

один регион не отказывает в рассмотрении предложений Общества по 
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регулированию тарифов и принимает соответствующее решение с учетом 

перечисленных выше социально - экономических факторов. 

От имени председателя совета директоров Общества, выражаю свою 

благодарность всем членам совета директоров, всему коллективу Общества за 

понимание значимости тех задач, которые стоят перед Обществом, особенно в 

вопросах корпоративного управления, реформирования ОАО «Северная ППК», 

повышения качества обслуживания пассажиров и в формировании 

положительного имиджа и Общества и холдинга РЖД в целом. 

С уважением, 

С.А.Пастернак 

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств. 

Общество для осуществления своей деятельности главным образом 

использует основные средства, находящиеся в собственности ОАО «РЖД». За 

2012 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1,2 млн. руб. 

Приобретены: 7 единиц терминального оборудования с билетопечатающими 

устройствами «Экспресс-21» на сумму 0,5 млн. руб., электрическая силовая и 

осветительная сеть на сумму 0,1 млн. руб., система пожарной сигнализации на 

сумму 0,2 млн. руб., сплит-системы 4 шт. на сумму 0,2 млн. руб., 

структурированная кабельная сеть на сумму 0,1 млн. руб., прочие на сумму 0,1 

млн. руб. В 2012 году проведена модернизация существующих основных средств 

на общую сумму 0,4 млн руб. 

1.3. Участие Общества в реформировании отрасли железнодорожного 

транспорта России. 

Специалисты Общества активно взаимодействуют со структурными 

подразделениями ОАО «РЖД», субъектами РФ по запросам различных 

Департаментов ОАО «РЖД». Участвуют в совещаниях, сетевых школах и 

семинарах по пригородным перевозкам, проводимых ОАО «РЖД». 
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1.4. Обращение к акционерам генерального директора Общества. 

Открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская 

компания» осуществляет деятельность по перевозке пассажиров в 8 субъектах 

Российской Федерации. 

В 2012 году Обществом отправлено 13 206 745 пассажиров. Ежедневно 

Общество перевозит до 36 ООО пассажиров. Полигон, на котором Общество 

осуществляет свою деятельность, насчитывает 778 остановочных пунктов. Общая 

протяженность маршрута составляет 4426 км. Для обеспечения перевозочного 

процесса Общество арендует 175 вагонов локомотивной тяги и 185 вагонов 

мотор-вагонного подвижного состава. 

2012 год завершен Обществом со снижением объемов перевозок (13 206,7 

тыс. чел. 99,7% к факту 2011 года). Но, несмотря на общее снижение объема 

перевозок, объемы доходных поступлений от пассажирских перевозок в 

пригородном сообщении составили 681,159 млн. руб. (106,6% к факту 2011 года). 

При этом стоит отметить, что увеличение доли доходных поступлений стало 

результатом совместной работы Общества и органами власти субъектов 

Российской Федерации в области тарифного регулирования. 

В 2012 году в виде дотаций поступило 350,471 млн. руб., превысив 

аналогичный показатель 2011 года на 42,4% (на 104,4 млн. руб.), но, тем не менее, 

их уровень недостаточен для покрытия убытка компании. 

За отчетный период состоялось 15 заседаний совета директоров, на которых 

рассматривалось порядка двухсот вопросов. Хочется отметить, что советом 

директоров принимались решения не только по административным и 

хозяйственным вопросам, но и по вопросам социального характера направленным 

на улучшение положения работников Общества. 

Особое внимание в 2012 году Общество уделило повышению дисциплины 

труда. Сформированы основные принципы нетерпимого отношения к различного 

рода нарушениям при исполнении трудовых функций каждым работником 

Общества независимо от должностного положения. Данная работа будет 

проводиться и в дальнейшем. 



Основной задачей Общества в будущем году остается, безусловно, выход на 

безубыточный уровень. Данная задача может быть решена двумя направлениями 

деятельности. Это диалог с органами власти субъектов Российской Федерации и 

параллельно взыскание убытков в судебном порядке. Потенциал и возможности у 

Общества для ведения названной работы имеются. 

Перспективными задачами общества на последующие три - пять лет 

являются: 

• Обновление подвижного состава. 

• Расширение рынка перевозок за счет освоения вида деятельности 

альтернативным транспортом. 

• Создание условий привлекательности, комфортности и доступности 

железнодорожных перевозок в пригородном сообщении в 

совокупности с высоким уровнем имиджа Общества. 

От имени всех сотрудников Общества хочу выразить благодарность совету 

директоров Общества, акционерам Общества за их вклад в развитие открытого 

акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», 

развития принципов корпоративного управления с учетом традиций и 

особенностей деятельности холдинга РЖД. 

С уважением, 

А.В.Шеленков. 

Раздел 2, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

2.1 География и основные параметры бизнеса. 

Территория действия Общества обладает уникальной географией. Она берет 

начало в центре России и простирается далеко на север страны. Александров, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Вологда, Архангельск, Сосногорск все эти 

города связывает между собой Северная пригородная пассажирская компания. 
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Транспортная сеть на территории всех субъектов составляет 5,96 тыс.км. 

железнодорожных путей, 56,98 тыс.км. автомобильных дорог, 11,14 тыс.км. 

внутренних водных судоходных путей. 

Каждый из данных видов транспорта в пригородном сообщении занимает 

свою долю в общей транспортной структуре в соответствии со своими технико-

экономическими особенностями. 

Таким образом, доля, занимаемая компанией, в пассажирских перевозках в 

пригородном сообщении на территории 8 субъектов РФ и в целом выглядит 

следующим образом: 

Отправленные пассажиры по 
видам транспорта, млн. чел. 

2% 2% 
I автомобильный 

I пригородный ж/д (в 
пределах СЖД) 

водный 

I воздушный 
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Пассажирооборот по видам 
транспорта, млн. пасс-км 

автомобильный 

пригородный ж / д (в 
пределах СЖД) 

водный 

воздушный 

Так как железнодорожный транспорт продолжает удерживать позиции 

наиболее надежного и проверенного временем перевозчика, зачастую это является 

основным критерием выбора нашими гражданами не в пользу иных видов 

транспорта. 

Таким образом, большое влияние на окончательный выбор населением 

определенного вида транспорта оказывают такие неценовые факторы 

конкуренции, как надежность, безопасность и удобство расписания. Компанией 

взят курс на дальнейшее совершенствование качества предоставляемых услуг, 

повышения своей конкурентоспособности с целью формирования лояльного 

отношения своих пассажиров и привлечения новых потенциальных клиентов. 

Плотность транспортных магистралей распределяется неравномерно на 

территории Северной железной дороги - все железнодорожные пути и основные 

автомобильные дороги (в том числе федерального значения) расположены в 

южной части (Ярославской, Вологодской, Ивановской и Костромской областей), а 

северные районы, расположенные в Архангельской области и Республике Коми 

обеспечены только минимально необходимым количеством автомобильных дорог. 

Часть участков обслуживаемых обществом не электрифицированы: 

Ярославль - Рыбинск - Сонково 
Нерехта - Иваново 
Иваново - Ю.Польский - Александров 
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Иваново - Кинешма 
Иваново - Ковров 
Шарья - Николо-Полома - Буй 
Буй - Данилов 
Шарья - Свеча 
Обозерская - Архангельск 
Северодвинск - Лайская 
Малошуйка - Маленьга 
Котлас Южный - Пинюг 
Котлас Южный - Кизима 
Котлас Южный - Урдома 
Кулой - Коноша 
Кулой - Кизема 
Печера - Ираель 
Печера - Сосногорск 
Печера - Инта 

На территории 9 субъектов проживает более 5 млн. человек. Из них: русские 

- 95%, украинцы - 2%, ненцы - 0,6%, белорусы - 1,2%, коми - 0,4%, татары -

0,2%, армяне - 0,6%. 

Ежегодно поездами Общества перевозится более 13 млн. пассажиров. 

Динамика изменения отправленных 
пассажиров за 12 месяцев 2012г. на полигоне 

деятельности ОАО "СППК" 
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• тыс.чел 769,9 721,2 867,6 987,3 1146,5 1566,3 1606,0 1480,7 1327,6 1073,2 881,3 779,3 

Более 40% пассажиров, перевозимых Обществом - это пассажиры, которые 

пользуются льготами по оплате проезда: 

1 335,0 человек - регионального уровня, 



1 390,7 человек - федерального уровня, 

2 136,9 человек - железнодорожники. 

2.2. Сведения об Обществе. 

В целях совершенствования системы пригородных пассажирских перевозок, 

расширения сферы транспортных услуг, в рамках осуществления мероприятий, 

направленных на реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2001 года № 384 «О программе структурной реформы на 

федеральном железнодорожном транспорте», 23 ноября 2010 года, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

Российской Федерации «Об акционерных обществах» было создано открытое 

акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания». 

Уставный капитал Общества при учреждении и в настоящий момент 

составляет 100 000 рублей (минимальный размер уставного капитала согласно 

закону об Акционерных обществах). Акционерами Общества являются ОАО 

«Российские железные дороги» - 99% акций и Автономная некоммерческая 

организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на 

железнодорожном транспорте» - 1% акций. 

Дочерние и зависимые общества (ДЗО), обособленные структурные 

подразделения и филиалы отсутствуют. 

Основной целью Общества является обеспечение безубыточности 

(прибыльности) пригородных пассажирских перевозок и ликвидация 

перекрестного финансирования затрат на пригородные пассажирские перевозки за 

счет доходов от перевозки грузов. 

Основным видом деятельности Общества является деятельность 

магистрального железнодорожного транспорта, дополнительный - прочая 

вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта (в том числе 

перевозка багажа). 

Продажа пригородных билетов осуществляется в 99 пунктах продаж (120 

кассовых окон), из них 66 билетных касс являются смешанными, которые 

осуществляют продажу билетов на поезда дальнего и пригородного сообщения. 

11 



В билетных кассах ОАО «СТТТТК», предназначенных для оформления 

проездных документов, установлены АРМ «Билетный кассир» в количестве 126 

штук, 105 билетопечатающих машин «АСУ Экспресс». 

На всех направлениях продажу и оформление проездных документов 

(билетов) в поездах пригородного сообщения осуществляют разъездные билетные 

кассиры, проводники пассажирского вагона и инспектора (по контролю за 

наличием проездных документов) на контрольно-кассовой технике модели ПКТК. 

Согласно договора аренды железнодорожного подвижного состава с 

экипажем, заключенного между открытым акционерным обществом ОАО 

«Северная пригородная пассажирская компания» и Центральной дирекцией 

мотор-вагонного подвижного состава, в 2012 году Компанией использовалось 175 

вагонов локомотивной тяги и 185 вагонов мотор-вагонного подвижного состава. 

Большое внимание обращено на формирование коллектива, улучшение 

условий труда, обучение персонала, создание кадрового резерва. 

Более тысячи человек насчитывает коллектив Северной пригородной 

пассажирской компании, которая год от года совершенствует систему работы, 

развивается и повышает качество работы. 

2.3. Организационная структура Общества. 

В составе общества созданы следующие подразделения: 

• аппарат управления 84,00 ед., в том числе: 

S руководство - 5 ед.; 

•S сектор по безопасности - 3 ед.; 

^ юридический сектор - 3 ед.; 

S сектор по производственно-техническим вопросам - 4 ед.; 

S общий отдел - 9 ед.; 

S сектор планирования и экономического анализа - 3 ед.; 

•S сектор по работе с регионами и взаимодействию с контрагентами - 3 ед.; 

S сектор организации труда и заработной платы - 3 ед.; 

•S сектор по договорной работе - 3 ед.; 

S отдел бухгалтерского и налогового учета - 8 ед.; 

S отдел по кадрам и социальным вопросам - 5 ед.; 



S сектор технического контроля - 4 ед.; 

S отдел учета и контроля доходов - 12 ед.; 

•S отдел организации перевозок и обслуживания пассажиров на вокзалах и в 

поездах - 9 ед.; 

•S отдел технологического контроля за поступлением доходов от пригородных 

перевозок - 10 ед. 

• Ярославский участок - 239,00 ед. 

• Ивановский участок - 101,30 ед. 

• Буйский участок - 101,30 ед. 

• Вологодский участок - 98,50 ед. 

• Архангельский участок - 138,25 ед. 

• Сольвычегодский участок - 156,75 ед. 

Для организации производственно-финансовой деятельности Общество 

содержит 919,1 штатных единиц, в том числе: 

• руководители - 27 ед. 

• специалисты - 135 ед. 

• служащие - 254,3 ед., в том числе кассиры билетные на железнодорожном 

транспорте - 209,3 ед. 

• рабочие - 502,8 ед., в том числе проводники пассажирского вагона - 356 ед., 

кассиры билетные (разъездные) - 119 ед. 

Среднесписочная численность в 2012 году составила 883 ед., в том числе: 

• руководители - 24 ед. 

• специалисты - 117 ед. 

• служащие - 269 ед, в том числе кассиры билетные на железнодорожном 

транспорте - 224 ед. 

• рабочие - 473 ед., в том числе проводники пассажирского вагона - 326 ед., 

кассиры билетные (разъездные) 117 ед. 

Графическое представление организационной структуры представлено в 

Приложении №5. 



2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска 

Открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская 

компания» - единственный перевозчик железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Северной железной дороги. Основным 

конкурентом Общества являются предприятия автомобильного транспорта. 

Железнодорожный пригородный транспорт имеет ряд преимуществ, в 

сравнении с автомобильным транспортом: стабильный график движения, 

независящий от погодных условий, имеет наибольшую провозную способность, 

экологически более чистый, комфортабельный. 

Уверенность пассажиров в надежности и своевременности поездки - один из 

основных критериев оценки качественного обслуживания пассажиров. Движение 

железнодорожного транспорта по расписанию без нарушения регулярности 

создает условия гарантированной поездки населения во времени. Это увеличивает 

спрос на перевозки и способствует повышению эффективности работы 

транспорта. 

В летний период спрос на пригородные железнодорожные перевозки 

возрастает. Большинство жителей, проживающих в пределах Северной железной 

дороги, пользуются для проезда к дачным участкам пригородным 

железнодорожным транспортом. 

На период летних перевозок 2012 года было назначено 12 дополнительных 

пригородных поездов: из них по Ярославскому региону - 10 поездов, и по 

Архангельскому региону - 2 пригородных поезда. По Ярославскому региону были 

назначены дополнительные пригородные поезда по направлениям: Ярославль 

Главный - Данилов, Уткино - Ярославль Главный, Ярославль Главный - Нерехта, 

Ярославль Главный - Рыбинск, Рыбинск - Сонково. По Архангельскому региону 

были назначены дополнительные пригородные поезда по направлению 

Северодвинск Лайская. На данных участках автомобильный транспорт не 

справляется с массовым выездом жителей в пригородную зону, а также на 

некоторых участках отсутствуют автомобильные дороги. 

На участках Печора - Ираель, Печора - Инта в период отсутствия навигации 

существует возможность проезда только железнодорожным транспортом. 



В своей деятельности Общество сталкивается со следующими основными 

рисками: производственные риски, коммерческие риски, финансовые риски. 

Указанные риски могут оказать существенное влияние на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и учитываются 

менеджментом при стратегическом и бизнес планировании. В этой связи одной из 

основных задач менеджмента является комплексное управление рисками 

деятельности Компании путем разработки стратегии, построения эффективной 

организационной структуры, разработки политики и процедур, а также 

регулярного измерения и контроля уровня риска. 

Производственные риски. 

Они связаны с различными нарушениями в производственном процессе, 

приводящими к возможному снижению объемов перевозок, а значит - и к 

увеличению потерь в доходах: 

-задержка пригородных поездов при отправлении из-за несоблюдения 

технологии либо в связи с технической неисправностью подвижного состава; 

-отмена поездов в связи с проведением путевых ремонтных работ; 

-формирование поезда с составностью меньше потребной. 

Вероятность проявления таких рисков высокая. Общество принимает 

указанные риски и минимизирует их путем круглосуточного контроля над 

перевозочным процессом и своевременным проведением оперативных 

мероприятий. 

Коммерческие риски. 

Они связаны с реализацией услуг Общества: 

-падение объемов продаж в связи с перераспределением пассажиропотока на 

автомобильный транспорт; 

-снижение объемов продаж в случае несоответствия тарифов на перевозку 

платежеспособному спросу населения на пригородные железнодорожные 

перевозки. 

Неопределенность, вносимая указанными рисками, оценивается как 

значительная. Общество принимает и минимизирует объемные риски посредством 

мониторинга и анализа конкурентной обстановки. 



Финансовые риски: 

-неплатежи за предоставление льгот населению по оплате проезда по 

федеральным и региональным законам, государственному регулированию 

тарифов; 

-неплатежи субъектами РФ за организацию транспортного обслуживания 

населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; 

-изменение законодательства РФ. 

Раздел 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Принципы. Документы. 
Корпоративное управление в открытом акционерном обществе 

«Северная пригородная пассажирская компания» строится на принципах защиты 

прав акционеров, прозрачности и информационной открытости, контроле и оценке 

качества управления бизнесом, соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области железнодорожного транспорта и 

защите конкуренции. 

Защита прав акционеров обеспечивается: 
- правом свободно владеть, пользоваться и распоряжаться ценными 

бумагами как имуществом, находящимся в собственности; 

- правом акционеров на управление Обществом, путем принятия решений по 

наиболее важным вопросам его деятельности, наличие возможности формировать 

органы управления обществом, устанавливать правила деятельности через 

утверждение устава и внутренних документов общества, создавать совет 

директоров как орган управления и контроля за деятельностью акционерного 

общества, утверждать аудитора, избирать ревизионную комиссию; 

- правом принимать решения по совершению Обществом крупных и 

приравненных к ним сделок; 

- правом принимать решения по совершению Обществом сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 
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- правом на получение полной и достоверной информации об Обществе, его 

деятельности, предстоящих корпоративных мероприятиях; 

- подотчетность органов управления и контроля Общества акционерам. 

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 
- проведением общих собраний акционеров, перед началом которых каждый 

акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую 

информацию о проведении собрания; 

- посредством раскрытия информации о деятельности Общества в средствах 

массовой информации, в том числе в сети Internet в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Корпоративное управление и контроль за деятельностью Общества 
осуществляют: 

Органы управления: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: 
- Ревизионная комиссия. 

Документальная база корпоративного управления включает в себя 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, методические материалы 

Холдинга «РЖД», а также локальные нормативные акты Холдинга «РЖД» 

принятые в интересах дочерних и зависимых обществ. 

Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и 

деятельности органов управления и контроля, а именно: 

1. Устав открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская 
компания», принят 01 ноября 2010 г. 

2. Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская 
компания», принят 13 января 2011 г. 
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3. Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Северная 
пригородная пассажирская компания», принят 13 января 2011 г. 

4. Положение «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества 
«Северная пригородная пассажирская компания», принят 13 января 2011 г. 

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/р и в целях совершенствования управления 

акционерным обществам, обеспечения прав и законных интересов акционеров, 

открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» 

следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на 

заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол 

№ 49). 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

№ Положение Кодекса Применяется/ Примечание 
п/п корпоративного поведения не применяется 

1 2 3 4 
Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о 
проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 
дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, 
если законодательством не 
предусмотрен больший срок 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

2 Наличие у акционеров 
возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня 
сообщения о проведении общего 
собрания акционеров и до 
закрытия очного общего 
собрания акционеров, а в случае 
заочного общего собрания 
акционеров - до даты окончания 
приема бюллетеней для 
голосования 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

3 Наличие у акционеров Применяется Материалы 
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возможности знакомиться с 
информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, 
посредством электронных 
средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

направляются 
акционерам 
дополнительно по 
электронной почте 

4 Наличие у акционера 
возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания 
акционеров или потребовать 
созыва общего собрания 
акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, 
если учет его прав на акции 
осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

5 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
требования об обязательном 
присутствии на общем собрании 
акционеров генерального 
директора, членов правления, 
членов совета директоров, 
членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного 
общества 

Требование в 
Уставе и 

внутренних 
документах 
отсутствует 

6 Обязательное присутствие 
кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального 
директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного 
общества 

Присутствие не 
обязательно 

На рассмотрение 
акционеров 
предоставляется 
полная 
информация о 
кандидатах 

7 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества процедуры 
регистрации участников общего 
собрания акционеров 

Применяется Положение о 
порядке и 
проведения общего 
собрания 
акционеров ОАО 
«СППК» 

Совет директоров 
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8 Наличие в уставе акционерного 
общества полномочия совета 
директоров по ежегодному 
утверждению финансово-
хозяйственного плана 
акционерного общества 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

9 Наличие утвержденной советом 
директоров процедуры 
управления рисками в 
акционерном обществе 

Не утверждалась 

10 Наличие в уставе акционерного 
общества права совета 
директоров принять решение о 
приостановлении полномочий 
генерального директора, 
назначаемого общим собранием 
акционеров 

11 Наличие в уставе акционерного 
общества права совета 
директоров устанавливать 
требования к квалификации и 
размеру вознаграждения 
генерального директора, членов 
правления, руководителей 
основных структурных 
подразделений акционерного 
общества 

Условия контракта 
с генеральным 
директором 
утверждаются 
советом 
директоров 

12 Наличие в уставе акционерного 
общества права совета 
директоров утверждать условия 
договоров с генеральным 
директором и членами 
правления 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

13 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
требования о том, что при 
утверждении условий договоров 
с генеральным директором 
(управляющей организацией, 
управляющим) и членами 
правления голоса членов совета 
директоров, являющихся 
генеральным директором и 
членами правления, при 
подсчете голосов не 

Генеральный 
директор 
Общества не 
является членом 
совета директоров 
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учитываются 
14 Наличие в составе совета 

директоров акционерного 
общества не менее 3 
независимых директоров, 
отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного 
поведения 

15 Отсутствие в составе совета 
директоров акционерного 
общества лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений в 
сфере экономической 
деятельности или преступлений 
против государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления или к 
которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Применяется 

16 Отсутствие в составе совета 
директоров акционерного 
общества лиц, являющихся 
участником, генеральным 
директором (управляющим), 
членом органа управления или 
работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом 

Применяется 

17 Наличие в уставе акционерного 
общества требования об 
избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием 

Применяется В соответствии с 
Уставом общества 

18 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
совета директоров 
воздерживаться от действий, 
которые приведут или 
потенциально способны 

Применяется 
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привести к возникновению 
конфликта между их интересами 
и интересами акционерного 
общества, а в случае 
возникновения такого 
конфликта - обязанности 
раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте 

19 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности членов 
совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о 
намерении совершить сделки с 
ценными бумагами 
акционерного общества, 
членами совета директоров 
которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, 
а также раскрывать информацию 
о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами 

Не применяется Обязанности во 
внутренних 
документах 
отсутствуют. 
Члены совета 
директоров не 
владеют акциями 
Общества. 

20 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
проведении заседаний совета 
директоров не реже одного раза 
в шесть недель 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

21 Проведение заседаний совета 
директоров акционерного 
общества в течение года, за 
который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с 
периодичностью не реже одного 
раза в шесть недель 

Применяется 

22 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 

Применяется В соответствии с 
Уставом 
Общества, 
Положением о 
Совете директоров 
ОАО «СППК» 

23 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества положения о 
необходимости одобрения 
советом директоров сделок 

Применяется В соответствии с 
Уставом общества 
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акционерного общества на 
сумму 10 и более процентов 
стоимости активов общества, за 
исключением сделок, 
совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности 

24 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества права членов совета 
директоров на получение от 
исполнительных органов и 
руководителей основных 
структурных подразделений 
акционерного общества 
информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а 
также ответственности за 
непредставление такой 
информации 

Применяется Положение о 
Совете директоров 
ОАО «СППК» 

25 Наличие комитета совета 
директоров по стратегическому 
планированию или возложение 
функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета 
по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям) 

26 Наличие комитета совета 
директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует 
совету директоров аудитора 
акционерного общества и 
взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией 
акционерного общества 

27 Наличие в составе комитета по 
аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров 

28 Осуществление руководства 
комитетом по аудиту 
независимым директором 

29 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества права доступа всех 
членов комитета по аудиту к 
любым документам и 
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информации акционерного 
общества при условии 
неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

30 Создание комитета совета 
директоров (комитета по кадрам 
и вознаграждениям), функцией 
которого является определение 
критериев подбора кандидатов в 
члены совета директоров и 
выработка политики 
акционерного общества в 
области вознаграждения 

Члены Совета 
директоров 
выдвигаются 
акционерами 
общества. 
Вознаграждение 
выплачивается в 
соответствии с 
Положением о 
выплате членам 
совета директоров 
вознаграждений и 
компенсаций. 

31 Осуществление руководства 
комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым 
директором 

32 Отсутствие в составе комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного 
общества 

33 Создание комитета совета 
директоров по рискам или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

34 Создание комитета совета 
директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного 
комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и 
комитета по кадрам и 
вознаграждениям) 

35 Отсутствие в составе комитета 
по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
должностных лиц акционерного 
общества 
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36 Осуществление руководства 
комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
независимым директором 

37 Наличие утвержденных советом 
директоров внутренних 
документов акционерного 
общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы 
комитетов совета директоров 

38 Наличие в уставе акционерного 
общества порядка определения 
кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать 
обязательное участие 
независимых директоров в 
заседаниях совета директоров 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

Исполнительные органы 
39 Наличие коллегиального 

исполнительного органа 
(правления) акционерного 
общества 

Коллегиальный 
исполнительный 
орган Уставом 
Общества не 
предусмотрен 

40 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения 
акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам 
и их совершение не относится к 
обычной хозяйственной 
деятельности акционерного 
общества 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

41 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества процедуры 
согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана 
акционерного общества 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

42 Отсутствие в составе 
исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, 

Применяется 
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генеральным директором 
(управляющим), членом органа 
управления или работником 
юридического лица, 
конкурирующего с акционерным 
обществом 

43 Отсутствие в составе 
исполнительных органов 
акционерного общества лиц, 
которые признавались 
виновными в совершении 
преступлений в сфере 
экономической деятельности 
или преступлений против 
государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления или к 
которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг. Если 
функции единоличного 
исполнительного органа 
выполняются управляющей 
организацией или управляющим 
- соответствие генерального 
директора и членов правления 
управляющей организации либо 
управляющего требованиям, 
предъявляемым к генеральному 
директору и членам правления 
акционерного общества 

Применяется 

44 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества запрета 
управляющей организации 
(управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в 
конкурирующем обществе, а 
также находиться в каких-либо 
иных имущественных 
отношениях с акционерным 

Применяется 
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обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации 
(управляющего) 

45 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества обязанности 
исполнительных органов 
воздерживаться от действий, 
которые приведут или 
потенциально способны 
привести к возникновению 
конфликта между их интересами 
и интересами акционерного 
общества, а в случае 
возникновения такого 
конфликта - обязанности 
информировать об этом совет 
директоров 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

46 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) 

Применяется 

47 Представление 
исполнительными органами 
акционерного общества 
ежемесячных (ежеквартальных) 
отчетов о своей работе совету 
директоров 

Применяется 

48 Установление в договорах, 
заключаемых акционерным 
обществом с генеральным 
директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления, 
ответственности за нарушение 
положений об использовании 
конфиденциальной и служебной 
информации 

Применяется Трудовой договор 
с генеральным 
директором 

Секретарь общества 
49 Наличие в акционерном 

обществе специального 
должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого 
является обеспечение 
соблюдения органами и 

Применяется 
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должностными лицами 
акционерного общества 
процедурных требований, 
гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов 
акционеров общества 

50 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей 
секретаря общества 

Применяется В соответствии с 
Положением о 
секретаре Совета 
директоров 

51 Наличие в уставе акционерного 
общества требований к 
кандидатуре секретаря общества 

Применяется В соответствии с 
Положением о 
секретаре Совета 
директоров 

Существенные корпоративные действия 
52 Наличие в уставе или 

внутренних документах 
акционерного общества 
требования об одобрении 
крупной сделки до ее 
совершения 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

53 Обязательное привлечение 
независимого оценщика для 
оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося 
предметом крупной сделки 

Применяется 

54 Наличие в уставе акционерного 
общества запрета на принятие 
при приобретении крупных 
пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-
либо действий, направленных на 
защиту интересов 
исполнительных органов 
(членов этих органов) и членов 
совета директоров акционерного 
общества, а также ухудшающих 
положение акционеров по 
сравнению с существующим (в 
частности, запрета на принятие 
советом директоров до 
окончания предполагаемого 
срока приобретения акций 
решения о выпуске 
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дополнительных акций, о 
выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, 
предоставляющих право 
приобретения акций общества, 
даже если право принятия такого 
решения предоставлено ему 
уставом) 

55 Наличие в уставе акционерного 
общества требования об 
обязательном привлечении 
независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной 
стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной 
стоимости в результате 
поглощения 

Применяется В соответствии с 
ставом Общества 

56 Отсутствие в уставе 
акционерного общества 
освобождения приобретателя от 
обязанности предложить 
акционерам продать 
принадлежащие им 
обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в 
обыкновенные акции) при 
поглощении 

Применяется 

57 Наличие в уставе или 
внутренних документах 
акционерного общества 
требования об обязательном 
привлечении независимого 
оценщика для определения 
соотношения конвертации акций 
при реорганизации 

Раскрытие информации 
58 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего 
документа, определяющего 
правила и подходы 
акционерного общества к 
раскрытию информации 

Осуществляется на 
основании Приказа 
генерального 
директора о 
регламенте 
раскрытия 
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(Положения об информационной 
политике) 

информации в 
соответствии с 
законодательством 
РФ. 

59 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, 
которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о 
том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного 
общества участвовать в 
приобретении размещаемых 
акций общества 

В соответствии с 
законодательством 
РФ 

60 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества перечня информации, 
документов и материалов, 
которые должны 
предоставляться акционерам для 
решения вопросов, выносимых 
на общее собрание акционеров 

Применяется Положение о 
порядке 
подготовки и 
проведения общего 
собрания 
акционеров ОАО 
«СППК» 

61 Наличие у акционерного 
общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное 
раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом 
веб-сайте 

Применяется www.sevppk.ru 

62 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
раскрытии информации о 
сделках акционерного общества 
с лицами, относящимися в 
соответствии с уставом к 
высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также 
о сделках акционерного 
общества с организациями, в 
которых высшим должностным 
лицам акционерного общества 
прямо или косвенно 

Обществом 
предоставляется 
отчет Совету 
директоров о 
заключенных 
сделках. 
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принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала 
акционерного общества или на 
которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное 
влияние 

63 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования о 
раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать 
влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного общества 

64 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа по использованию 
существенной информации о 
деятельности акционерного 
общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и 
сделках с ними, которая не 
является общедоступной и 
раскрытие которой может 
оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и 
других ценных бумаг 
акционерного общества 

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью 
65 Наличие утвержденных советом 

директоров процедур 
внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного 
общества 

Применяется Положение о 
ревизионной 
комиссии 

66 Наличие специального 
подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур 
внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной 
службы) 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 

67 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества требования об 
определении структуры и 
состава контрольно-ревизионной 

Применяется В соответствии с 
Уставом Общества 
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службы акционерного общества 
советом директоров 

68 Отсутствие в составе 
контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые 
признавались виновными в 
совершении преступлений в 
сфере экономической 
деятельности или преступлений 
против государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления или к 
которым применялись 
административные наказания за 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

Применяется 

69 Отсутствие в составе 
контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав 
исполнительных органов 
акционерного общества, а также 
лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором 
(управляющим), членами 
органов управления или 
работниками юридического 
лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

Применяется 

70 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества срока представления в 
контрольно-ревизионную 
службу документов и 
материалов для оценки 
проведенной финансово-
хозяйственной операции, а 
также ответственности 
должностных лиц и работников 
акционерного общества за их 
непредставление в указанный 
срок 

Применяется Положение о 
ревизионной 
комиссии 

71 Наличие во внутренних Применяется Положение о 
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документах акционерного 
общества обязанности 
контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных 
нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия -
совету директоров акционерного 
общества 

ревизионной 
комиссии 

72 Наличие в уставе акционерного 
общества требования о 
предварительной оценке 
контрольно-ревизионной 
службой целесообразности 
совершения операций, не 
предусмотренных финансово-
хозяйственным планом 
акционерного общества 
(нестандартных операций) 

73 Наличие во внутренних 
документах акционерного 
общества порядка согласования 
нестандартной операции с 
советом директоров 

74 Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего 
документа, определяющего 
порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного 
общества ревизионной 
комиссией 

Применяется Положение о 
ревизионной 
комиссии 

75 Осуществление комитетом по 
аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления 
его акционерам на общем 
собрании акционеров 

Дивиденды 
76 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего 
документа, которым 
руководствуется совет 
директоров при принятии 
рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о 
дивидендной политике) 

77 Наличие в Положении о 
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дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на 
выплату дивидендов, и условий, 
при которых не выплачиваются 
или не полностью 
выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым 
определен в уставе 
акционерного общества 

78 Опубликование сведений о 
дивидендной политике 
акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, 
предусмотренном уставом 
акционерного общества для 
опубликования сообщений о 
проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте 
акционерного общества в сети 
Интернет 

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

1. Шутов Сергей Львович, генеральный директор открытого акционерного 
общества «Северная пригородная пассажирская компания». 

Избран акционерами общества 1 ноября 2010 года (протокол собрания 
учредителей ОАО «СППК»), 

Условия трудового договора утверждены Советом директоров (протокол № 
1 от 1 декабря 2010 г.). 

Избран Советом директоров (протокол № 9 от 27 января 2012 г.). 
Условия трудового договора утверждены Советом директоров (протокол № 

9 от 27 января 2012 г.). 
Полномочия прекращены 26 декабря 2012 года на основании Решения 

Совета директоров Общества (протокол №8 от 26.12.2012 г.). 
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2. Шеленков Андрей Владимирович, исполняющий обязанности генерального 
директора открытого акционерного общества «Северная пригородная 
пассажирская компания». 

Назначен Советом директоров Общества с 27 декабря 2012 года (Протокол 
№8 от 26.12.2012 г.) 

Условия трудового договора утверждены Советом директоров (протокол №8 
от 26 декабря 2012 г.). 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 

Члены Совета директоров акционерного общества 

В период с 01.01.2012 г. по 07.06.2012 г. 

Пастернак Сергей Анатольевич, Председатель Совета директоров ОАО 
«СППК», должностей в акционерном обгцестве не занимает, занимаемые 
должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Северная железная 
дорога - филиал ОАО 
«РЖД» 

г. Ярославль, ул. 
Волжская 
Набережная, д. 59 

Заместитель начальника дороги по 
пассажирским перевозкам -
Начальник службы предоставления 
услуг инфраструктуры в 
пассажирских сообщениях 
Северной железной дороги -
филиала ОАО «РЖД» 

Белянкин Алексей Юрьевич, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО 
«СППК», должностей в акционерном обгцестве не занимает, занимаемые 
должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Центр по 
корпоративному 
управлению 
пригородным 
комплексом -
структурное 
подразделение ОАО 
«РЖД» 

г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.35 

Заместитель начальника Центра 
по корпоративному управлению 
пригородным комплексом -
структурного подразделения 
ОАО «РЖД» 
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Килина Юлия Федотовна, должностей в акционерном обществе не занимает, 
занимаемые должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Центр по 
корпоративному 
управлению 
пригородным 
комплексом -
структурное 
подразделение ОАО 
«РЖД» 

г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.35 

Начальник отдела Центра по 
корпоративному управлению 
пригородным комплексом -
структурного подразделения 
ОАО «РЖД» 

Фёдоров Александр Германович, должностей в акционерном обществе не 
занимает, занимаемые должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Северная железная 
дорога - филиал ОАО 
«РЖД» 

г. Ярославль, ул. 
Волжская 
Набережная, д. 59 

Начальник службы управления 
имуществом Северной железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» 

Волканевская Людмила Алексеевна, должностей в акционерном обществе не 
занимает, занимаемые должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Департамент финансов 
Ярославской области 

г. Ярославль, ул. 
Андропова, д.9/9 

Заместитель директора 
Департамента финансов 
Ярославской области 

В период с 07.06.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Пастернак Сергей Анатольевич, Председатель Совета директоров ОАО 
«СППК», должностей в акционерном обгцестве не занимает, занимаемые 
должности в других организаг^иях: 
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Наименование Место нахождения Занимаемая должность 
организации организации 

Северная г. Ярославль, ул. Начальник Северной региональной 
региональная служба Полиграфическая, службы развития пассажирских 
развития д.28а сообщений и предоставления 
пассажирских доступа к инфраструктуре -
сообщений и структурного подразделения ОАО 
предоставления «РЖД» 
доступа к 
инфраструктуре -
структурное 
подразделение ОАО 
«РЖД» 

Белянкин Алексей Юрьевич, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО 
«СППК», должностей в акционерном обгцестве не занимает, занимаемые 
должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Центр по 
корпоративному 
управлению 
пригородным 
комплексом -
структурное 
подразделение ОАО 
«РЖД» 

г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.35 

Заместитель начальника Центра 
по корпоративному управлению 
пригородным комплексом -
структурного подразделения 
ОАО «РЖД» 

Килина Юлия Федотовна, должностей в акционерном обгцестве не занимает, 
занимаемые должности в других организациях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Центр по 
корпоративному 
управлению 
пригородным 
комплексом -
структурное 

г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.35 

Начальник отдела Центра по 
корпоративному управлению 
пригородным комплексом -
структурного подразделения 
ОАО «РЖД» 
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подразделение ОАО 
«РЖД» 

Докукин Александр Викторович, должностей в акционерном обществе не 
занимает, занимаемые должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Северная железная 
дорога - филиал ОАО 
«РЖД» 

г. Ярославль, ул. 
Волжская 
Набережная, д. 59 

Заместитель начальника дороги 
по корпоративному управлению и 
работе с органами власти 

Волканевская Людмила Алексеевна, должностей в акционерном обществе не 
занимает, занимаемые должности в других организаг^иях: 

Наименование 
организации 

Место нахождения 
организации 

Занимаемая должность 

Департамент финансов 
Ярославской области 

г. Ярославль, ул. 
Андропова, д.9/9 

Заместитель директора 
Департамента финансов 
Ярославской области 

Советом директоров вынесено на утверждение внеочередным общим 

собранием акционеров общества Положение о выплате членам Совета директоров 

ОАО «СППК» вознаграждений и компенсаций (Протокол №2/2010 от 30.12.2010 

Общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам 

Совета директоров ОАО «СППК» вознаграждений и компенсаций (Протокол №2 

от 08.02.2011 г.). 

В 2012 году выплачено членам Совета директоров ОАО «СППК» 

1 Белянкин Алексей Юрьевич 49 132,50 руб. 
2 Килина Юлия Федотовна 39 306,00 руб. 
3 Пастернак Сергей Анатольевич 58 959,00 руб. 
4 Волканевская Людмила Алексеевна -

5 Фёдоров Александр Германович -

6 Докукин Александр Викторович 39 306,00 руб. 
ИТОГО 186 703,50 руб. 

За 2012 год проведено 15 очно-заочных заседаний Совета директоров ОАО 

«СППК» (Приложение № 1 - Отчёт о выполнении решений совета директоров 



Общества), общее годовое собрание акционеров и 3 внеочередных общих 

собраний акционеров (Приложение № 2 - Отчёт о выполнении решений собраний 

акционеров Общества). 

По решению членов Совета директоров были рассмотрены все плановые и 

текущие вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, 

включены вопросы, внесенные акционерами, в повестку дня годового общего 

собрания акционеров, включены кандидаты в списки для избрания в Совет 

директоров, ревизионную комиссию; утверждены мероприятия по подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров Общества, рассмотрены 

плановые вопросы, все решения Совета директоров выполнены надлежащим 

образом. 

Ревизионная комиссия Общества 

В период с 01.01.2012 г. по 07.06.2012 г. 
Члены ревизионной комиссии: 
Бухтина Елена Валентиновна - ведущий ревизор РУ Центра «Желдорконтроль». 
Кузнецов Максим Николаевич - главный ревизор РУ Центра «Желдорконтроль». 
Сараев Андрей Валентинович - начальник отдела РУ Центра «Желдорконтроль». 

В период с 07.06.2012 г. по 31.12.2012 г.г. 
Бухтина Елена Валентиновна - ведущий ревизор РУ Центра «Желдорконтроль». 
Кузнецов Максим Николаевич - главный ревизор РУ Центра «Желдорконтроль». 
Ларикова Елена Вячеславовна - заместитель начальника отдела РУ Центра 
«Желдорконтроль». 

Советом директоров вынесено на утверждение внеочередным ОСА 

Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «СППК» 

вознаграждений и компенсаций (Протокол №2/2010 от 30.12.2010 г.). 

Общим собранием акционеров утверждено Положение о выплате членам 

Ревизионной комиссии ОАО «СППК» вознаграждений и компенсаций (Протокол 

№2 от 08.02.2011г.). 
В 2012 году выплачено членам Ревизионной комиссии ОАО «СППК» 

1 Бухтина Елена Валентиновна 19 515,00 руб. 
2 Кузнецов Максим Николаевич 29 272,50 руб. 
3 Ларикова Елена Вячеславовна -

4 Сараев Андрей Валентинович 19 515,00 руб. 
ИТОГО 68 302,50 руб. 
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Сведения о наличии лицензии 
24 декабря 2010 года Обществу выдана лицензия Федеральной службой по 

надзору в сфере транспорта Министерства транспорта ГШБ № 7605717 на 

осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

сроком на 5 лет. 

Контакты 
Исполняющий обязанности генерального директора Шеленков Андрей 

Владимирович - (4852) 40-33-01 
Заместитель генерального директора по перевозкам Ростовцева Анна Валерьевна 

-(4852)40-33-03 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Архангельский 

Владимир Александрович - (4852) 40-33-30 
Заместитель генерального директора по безопасности Спиридонов Игорь 

Геннадьевич - (4852) 40-33-02 
Секретарь: Овсиенко Ксения Игоревна - (4852) 40-33-33 (телефон/факс) 

3.3 Дочерние и зависимые общества 
Открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская 

компания» дочерних и зависимых обществ не имеет. 

3.4. Информация о существенных фактах 
(в соответствии с классификацией ФКЦП (ФС'ФР')) 

Решение о выпуске акций и Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 

открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская 

компания» были утверждены Советом директоров 30.12.2010 года (протокол №2). 

Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществлена 

одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах выпуска 

эмиссионных ценных бумаг 07.04.2011 года. 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет ЗАО 

«Регистраторское общество «СТАТУС» с 01.12.2010 года (решение Совета 

директоров протокол №1 от 01.12.2010 г.). 

В соответствии с приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н 

«Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», Общество соблюдает порядок и сроки обязательного раскрытия 



информации акционерным обществом, ежеквартально Обществом представляются 

списки аффилированных лиц (Приложение № 3). 

Сведения об акциях Общества 
Выпуск акций открытого акционерного общества «Северная пригородная 

пассажирская компания» зарегистрирован «07» апреля 2011 года 

Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Центральном федеральном округе 

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14462-А 

Категория ценных бумаг: обыкновенные именные акции 

Форма выпуска акций: без документарные 

Номинальная стоимость одной акции: 1 ООО (Одна тысяча) рублей 

Количество акций выпуска: 100 (сто) штук 

Обществом приобретение собственных акций не осуществлялось. 

Дополнительные эмиссии акций не проводились. 

Справка об уставном капитале ОАО «СППК» 
Размер уставного капитала: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Уставной капитал оплачен полностью. 

Список акционеров ОАО «СППК» 
Наименование владельца ценных 

бумаг 
Доля в % в уставном капитале по 

состоянию на 
31.12.2012 года. 

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 99% 

Автономное некоммерческое 
общество «Центр «Желдорреформа» 1% 
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Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2012 года 

1% ОАО "РЖД" 

99% 
•АНО "Центр 

"Желдорреформа" 

3.5. Перечень сделок, совершенных обществом за 2012 год 
Деятельность Общества направлена на организацию пригородных 

железнодорожных перевозок. Обеспечение спроса населения Архангельской, 

Владимирской, Вологодской, Ивановкой, Кировской, Костромской, Ярославской 

областей, а также населения Республики Коми в пригородных железнодорожных 

перевозках при доступных тарифах на проезд достигается путем взаимодействия с 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам 

перевозки в пригородном сообщении населения, возмещения потерь доходов: 

1. Договор № СШ1Кю-8 от 22.12.2011 года с Вологодской областью на 
Транспортное обслуживание населения; 
2. Договор №СППКю-4 от 22.12.2011 года с Архангельской областью на 
Транспортное обслуживание населения; 
3. Договор № СППКю-12 от 29.12.2011 года с Ярославской областью на 
Транспортное обслуживание населения; 
4. Договор № СППКю-11 от 29.12.2011 года с Костромской 
Транспортное обслуживание населения; 
5. Договор № CIИ 1Кю-14 от 29.12.2011 года с Ивановской 
Транспортное обслуживание населения; 
6. Договор № СШ1К-392 от 20.12.2011 года с Владимирской 
Транспортное обслуживание населения; 
7. Договор № СППКю-13 от 27.12.2011 года с Кировской 

Транспортное обслуживание населения; 
8. Договор № СППКю-151 от 16.04.2012 года с Правительством Республики Коми 
на Транспортное обслуживание населения; 

областью на 

областью на 

областью на 

областью на 
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9. Договор № СППКю-227 от 23.08.2012 года с Министерством развития 
промышленности и транспорта Республики Коми на Компенсацию потерь в доходах 
от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения, 

а также договоры на возмещение потерь по перевозке в пригородном 

сообщении отдельных льготных категорий граждан: 

1. Договор № СППКю-10 от 29.12.2011 года с Архангельской областью на 
Перевозку региональных льготников; 
2. Договор № СППК-1 от 16.12.2011 года с Владимирской областью на Перевозку 
региональных льготников; 
3. Договор № С1111Кю-38 от 17.01.2012 года с Вологодской областью на 

Перевозку региональных льготников; 
4. Договор № СППК-2 от 16.12.2011 года с Ивановской областью на Перевозку 
региональных льготников; 
5. Договор № СППКю-40 от 23.01.2012 года с Кировской областью на Перевозку 
региональных льготников; 
6. Договор № СПГЖю-167 от 25.04.2012 года с Костромской областью на Перевозку 
региональных льготников; 
7. Договор № СППКю-168 от 25.05.2012 года с Ярославской областью на Перевозку 
региональных льготников; 
8. Договор № СППКю-86 от 24.02.2012 года с Республикой Коми на Перевозку 
региональных льготников; 
9. Договор № СППКю-104 от 25.01.2012 года с Архангельской областью на 
Перевозку учащихся; 
10. Договор № СППКю-184 от 09.06.2012 года с Владимирской областью на 
Перевозку учащихся; 
11. Договор № СППКю-166 от 25.05.2012 года с Вологодской областью на Перевозку 
учащихся; 
12. Договор № СППКю-218 от 31.07.2012 года с Ивановской области на Перевозку 
учащихся; 
13. Договор № СППКю-105 от 30.01.2012 года с Кировской областью на Перевозку 
студентов и школьников; 
14. Договор № СППКю-113 от 19.03.2012 года с Костромской областью на Перевозку 
учащихся; 
15. Договор № СППКю-210 от 05.07.2012 года с Ярославской областью на 
Перевозку учащихся; 
16. Договор № СППКю-224 от 09.08.2012 года с Республикой Коми на Перевозку 
учащихся. 
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Для стабильной работы по организации пригородных железнодорожных 

перевозок и выполнения указанных задач за отчетный период 2012 года 

Обществом были заключены договоры, полный анализ которых приведён в 

Приложении № 4. 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Производственная деятельность ОАО «СППК» состоит из следующих 

основных функций: 

• оказывать услуги по оформлению проездных документов (билетов) и 

перевозочных документов на проезд пассажиров, провоз ручной 

клади, сборов на дополнительные услуги и получению наличных 

денежных средств на оплату услуг в пунктах продажи на поезда 

дальнего и пригородного сообщения; 

• осуществлять контроль за наличием, действительностью и 

правильностью оформления проездных документов (билетов) на 

проезд пассажиров, провоз излишней ручной клади в поездах 

пригородного сообщения; 

• оказывать услуги по проведению перронного контроля на станциях и 

остановочных пунктах, 

• обеспечивать, в пределах компетенции, условий безопасности при 

перевозке пассажиров; 

• обеспечивать разработку и реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на повышение финансовой эффективности ОАО 

«СППК», в том числе и на основе заключения договоров с 

Администрациями (Правительствами) регионов по компенсации части 

издержек ОАО «СППК» и установлению тарифов; 

• осуществлять предоставление информации пассажирам о расписании 

движения пригородных поездов и изменениях к нему; 

• разрабатывать программы развития пригородных пассажирских 

перевозок в регионах обслуживания. 



Железнодорожные пригородные перевозки ориентированы на следующие 

категории граждан: 

• пассажиры, оплачивающие проезд полностью за наличный расчет; 

• льготные категории граждан регионального уровня; 

• льготные категории граждан федерального уровня; 

• работники железнодорожного транспорта; 

• студенты и учащиеся учебных заведений. 

За 12 месяцев 2012 года количество отправленных пассажиров по 

результатам деятельности ОАО «СППК» составило 13 206,74 тыс.чел. при 

планируемом показателе 13 532,03 тыс.чел., выполнение составило 97,6%. 

По отношению к аналогичному периоду прошлого года количество 

отправленных пассажиров снизилось на 0,3%. 

Распределение отправленных пассажиров по категориям за отчетный период 

отражено в таблице: 

Категории 
пассажиров 

Количество отправленных 
пассажиров, тыс. чел. Отношение 

факта 
2012г к 
плану 

Отношение 
факта2012г 

к 2011г 
Категории 

пассажиров Факт 
2011г 

План по 
бюджету 

2012г 

Факт 
2012г 

Отношение 
факта 

2012г к 
плану 

Отношение 
факта2012г 

к 2011г 

Платные 6996,42 7650,88 7525,65 98,4% 107,6% 
Федеральные 
льготники 1583,53 1447,34 1390,74 96,1% 88,5% 

Региональные 
льготники 1541,23 1524,88 1334,97 87,6% 86,6% 

Учащиеся 915,05 814,13 818,49 100,5% 89,5% 
Железнодорожники 2214,91 2094,8 2136,89 102,0% 96,5% 

Всего 13251,14 13532,03 13206,74 97,6% 99,7% 

Структура отправленных пассажиров 
2012г. 

региональные льготники 

федеральные льготники 

железнодорожники 

учащиеся 

платные пассажиры 
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Значительную долю в отправленных пассажирах занимают граждане, 

полностью оплатившие стоимость проезда в пригородном поезде - 57% (на 4% 

выше уровня 2011 года). 

Количество отправленных пассажиров снизилось по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года по всем категориям, кроме платной. 

Данное снижение можно объяснить снижением вагоно-километровой 

работы на 6,4% к 2011г. Так же с 1 октября 2012 г. отменены льготы для 

пассажиров регионального уровня по территории Вологодской области. С 1 июня 

в Костромской области пассажиры, пользующиеся льготами регионального 

уровня, при проезде на пригородных поездах стали пользоваться абонементным 

билетам вместо разовых, что вызвало негативное отношение этих пассажиров в 

части отсутствия возможности осуществления незапланированной поездки. 

Уменьшение льготной категории пассажиров федерального уровня молено 

объяснить тем, что из отделений пенсионного фонда в период с января по май 

2012 года было выдано на 11% меньше справок, подтверждающих право на 

получение социальной услуги в части бесплатного проезда в поездах 

пригородного сообщения, чем в 2011 году. 

Уменьшение категории «учащиеся» произошло в основном в связи с 

отменой пригородных поездов и низкой рождаемостью. Также стоит отметить 

факт закрытия некоторых общеобразовательных и высших учебных заведений, 

например, в г. Коноша (Архангельская область) и в г. Буй. 

Снижение показателя «отправленные пассажиры» по категории 

«железнодорожники» объясняется тем, что в 2012 году железнодорожных 

транспортных требований выдано на 17,4% меньше, чем в 2011 году, исходя из 

данных, предоставленных сектором служебных билетов приписного штата органа 

управления Северной железной дороги. А также снижение категории 

«железнодорожники» вызвано переводом работников в дочерние общества, без 

права их бесплатного проезда в пригородных поездах, возможный переход 
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работников ОАО «РЖД» при выборе ими абонементных билетов с 1 месяца на 

другие виды абонементных билетов с меньшим сроком действия. 

Так же наблюдается снижение отправленных пассажиров пользующихся 

льготами при проезде в пригородном железнодорожном транспорте. Об этом 

свидетельствуют данные, о снижении количества выдаваемых справок, 

подтверждающих право на получение социальной услуги в части бесплатного 

проезда в среднем на 12%, предоставленные из субъектов РФ, на территории 

которых Компания осуществляет свою перевозочную деятельность. 

Основные объемные и качественные показатели перевозочного процесса 

Показатель Ед. 
измерения 

Факт 
2011 
года 

План 
2012 
года 

Факт 
2012 
года 

Отношение 
5/3 
(%) 

Отношение 
5/4 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
Отправленные 
пассажиры тыс.чел. 13 251,1 13 532,0 13 206,7 99,7% 97,6% 

Пассажирооборот млн.пасс-
км. 551,0 559,6 544,9 98,9% 97,4% 

Средняя дальность км. 41,6 41,4 41,3 99,2% 99,8% 
Населенность чел/ваг 20,3 21Д 21,4 105,6% 101,6% 
Вагонокилометры тыс.ваг-км 27 167,9 26 561,7 25 444,6 93,7% 95,8% 

Пассажпрооборот с учетом основных принципов и допущений, принятых 

при формировании бюджета компании 2012 года, прогнозировался в объеме 

559,56 млн. пасс.-км., исполнение по факту составило 97,4%. Снижение 

пассажирооборота по отношению к аналогичному периоду прошлого года 

составило 1,1%. 

Изменение пассажирооборота пропорционально изменению отправленных 

пассажиров. Причины снижения отправленных пассажиров рассмотрены выше. 

Объем движения поездов на 2012 год запланирован исходя из заявленных 

субъектами РФ, на территории которых Общество осуществляет свою 

деятельность по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, вагоно-

километровой работы. 

Субъект РФ 
Ваг-км (млн.) % отношение 

факта 2012г к 
заявке 2012г 

% отношение 
факта 2012г к 
факту 2011г 

Субъект РФ Факт 2011 
год 

Заявка на 
2012 год 

Факт 2012 
год 

% отношение 
факта 2012г к 
заявке 2012г 

% отношение 
факта 2012г к 
факту 2011г 

Ярославль 9,93 10,11 9,43 93,2% 94,9% 
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Вологда 6,39 5,77 5,26 91,2% 82,4% 
Киров 0,35 0,40 0,34 85,9% 97,3% 
Архангельск 3,52 3,50 3,45 98,6% 98,0% 
Кострома 2,9 3,02 2,88 95,4% 99,5% 
Коми 0,87 0,83 1,03 124,3% 118,7% 
Владимир 0,98 0,72 0,83 115,0% 84,7% 
Иваново 2,23 2,21 2,22 100,3% 99,5% 

Итого 27,17 26,56 25,44 95,8% 93,6% 

Вагоно-километровая работа за 12 месяцев 2012г. составила 95,8% к плану 

(при плане 26561,7тыс./ваг.км. факт составил 25444,6 тыс./ваг.км.) и 93,6% к 

аналогичному периоду прошлого года. Снижение обусловлено отменой 

пригородных поездов: 

с 15.01.2012г. № 6468/6495 Вологда 1 - Вожега - Вологда 1, 

с 01.07.2012г № 6547/6548 Коноша 2 - Вожега Коноша 2, 

с 03.09.2012г. № 6472/6471 Вожега - Коноша 1 - Вожега, 

с 25.09.2012г. № 6425 Вологда 1 - Череповец 1, 

с 15.10.2012г., №6422 Череповец - Вологда, 

с 20.10.2012г. №6443/6444 и №6445/6446 Вологда - Данилов - Вологда, 

а также с 01.10.2012г. с изменением периодичности курсирования: 

№ 6341 Шарья - Николо-Полома по понедельникам и средам, 

№ 6342 Николо-Полома - Шарья по вторникам и четвергам, 

№ 6333 Свеча - Шарья по воскресеньям, 

№ 6334 Шарья - Свеча по понедельникам и четвергам, 

№ 6345 Свеча - Шарья по понедельникам и четвергам, 

№ 6346 Шарья - Свеча по субботам. 

а также проводимыми в течение года ремонтными работами путей 

(производственные окна), оптимизацией составности поездов. 

Средняя дальность поездки по факту 2012 года составила 41,3 км. Данный 

показатель близок к плановому значению - 41,1 км. и составляет 99,8% от плана. 

К аналогичному периоду прошлого года данный показатель составляет 99,2%. 

Показатель населенности выше планируемого уровня 2012 года на 1,6%. 

(при плане 21,1чел./ваг. факт составил 21,4 чел./ваг.). и выше уровня 2011 года на 

5,6%. 



Показатели населенности и средней дальности поездки являются 

показателями, определяющими качественные стороны деятельности Общества в 

сфере пригородных железнодорожных перевозок. Динамика изменений этих 

показателей характеризует деятельность Общества по оптимизации составности 

пригородных поездов, в целях соответствия предлагаемых услуг спросу со 

стороны населения и разработке и внедрению новых форм абонементных билетов, 

гибкому регулированию тарифов на проезд в пригородных поездах. 

Динамика отправленных пассажиров, тыс.чел. 

| Факт 2011 года 

'План 2012 года 

Факт 2012 года 

Отправленные пассажиры 
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Динамика пассажирооборота, млн.пасс-км 

Для увеличения пассажиропотока компанией осуществляется комплекс 
мероприятий: 

- внедрение новых видов абонементных билетов; 
улучшение качества существующих и расширение перечня 
оказываемых услуг в области пригородных железнодорожных 
перевозок; 

- оптимизацию тарифной политики; 
- оптимизация существующих маршрутов следования с целью 

поддержания актуальных направлений движений; 
меры по ликвидации безбилетного проезда (проведение перронного 
контроля, рейдов, заслонов, размещать информацию в СМИ о 
недопустимости безбилетного проезда); 

- внедрение новых технологий обслуживания пассажиров. 

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 

5.1. Основные положения учетной политики Общества. 

Бухгалтерский учет осуществляется отдельным подразделением -

бухгалтерией, во главе с главным бухгалтером. Общество применяет журнально-

ордерную форму счетоводства с использованием специализированных 

программных продуктов, таких как 1С-Бухгалтерия и других, разработанных при 



соблюдении российских методологических правил бухгалтерского учета. При 

осуществлении бухгалтерского учета Обществом применяется рабочий план 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности открытого 

акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», 

который является приложением к Учетной политике. 

Учетной политикой Общества установлены: 

• сроки и порядок проведения инвентаризации; 

• формы первичных документов и правила документооборота; 

• формы бухгалтерской отчетности и сроки ее предоставления 

заинтересованным пользователям. 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по моменту 

отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления 

покупателям (заказчикам) расчетных документов. 

Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, 

связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и 

товаров сторонним организациям (п. 5 ТТБУ 9/99): 

• пригородные пассажирские перевозки; 

• оказание услуг по реализации железнодорожных билетов в дальнем 

следовании и пригородном сообщении; 

• оказание услуг пассажирам (агентские сборы); 

• другие виды деятельности в соответствии с Уставом Общества. 

Общество подразделяет расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с оказанием услуг, выполнением работ, изготовлением и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров (п. 5 ПБУ 10/99). К расходам по 

обычным видам деятельности относятся расходы по направлениям: 
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• оказание услуг по реализации железнодорожных билетов в дальнем 

следовании и пригородном сообщении; 

• оказание услуг пассажирам (агентские сборы); 

• другие виды деятельности в соответствии с Уставом Общества. 

Учет расходов по пригородным железнодорожным перевозкам, по прочим 

видам деятельности ведется согласно Номенклатуре расходов открытого 

акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания», 

разработанной и утвержденной на основе Номенклатуры доходов и расходов по 

видам деятельности ОАО «РЖД», утв. Приказом Минтранса России № 124 от 

17.08.2007г. (с последующими изменениями и дополнениями) с более конкретной 

детализацией статей и элементов расходов. 

В зависимости от отношения к процессу осуществления обычных видов 

деятельности расходы Общества подразделяются на: 

- производственные расходы (расходы, непосредственно вызванные 

процессом производства); 

- общехозяйственные расходы (управленческие расходы). 

В рамках производственных расходов Общество выделяет: 

- прямые производственные (специфические) расходы, учитываемые на 

счетах учета соответствующих затрат в полной сумме; 

- общепроизводственные расходы, распределяемые по счетам затрат 

пропорционально выручке. 

5.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения 

Общества 

Оценка финансового состояния Общества 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); 
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• 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 - форма №2 

(Приложение №6). 

Показатели, используемые при анализе: 

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 

К1 (81548 тыс. руб. + 0 тыс. руб.) / 2895514 тыс. руб. 0,028 

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 

К2 (81548 тыс. руб. + 0 тыс.руб. - 32149 тыс. руб.) /2895514 тыс. руб. = 

0,039 

3. Коэффициент текущей ликвидности (КЗ) 

Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные 

обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут 

быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. 
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КЗ = Текущие активы/Текущие обязательства 

КЗ ~ 137083 тыс. руб. /2895514 тыс. руб. = 0,047 

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 

К4 - -2186800 тыс. руб. 708862 тыс. руб. - -3,085 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ: 

5. Рентабельность продаж (К5)„ % 

Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия. 

К5 (ROS) =(Валовая прибыль/Выручка от реализации)* 100% 

К5 ~ -1637258/ 718466 * 100% ~ -227,9% 

6. Рентабельность собственного капитала (Кб), % 

Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками предприятия. 

Кб (ROE) = (Чистая прибыль/Собственный капитал)* 100% 

Кб (-1105079тыс.руб. ((-2186800тыс. руб. -1081721 тыс. руб.) * 0,5)) * 

100% - 67,6% 

7. Рентабельность активов (К7), % 

К7 (ROA) = (Чистая прибыль/Суммарные активы)* 100 

К.7 ~ (-1105079/ ((708862 тыс. руб. \ 542848 тыс. руб.) * 0,5)) * 100% ~ 

-176,6% 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ: 

8. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К 10) 

Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия. 

К10 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода/Кредиторская 

задолженность на конец отчетного периода. 



hi0 - 32149тыс. руб. 2891370 тыс. руб. - 0,011 

9.Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности (К 11) 

Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность 

предприятия. 

К11 = Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость 

кредиторской задолженности = (Себестоимость * (Дебиторская задолженность на 

начало отчетного периода + Дебиторская задолженность на конец отчетного 

периода))/(Выручка * (Кредиторская задолженность на начало отчетного периода 

+ Кредиторская задолженность на конец отчетного периода)). 

Положительным фактором считается, когда оборачиваемость кредиторской 

задолженности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, то 

есть показатель составляет чуть более 1. 

К11 ((718466 тыс. руб. *(2891370 тыс.руб.+1620740 тыс.руб.)) 

(2355724тыс. руб*(32149 тыс.руб. \ 36448 тыс.руб.)) ~ 20,06 

ПРОЧИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ: 

10. Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты 

налогов и амортизации (EBITDA) к росту выручки (К12) 

При значении данного показателя более 1 издержки общества сокращаются. 

К12 = (Прибыль (убыток) до налогообложения +Проценты к уплате 

Амортизация) отч./ (Прибыль (убыток) до налогообложения +Проценты к уплате 

+Амортизация) баз./(Выручка отчетного периода/ Выручка базового периода) 

К12-(1370220тыс.руб. 7350011тыс.руб.) (106893 7тыс.руб. 922405тыс.руб.) 

-0,876 

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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Показатель 

I 
группа 

IT 
группа 

m 
группа 

IV 
группа Показатель 

(4 
балла) 

(3 
балла) 

(2 
балла) (1 балл) 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(К1) >0.15 0.03 -

0.15 
0.01 -
0.03 <0.01 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) > 0.95 0 . 7 5 -
0.95 

0 . 5 0 -
0.75 <0.50 

Коэффициент текущей ликвидности (КЗ) >2.00 1.20-
2.00 

1 .00-
1.20 < 1.00 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коэффициент финансовой независимости 
(К4) >0.80 0.65 -

0.80 
0 .50 -
0.65 <0.50 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Рентабельность продаж (К5) > 15% 5% -
15% 

0 % -
5% < 0 % 

Рентабельность собственного капитала 
(Кб) > 5% 2% -

5% 
0 % -
2% < 0 % 

Рентабельность активов (К7) > 10% 5% -
10% 

0%-
5% < 0 % 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности (К 10) 

1 . 2 -
1.5 

1 . 0 -
1.2 0 . 8 -

1.0 

< 0.8 
или Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности (К 10) 
1 . 2 -
1.5 или 

0 . 8 -
1.0 >2.0 

Соотношение дебиторской и 
кредиторской задолженности (К 10) 

1 . 2 -
1.5 

1.5-2.0 

0 . 8 -
1.0 

Соотношение оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской 
задолженности (К 11) 

1,0-1,5 1,5-2 0,5-1 
0-0,5 Соотношение оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской 
задолженности (К 11) 

1,0-1,5 1,5-2 0,5-1 или 

Соотношение оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской 
задолженности (К 11) 

1,0-1,5 1,5-2 0,5-1 

> 2 
ПРОЧИЕ КОЭФФИЦИЕЬ 1ТЫ 

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

>1,0 0,9-1,0 0,7-0,9 <0,7 

Определение рейтинга предприятия 

Расчет общей суммы баллов 

Каждому показателю присваивается определенный вес, при этом сумма весов 

всех показателей равна 4. Предварительно показателям устанавливаются 

следующие веса: 
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Показатель 
Вес 

показател 
я 

Баллы (факт 
2012г.) 

Общая сумма 
баллов 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,25 2 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,5 1 0,5 

Коэффициент текущей ликвидности (КЗ) 0,5 1 0,5 

Коэффициент финансовой независимости (К4) 0,75 1 0,75 

Рентабельность продаж (К5) 0,25 1 0,25 

Рентабельность собственного капитала (Кб) 0,25 4 1,0 

Рентабельность активов (К7) 0,5 1 0,5 

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности (К 10) 

0,25 1 0,25 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности (К11) 

0,25 1 0,25 

Соотношение роста прибыли до вычета расходов 
по процентам, уплаты налогов и амортизации 
(EBITDA) к росту выручки (К 12) 

0,5 2 1,0 

Итого (сумма весов) 4 

R- общая сумма баллов 5,5 
Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле: 

r = У к , *w 
^ j } 9 г д е 

R - общая сумма баллов. 

K j - балл j-го финансового показателя; 

W j - вес j-ro финансового показателя. 

Итоговый рейтинг предприятия 

Группа финансовой устойчивости Рейтинг Критерий присвоения рейтинга 

Предприятие с устойчивым 
финансовым состоянием 

А1 15 < R < 16 
Предприятие с устойчивым 
финансовым состоянием А2 1 4 < R < 15 Предприятие с устойчивым 
финансовым состоянием 

A3 13 < R < 14 

Предприятие с 
удовлетворительным финансовым состоянием 

В1 1 2 < R < 13 Предприятие с 
удовлетворительным финансовым состоянием В2 11 < R < 12 
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ВЗ 10 < R < 11 

Предприятие с 
неудовлетворительным финансовым 
состоянием 

С1 9 < R < 10 
Предприятие с 
неудовлетворительным финансовым 
состоянием 

С2 8 < R < 9 
Предприятие с 
неудовлетворительным финансовым 
состоянием 

СЗ 7 < R < 8 

Предприятие с критическим 
финансовым состоянием D R < 7 

Итоговая сумма баллов ОАО «СППК» составляет 5,5<7, что характеризует 

критическое финансовое состояние Общества в 2012 году. Несмотря на высокую 

вероятность экономической неопределенности, Исполнительным органом 

Общества разработаны меры по стабилизации и снижению влияния финансовых 

рисков на деятельность ОАО «СППК». 

5.3. Бухгалтерский баланс Общества 

Валюта баланса Общества за 2012 год увеличилась на 166 014 тыс.руб., 

(30,6%). Основной причиной является увеличение кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками в лице ОАО «РЖД» (доля задолженности 

составляет 99,8 %). 

Анализ состава и структуры активов (тыс.руб.) 

Имущество (средства) 
предприятия 

На начало года На 31 декабря 
2012г 

Изменения за 
отчётный период 

Имущество (средства) 
предприятия Сумма, 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
Удельный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 

руб.(гр.З -
гр.1) 

% Имущество (средства) 
предприятия 

тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % тыс. 

руб. 

Удельный 
вес, % 

сумма, 
тыс. 

руб.(гр.З -
гр.1) 

(гр.5/ 
гр.1) 

А 1 2 3 4 5 6 
1. Внеоборотные 
активы, в т.ч. 310 853 57,3% 571 779 80,7% 260 926 83,9% 

1.1 Основные средства 42 558 13,7% 31 915 5,6% -10 643 -25,0% 
1.2 Отложенные 
налоговые активы 268 295 86,3% 539 268 94,3% 270 973 101,0% 

1.3 Прочие 
внеоборотные активы 0 0,0% 596 0,1% 596 

2. Оборотные активы, 
в т.ч. 231 995 42,7% 137 083 19,3% -94 912 -40,9% 
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2.1. Материальные 
оборотные средства 
(запасы, налог по 
приобретённым 
ценностям) 

7 755 3,3% 23 382 17,1% 15 627 201,5% 

2.2. Дебиторская 
задолженность 36 448 15,7% 32 149 23,4% -4 299 -11,8% 

2.3 Денежные 
средства и денежные 
эквиваленты 

187 792 80,9% 81 548 59,5% -106 244 -56,6% 

2.4 Прочие оборотные 
активы 0,0% 4 0,0% 4 

Всего имущества 
предприятия 542 848 100% 708 862 100,0% 166 014 30,6% 

По состоянию на 31 декабря внеоборотные активы в структуре имущества 

занимают 80,7%, оборотные активы - 19,3%. Материальные оборотные средства 

(запасы, налог по приобретённым ценностям) составляют 17,1% от всех 

оборотных активов. Дебиторская задолженность составляет 23,4% от всех 

оборотных активов. Денежные средства и прочие активы составляют 59,5% от 

всех оборотных активов. 

В структуре имущества Общества в течение отчетного периода увеличился 

удельный вес внеоборотных активов на 260 926 тыс. руб. (увеличение на 83,9% по 

отношению к началу года) и величина внеоборотных активов составила на 

31.12.2012 г. - 571 779 тыс. руб. Изменение величины внеоборотных активов 

произошло за счет: 

- снижение остаточной стоимости основных средств на 10 643 тыс.руб. за 

счет начисленной амортизации, а также переформирования основных средств 

(часть основных средств не участвующих в производстве была отнесена на 

материалы); 

- увеличение отложенных налоговых активов на 270 973 тыс.руб. в связи с 

получением убытка за 2012 год; 

- увеличение прочих внеоборотных активов на 596 тыс.руб.1 

В структуре оборотных активов произошло уменьшение за 2012 г. на сумму 

94 912 тыс. руб. (40,9 % по отношению к началу года). При этом отмечается: 

1 Структура внеоборотных активов: приобретенные, но не введенные на 01.01.2013 г. ОС. 
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- увеличение стоимостных объемов запасов сырья и материалов на 13 573 

тыс.руб. связано с закупкой спецодежды, которая списывается с учетом срока 

закупки и нормативного срока использования и закупкой бланков строгой и 

нестрогой отчетности. Закупка бланков осуществляется с учетом создания резерва 

на последующие периоды из-за длительности срока изготовления данных 

материалов. Также увеличение запасов сырья и материалов связано с тем, что 

часть основных средств не участвующих в производстве была отнесена на 

материалы; 

- увеличение расходов будущих периодов на 1 989 тыс.руб. объясняется 

закупкой специализированного программного обеспечения в 2012г. (права на 

программное обеспечение MS OFFICE, право использования программного 

модуля «АРМ кассира», право использования программного модуля «Сервер», 

программное обеспечение ViPNet для терминального оборудования); 

- снижение дебиторской задолженности на 4 299 тыс.руб., в том числе 

снижение дебиторской задолженности ОАО «РЖД» на 2 344 тыс.руб.; 

- денежные средства снизились на 106 244 тыс.руб. (на 56,6% по отношению 

к уровню начала года). Это объясняется необходимостью погашением 

кредиторской задолженности перед ОАО «РЖД». 

Анализ состава и структуры пассивов (тыс. руб.) 

Источники 
приобретения 

имущества 
предприятия 

На начало года На 31 декабря 2012г Изменения за 
отчётный период Источники 

приобретения 
имущества 

предприятия 

Сумма, 
Удельны 
й вес, % 

Сумма, 
Удельны 
й вес, % 

сумма, 
тыс. 

руб.(гр.З -
гр.1) 

% 
Источники 

приобретения 
имущества 

предприятия тыс. руб. 

Удельны 
й вес, % тыс. руб. 

Удельны 
й вес, % 

сумма, 
тыс. 

руб.(гр.З -
гр.1) 

(гр.5/ 
гр.1) 

П 1 2 3 4 5 6 
1.Собственные, в т.ч. -1 081 721 -199,3% -2 186 800 -308,5% -1 105 079 102,2% 
1.1 Уставный 
капитал 

100 0,0% 100 0,0% 0 0,0% 

1.2 
Нераспределенная 
прибыль 

-1 081 821 100,0% -2 186 900 100,0% -1 105 079 102,1% 

2. Заёмные, в т.ч. 1 624 569 299,3% 2 895 662 408,5% 1 271 093 78,2% 
2.1. Долгосрочные 
обязательства 62 0,0% 148 0,0% 86 138,7% 

2.2. Краткосрочные 
обязательства 1 624 507 100,0% 2 895 514 100,0% 1 271 007 78,2% 
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2.2.1 Кредиторская 
задолженность, в т.ч. 1 620 740 99,8% 2 891 370 99,9% 1 270 630 78,4% 

поставщики 
и подрядчики 1 599 204 98,7% 2 862 804 99,0% 1 263 600 79,0% 

авансы 
полученные 62 0,0% 6 524 0,2% 6 462 10422,6 

% 
задолженно 

сть перед 
персоналом 
организации 

10 168 0,6% 11 180 0,4% 1 012 10,0% 

задолженно 
сть по налогам и 
сборам, социальное 
страхование и 
обеспечение 

11 124 0,7% 9 386 0,3% -1 738 -15,6% 

прочие 
кредиторы 182 0,0% 1 476 0,1% 1 294 711,0% 

2.2.2 Оценочные 
обязательства 3 767 0,2% 4 144 0,1% 377 10,0% 

Итого 542 848 100,0% 708 862 100,0% 166 014 30,6% 

Пассив баланса состоит из собственных и заемных средств. 

По состоянию на 31 декабря собственные средства в структуре пассивов 

занимают -308,5%, заемные средства - 408,5%. Результаты аналитических 

расчётов показывают, что среди заёмных средств ведущую роль играет 

краткосрочная кредиторская задолженность, доля которой в структуре заемных 

средств составляет 99,9%. В состав долгосрочных обязательств входят 

отложенные налоговые обязательства и их величина на 31.12.2012 г. составляет 

148 тыс.руб. 

В отчетном периоде уставный капитал компании не менялся и составляет 

100 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 года составила 2 891 370 тыс. 

руб., и по сравнению с 01.01.12 г. (1 620 740 тыс. руб.) увеличилась на 1 270 630 

тыс. руб. (на 78,4% к уровню начала года). Анализ динамики задолженности в 

разрезе отдельных групп кредиторов показывает следующее: 

увеличение задолженности предприятия перед поставщиками и 

подрядчиками на 1 263 600 тыс. руб. (на 79,0 %). Основную долю (99,8%) в 

структуре кредиторской задолженности занимает задолженность перед ОАО 
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«РЖД» за аренду подвижного состава. Задолженность перед Дирекцией 

моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД» составила на конец 

года 2 855 814 тыс. руб.; 

- рост авансов полученных на 6 462 тыс.руб. (в том числе поступление 

денежных средств 29.12.2012 г. от Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации на компенсацию выпадающих доходов от перевозки 

федеральных льготников - 5 911 тыс.руб.); 

- небольшой рост задолженности перед персоналом на 1 012 тыс. руб. (на 10 

%) за счет индексации заработной платы; 

- задолженность предприятия по налогам и сборам и перед внебюджетными 

фондами уменьшилась на 1 738 тыс. руб. (на 15,6 %). 

По состоянию на 31.12.2012 г. величина чистых активов Общества составила 

-2 186,8 млн.руб. За отчетный период величина чистых активов снизилась на 

1 105,079 млн.руб. 

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам 

по состоянию на 31.12.2012 г. представлена в Приложении №3. 

В структуре дебиторской задолженности субъекты РФ составляют 738,8 

тыс.руб., ОАО «РЖД» - 20 186,8 тыс.руб., ДЗО ОАО «РЖД» - 451,2 тыс.руб., 

прочие контрагенты - 107 72,2 тыс.руб. 

В структуре кредиторской задолженности ОАО «РЖД» составляет 

2 855 814,3 тыс.руб., ДЗО ОАО «РЖД» - 1 188,7 тыс.руб., прочие контрагенты -

34 367 тыс.руб. 

Анализ движения денежных средств за 2012 год 
План Факт 

Наименование показателя отчетного 
периода 

(млн.руб.) 

отчетного 
периода 

(млн.руб.) 

% факт к 
плану 

Поступления денежных средств - всего: 2 773,439 1 446,177 52,1% 
Поступления по операционной 
деятельности 705,757 729,946 103,4% 

-от перевозок 667,197 685,527 102,7% 
-ПВД 38,560 44,419 115,2% 

-Бюджетное ассигнование из 1 717,137 350,471 20,4% региональных бюджетов 1 717,137 350,471 20,4% 

-Прочие поступления 350,545 365,760 104,3% 
Поступления по инвестиционной - - -
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деятельности 
Выплаты денежных средств - всего: 2 861,941 1 552,421 54,2% 
Выплаты денежных средств по 
операционной деятельности 2 833,044 1 552,421 54,8% 

Финансирование оплаты труда, 
прочие расчеты с персоналом 277,285 263,311 95,0% 

Уплата текущих налогов и сборов 139,420 77,571 55,6% 
Финансирование прочих затрат (с 

НДС) 2 065,794 824,821 39,9% 

Финансирование прочих расходов 0,000 21,021 -

Прочие выплаты 350,545 365,697 104,3% 
Выплаты денежных средств по 
инвестиционной деятельности 28,896 0,000 0,0% 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ 2 773,439 1 446,177 52,1% 
ИТОГО ВЫПЛАТЫ 2 861,941 1 552,421 54,2% 
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК -88,502 -106,244 120,0% 
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО 
ПЕРИОДА 94,004 187,792 199,8% 

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ 
ПЕРИОДА 5,502 81,548 1482,1% 

Фактическое поступление денежных средств в отчетном периоде составило 

1 446,177 млн.руб, что составляет 52,1% от планируемого показателя. 

Невыполнение связано с частичной оплатой субъектами РФ, на территории, 

которых Компания осуществляет пригородные железнодорожные перевозки, 

убытков, возникших вследствие регулирования тарифов. 

Фактическое поступление субсидий из бюджетов субъектов составило 

350,471 млн.руб. или 20,4% от планируемого показателя. 

Фактический расход денежных средств в отчетном периоде составил 

1552,421 млн.руб, что составляет 54,2% от планируемого показателя: 

- выплаты по расчетам с персоналом составили 263,311 млн.руб.; 

- уплата текущих налогов и сборов - 77,571 млн.руб., что составляет 55,6% 

от планируемого показателя. Уплата налогов в 2012 году осуществлялась в 

полном объеме и своевременно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Отклонение связано с тем, что план 2012 года по уплате налогов в 

бюджет был завышен; 

- оплата прочих хозяйственных договоров - 824,821 млн.руб. или 39,9% от 

планируемого показателя. По причине несвоевременного и не в полном объеме 

перечисления денежных средств субъектами РФ, в Обществе сложилось 
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критическое финансовое положение, не позволяющее в полной мере оплачивать 

возникающие расходы по хозяйственным договорам; 

- оплата прочих расходов размере 21,021 млн. руб.; 

прочие выплаты (возврат выручки ОАО «ФПК») в размере 

365,697млн.руб.; 

- выплат денежных средств по инвестиционной деятельности не 

производилось, в связи с тем, что инвестиционная программа 2012 года не 

выполнена. 

Расход денежных средств в адрес ОАО «РЖД» за отчетный период составил 

651,382млн.руб.: 

- 10,479 млн.руб. за использование инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; 

- 640,903 млн. руб. за аренду подвижного состава. 

Остаток денежных средств на 31.12.2012 г. составил 81,548 млн. руб., в том 

числе денежные средства в пути 4,134 млн. руб. Необходимость такого остатка 

денежных средств на конец декабря объясняется потребностью выплаты 

заработной платы персоналу и возвратом денежных средств ОАО «ФПК» в первой 

половине января 2013 года. 

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества 

Динамика показателей отчета о прибылях и убытках Общества за 2011-

2012гг. представлена в таблице: 

№ п/п Наименование показателей 
2011 год, 
тыс.руб. 

2012 год, 
тыс.руб. 

Изменение 
показателя 
(тыс.руб.) 

Изменение 
показателя 

(%) 

1 Выручка от продаж 676 361 718 466 42 105 6,2% 
2 Себестоимость продаж 2 217 985 2 355 724 137 739 6,2% 
3 Управленческие расходы 46 839 68 051 21 212 45,3% 

4 Прибыль (убыток) от 
продаж 

-1 588 463 -1 705 309 -116 846 7,4% 

5 Прочие доходы 246 146 353 153 107 007 43,5% 
6 Прочие расходы 7 736 23 800 16 064 207,7% 

7 Отложенные налоговые 
обязательства и активы 268 233 270 877 2 644 1,0% 

8 Чистая прибыль (убыток) -1 081 820 -1 105 079 -23 259 2,1% 
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Анализ расходов и доходов за 2012 год 

Основными статьями доходов ОАО «СППК» за 2012 год стали: 

• выручка от продажи билетов на поезда пригородного сообщения; 

• компенсация из федерального и регионального бюджетов потерь 

доходов вследствие перевозки пассажиров льготных категорий; 

• возмещение ОАО «РЖД» потерь доходов вследствие перевозки 

железнодорожников; 

• компенсации потерь доходов вследствие государственного 

регулирования тарифов из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

• прочие доходы 

По итогам деятельности компании за 2012 год доходы от пассажирских 

перевозок в пригородном сообщении составили 681,159 млн.руб.: 
Отклоне Отклонен 

Ед. Факт План Факт ние от ие от Отношени Отношение 
Показатель измерен 2011 2012 2012 плана факта е к плану к факту 

ия года года года (тыс. 
руб.) 

2011г. 
(тыс. руб.) 

(%) 2011г. (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы тыс.руб. 638 700 666 259 681 159 14 900 42 459 102,2% 106,6% 
в т.ч. 
региональные 
льготники тыс.руб. 60 800 61054 57 999 -3 055 -2 801 95,0% 95,4% 
платная выручка 30 400 30 527 29 000 -1 527 -1 400 95,0% 95,4% 
вьшадающие доходы 30 400 30 527 29 000 -1 527 -1 400 95.0% 95,4% 
федеральные 
льготники тыс.руб. 74 100 69 836 71 661 1 825 -2 439 102,6% 96,7% 
платная выручка 0 
вьшадающие доходы 74 100 69 836 71 661 1 825 -2 439 102,6% 96,7% 
железнодорожники тыс.руб. 106 500 104 733 118 178 13 445 11678 112,8% 111,0% 
платная выручка 
вьшадающие доходы 106 500 104 733 118 178 13 445 11 678 112,8% 111,0% 
учащиеся тыс.руб. 61200 58 106 59 261 1 155 -1 939 102,0% 96,8% 
платная выручка 30 600 29 053 29 630 577 -970 102,0% 96,8% 
вьшадающие доходы 30 600 29 053 29 630 577 -970 102,0% 96,8% 
платные пассажиры тыс.руб. 336 100 372 530 374 060 1 530 37 960 100,4% 111,3% 
платная выручка 336 100 372 530 374 060 1 530 37 960 100,4% 111,3% 
вьшадающие доходы 
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Структура доходных поступлений 2012 г. 

• региональные льготники 

• федеральные льготники 

• железнодорожники 

• учащиеся 

• платные пассажиры 

Динамика изменения доходных поступлений пропорциональна изменению 

объемов перевозки пассажиров по категориям федеральные льготники, 

сотрудники ОАО «РЖД», учащиеся. 

При рассмотрении структуры доходов компании видно, что доля платной 

выручки занимает до 55% от общего дохода. Рост платной выручки в отчетном 

периоде составил 0,4% по отношению к плану и на 11,3% по отношению к факту 

2011 года. 

На втором месте, по занимаемой доле в общих доходах (17%), находятся 

доходы от перевозки сотрудников ОАО «РЖД». В отчетном периоде доходные 

поступления составили 118,176 млн.руб., что выше планового значения (104,733 

млн.руб.) на 12,8% и на 11,0% выше фактических данных 2011года. 

На третьем месте находятся доходы от перевозки пассажиров, получающих 

льготы федерального уровня, их доля составляет 11% от общего уровня доходов. 

Фактические доходы в отчетном периоде составили 71,661 млн.руб., что выше 

планируемого показателя (69,836 млн.руб.) на 2,6%, но ниже фактического 

значения на 3,3%. 

Последние места занимают доходы от перевозки пассажиров, получающих 

льготы регионального уровня, и учащихся - 8% и 9% соответственно. 

Доходы от перевозки учащихся в отчетном периоде составили 59,26 

млн.руб., что выше плана (58,12 млн.руб.) на 2%, но ниже фактического 

показателя 2011 года на 3,2%. 

Фактические доходы от перевозки региональных льготников составили 

57,999 млн.руб., данный показатель ниже планового значения (61,054 млн.руб.) на 
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5% и на 4,6% ниже факта 2011 года. На снижение данного показателя повлияло то, 

что были отменены льготы для пассажиров регионального уровня по территории 

Вологодской области. С 1 июня в Костромской области пассажиры, пользующиеся 

льготами регионального уровня при проезде на пригородных поездах стали 

пользоваться абонементным билетам вместо разовых, что вызвало негативное 

отношение этих пассажиров в части отсутствия возможности осуществления 

незапланированной поездки. 

На увеличения суммы доходов ОАО «СППК» повлияло увеличение тарифа 

на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении в среднем по году на 5,7%. 

Область/тариф 
Тариф Рост тарифа 

% (2012г. к 
2011г.) 

Область/тариф 
2011 2012 дата 

Рост тарифа 
% (2012г. к 

2011г.) 

Ярославская 10,0 12,0 28.08.2012 106,1% 
Владимирская 14,0 14,0 X 100,0% 
Вологодская 14,0 20,0 28.11.2012 102,4% 
Ивановская 10,0 12,0 01.10.2012 106,2% 
Кировская 12,0 12,0 X 100,0% 
Костромская 10,0 12,0 25.09.2012 104,9% 
Архангельская 12,0 13,0 22.04.2012 109,6% 
Р. Коми 13,0 15,0 15.05.2012 109,9% 
Тверская 10,0 12,0 28.08.2012 106,7% 

ИТОГО: 105,7% 

Доходы по прочим видам деятельности за 2012г. составили - 37,307 

млн.руб. при плане 38,56 млн.руб (невыполнение составило 1,253 млн.руб., т.е. 

3,3%). Полученные за 2012 год доходы по прочим видам деятельности ниже 

аналогичного показателя 2011 года на 1% (на 361 тыс.руб.). 

Прочие доходы составили 353,153 млн.руб. при плане 1 717,137 млн.руб., 

вследствие неполной компенсации субъектами Российской федерации убытков, 

возникших в результате государственного регулирования тарифов. 
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Полученные за 2012 год субсидии превысили аналогичный показатель 2011-

го года на 42,4% (на 104,4 млн. руб.), но, тем не менее, их уровень недостаточен 

для покрытия убытка компании: 

Область РФ 
Получено субсидий из 

бюджета области 
(тыс.руб.) 

Архангельская обл. 100 000,00 
Ивановская обл. 52 012,50 
Костромская обл. 25 264,70 
Республика Коми 50 632,28 
Кировская обл. 32 518,93 
Ярославская обл. 90 042,29 
Вологодская обл. 0,00 
Владимирская обл. 0,00 
Итог 350 470,71 

В 2012 году в целях компенсации выпадающих доходов, с органами 

исполнительной власти субъектов РФ проводилась работа, продолжение которой 

планируется в 2013-м году. 

За 2012 год расходы компании составили 2 447 575 тыс.руб., превысив 

планируемый уровень на 1,8% (т.е. на 44 188 тыс.руб.), а уровень 2011 года на 

7,7% (т.е. на 175 015 тыс.руб.). 

Факт 
2011г 

План по 
бюджету 
2012 года 

Факт 
2012г 

Отклонен 
не факта 
2012г. от 

плана 
(тыс. 
руб.) 

Отклоне 
ние 

факта 
2012г. от 

план 
(%) 

Отклонение 
факта 

2012г. от 
факта 

2011г. (тыс. 
руб.) 

Отклонение 
факта 

2012г. от 
факта 

2011г. (%) 

ИТОГО РАСХОДЫ 2 272 560 2 403 387 2 447 575 44 188 1,8% 175 015 7,7% 
в том числе: 

расходы по 
пассажирским 
перевозкам 

2 232 297 2 383 396 2 380 210 -3 187 -0.1% 147 913 6,6% 

расходы по 
прочим видам 
деятельности 

32 527 19 991 43 566 23 575 117,9% 11 039 33,9% 

прочие 
расходы (91 счет) 7 736 0 23 800 23 800 16 064 207,7% 

Убыток от продаж ОАО «СППК» за 2012 год составил 1705,309 млн.руб. 

превысив планируемый уровень на 0,4% (т.е. 6,741 млн.руб.) и превысив уровень 

2011 года на 7,4% (т.е. 116,846 млн.руб.). 



Убыток до налогообложения ОАО «СППК» за 2012 год составил 1 375,956 

млн.руб. 

Отложенные налоговые активы за 2012г составили 270,963 млн.руб., 

отложенные налоговые обязательства - 0,086 млн.руб. 

За 2012 год ОАО «СППК» планировало получить 18,569 млн.руб. чистой 

прибыли. По факту 2012 года чистый убыток ОАО «СППК» за 2012 год составил 1 

105,079 млн.руб. превысив уровень 2011 года на 2,1% (или 23,259 млн.руб.). 

Расходы ОАО «СППК» по пассажирским перевозкам представлены в 

таблице: 

Наименование статьи 
затрат 

факт 
2011г 

план 
2012г 

факт 
2012г 

Отклонен 
ие от 
плана 

(тыс.руб.) 

Отклонение 
от факта 

2011г 
(тыс.руб.) 

% к 
плану 

% к 
факту 
2011г 

Затраты на оплату труда 221 959 275 496 234 673 -40 823 12 714 85,2% 105,7% 
ФОТ списочного 
состава 194 200 245 525 185 421 -60 104 -8 779 75,5% 95,5% 

Резерв предстоящих 
отпусков 0 0 31 217 31 217 31 217 

выплаты социального 
характера 13 592 6 422 2 506 -3 916 -11 086 39,0% 18,4% 

отчисления на ДМС 11 167 13 573 12 449 -1 124 1 282 91,7% 111,5% 
отчисления в НПФ 0 5 751 157 -5 595 157 2,7% 

остальные затраты на 
оплату труда 

3 000 4 226 2 923 -1 303 -77 69,2% 97,4% 

Отчисления на 
социальные нужды 60 612 74 640 57 048 -17 592 -3 564 76,4% 94,1% 

Материалы 34 582 31 401 8 273 -23 128 -26 309 26,3% 23,9% 
Топливо 24 197 162 -35 137 82,1% 660,2% 

Прочие материальные 
затраты 

46 17 016 20 186 3 170 20 140 118,6% 44104,6% 

Амортизация 37 4 113 5 735 1 622 5 698 139,4% 15383,6% 
Прочие затраты 1 915 037 1 980 533 2 054 133 73 601 139 096 103,7% 107,3% 
в т.ч. аренда 
подвижного состава 
ОАО "РЖД" 

1 875 099 1 857 639 1 921 112 63 473 46 012 103,4% 102,5% 

в т.ч. услуги 
инфраструктуры ОАО 
"РЖД" 

9 932 10 166 10 312 146 380 101,4% 103,8% 

ВСЕГО ЗАТРАТЫ ПО 
ПЕРЕВОЗКАМ: 2 232 297 2 383 396 2 380 210 -3 187 147 912 99,9% 106,6% 
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Структура расходов ОАО «СППК» по 
пассажирским перевозкам за 2012г. 

Затраты на оплату труда 

• Отчисления на социальные 
нужды 

• Материалы 

• Топливо 

• Прочие материальные 
затраты 

• Амортизация 

• Аренда подвижного состава 
ОАО "РЖД" 

• Услуги инфраструктуры ОАО 
"РЖД" 

Прочие затраты 

Экономия расходов по пассажирским перевозкам в 2012 году по сравнению 

с планом составила 3 187 тыс.руб. Однако расходы по пассажирским перевозкам 

за 2012 год превысили уровень 2011 года на 6,6% (на 147 912 тыс.руб.). Основной 

причиной увеличения расходов по сравнению с 2011 г. является повышения цен на 

топливно-энергетические ресурсы и материалы, товары, услуги, индексация 

заработной платы, а также увеличение ставок на услуги ОАО «РЖД». 

Наибольшую долю в структуре расходов Общества (81,1%) занимают 

расчеты за услуги инфраструктуры и аренды подвижного состава. 

Расходы по договорам, предъявляемым ОАО «РЖД» представлены в 

таблице: 

Наименование затрат Факт 
2011г. 

Факт 
2012г. 

Отклонение 
факта 

2012г. от 
факта 
2011г. 

тыс.руб. 

Отношение 
факт 2012г. к 
факту 2011г. 

% 

Инфраструктура 9 932 10 312 380 103,8% 
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Аренда подвижного 
состава 1 875 099 1 921 112 46 012 102,5% 

плата за пользование ПС 253 297 243 914 -9 383 96,3% 

КР,ТР,ТО 539 688 528 796 -10 892 98,0% 

Управление и 
эксплуатация ПС 

1 082 114 1 148 402 66 288 106,1% 

Расходы итого 1 885 031 1 931 424 46 392 102,5% 

Предъявляемые расходы за услуги ОАО «РЖД» в 2012 году составили 

1931,424 млн. рублей и к 2011 году возросли на 2,5% или 46,392 млн. рублей. 

Структура расходов по договорам с 
ОАО "РЖД" за 2012г. 

1% 

13% 
• Инфраструктура 1% 

13% 

^ 27% 

j X 
• плата за 

59% 
^ 27% 

j X 
пользование ПС 

J К Р,TP,то 

Управление и Управление и 
эксплуатация ПС 

Расходы по направлениям распределены следующим образом: 

Расходы по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 

в пригородном сообщении в 2012 году составили 10,3 млн. рублей (увеличение на 

3,8% к 2011 году или на 0,380 млн. рублей). 

Увеличение к 2011 году обусловлено индексацией тарифа за услуги по 

использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

Расходы по ТО, TP, КР подвижного состава составили 528,796 млн. рублей, 

(снижение на 2,0% к 2011 году или на 10,892 млн. рублей). 

Расходы за использование составили 243,914 млн. рублей (снижение на 3,7% 

к 2011 году или на 9,383 млн. рублей). 

Расходы по управлению и эксплуатации подвижного состава составили 

1 148,402 млн. рублей (увеличение на 6,1% к 2011 году или на 66,288 млн. 

рублей). 



Динамика расходов по договорам с ОАО "РЖД" 
(млн.руб.) 

Факт 2012г. И Ф а к т 2011г. 

Управление и эксплуатация ПС 

К Р,TP,ТО 

плата за пользование ПС 

Аренда подвижного состава 

Инфраструктура 

Управленческие расходы в составе расходов на пассажирские перевозки за 

2012 год составили 68 051,4 тыс.руб. 

Расходы по прочим видам деятельности за 2012 г. составили - 43,566 

млн.руб., в том числе: 

расходы по продаже билетов на поезда дальнего следования в кассах ОАО 

«СППК» доя ОАО «ФПК» -37,463 млн.руб. 

расходы по включению вагонов ОАО «ЖТК» в поезда пригородного 

следования -4,436 млн.руб. 

расходы на выполнение услуг в сфере обслуживания пассажирских вагонов 

ОАО «РЖД» -1,633 млн.руб. 

прочие расходы - 0,034 млн.руб. 

Прочие расходы ОАО «СППК» в 2012 году составили 23,8 млн.руб. В 

составе прочих расходов учитываются услуги банка, убытки прошлых лет, 

расходы, не принимаемые для налогового учета, расходы по коллективному 

договору, расходы, связанные с реализацией основных средств, списанная 

дебиторская задолженность, пени и штрафы за нарушение хозяйственных 

договоров, судебные расходы и прочие расходы. 

Отклонение от плана связано с тем, что часть расходов, которая по факту 

2012 года списана на 91 счет планировались в составе расходов, списываемых на 



себестоимость, а также в 2012 году списаны расходы за 2011 год по сублизингу 

МВПС, аренде нежилого помещения, техническому обслуживанию ККМ и 

коммунальным услугам на сумму 15 133,7 тыс.руб., чем и объясняется рост 

прочих расходов по отношению к уровню прошлого года. 

5.5. Заключение аудитора Общества 

В результате проведенного аудита аудитором ООО «ФБК» отмечено, что 

бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Северная 

пригородная пассажирская компания» отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 года и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2012 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (Приложение №7). 

Раздел 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

По итогам 2010-2012гг. Обществом получен убыток. 

Раздел 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В связи с тем, что собственником всего имущества пригородного комплекса 

на полигоне деятельности открытого акционерного общества «Северная 

пригородная пассажирская компания» остается ОАО «РЖД», то и необходимые 

капитальные вложения для поддержания работоспособного состояния основных 

средств (капитальные ремонты с продлением срока эксплуатации, обновление ОС) 

осуществляются ОАО «Российские железные дороги», за счет отраслевой 

инвестиционной программы Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

Исключением является приобретение новой билетопечатающей техники. 

В бюджете деятельности открытого акционерного общества «Северная 

пригородная пассажирская компания» на 2012 год была предусмотрена 

собственная инвестиционная программа в размере 23,5 млн. руб. за счет 

собственных средств, предусмотренных на капитальные вложения. Программа 

предусматривала приобретение билетопечатающих автоматов (56 шт.) и 



переносных кассовых терминалов (125 шт.). Предусмотренная бюджетом 

Общества инвестиционная программа не была полностью реализована в текущем 

отчетном периоде. Организованные конкурсы на покупку билетопечатающей 

техники в 2012 годы были признаны несостоявшимися. 

По факту 2012 года Компанией было приобретено 16 комплектов 

терминального оборудования «Экспресс-21». 

С февраля 2012 года введена в промышленную эксплуатацию АСУ ППК, 

проведена адаптация программного обеспечения и подключение к системе АСУ 

ЭКСПРЕСС. С июня 2012 года прекращена эксплуатация терминалов МКТК. 

Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Основной деятельностью Общества является перевозка пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Услуги пассажирам предоставляются на вокзалах, остановочных пунктах и в 

поездах. 

Продажа билетов осуществляется с использованием контрольно-кассовой 

техники АСУ ППК и АСУ «Экспресс» в стационарных пунктах продажи, а также 

непосредственно в пригородных электропоездах с использованием переносных 

кассовых терминалов ПКТК. 

Для оформления билета применяется бланочная продукция строгой 

отчетности и билетная лента. 

В 2012 году Общество завершило процесс внедрения АСУ ППК и полностью 

отказалось от использования ККМ МКТК. Подключение транзитного сервера АСУ 

ППК к серверу АСУ Экспресс посредством защищенного канала открытой сети 

передачи данных Internet позволяет в автоматическом режиме производить сбор 

финансовой и статистической отчетности. 

Для обеспечения автоматического сбора финансовой и статистической 

отчетности на 2013 год запланировано приобретение в собственность компании 

новых переносных терминалов МК-35К производства ГК Искандер оснащенных 

GSM-модемами. Указанные переносные терминалы адаптированы для работы в 



составе программно-технического комплекса АСУ ППК. Кроме того, использование 

GPRS-технологий позволит обеспечить контроль нахождения кассиров-контролеров 

на маршруте в режиме on-line. 

На полигоне Компании с февраля 2013 года прекращена эксплуатация 

автоматов по продаже пригородных проездных документов. Функционал этих 

билетопечатающих аппаратов не удовлетворяет современным требованиям. В 2013 

планируется установка 56 аппаратов нового поколения на всех 

пассажирообразующих остановочных пунктах, а также в учреждениях ОАО 

«РЖД» Северной дороги. Массовое внедрение данных автоматов позволит 

обеспечить улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение 

производительности труда работников Общества. В дальнейшем возможна 

реализация проектов по расширению функциональных возможностей автоматов 

путем предоставления за наличный и безналичный расчет услуг по оплате 

коммунальных платежей, мобильной связи, выдаче справочной информации и др. 

Использование современной и модернизации билетопечатающей техники 

повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по обеспечению 

эффективности эксплуатации всех типов ККМ и интеграцию их с системой АСУ 

ППК. 

Консолидации всех информационных ресурсов в единой системе повысит 

оперативность проведения комплексного экономического анализа всех видов 

деятельности Компании и своевременность разработки и реализации мероприятий 

по эффективному использованию капитальных вложений, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, повышению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, производительности труда, снижению издержек на 

производство и реализацию продукции, повышению рентабельности 

производства. 

Вопросы развития системы оформления и оплаты проезда также 

рассматриваются в перспективе развития Компании, в том числе: 

- отказ от бланков строгой отчетности при оформлении абонементных 

билетов и билетов для проезда работников ж.д. транспорта; 

- внедрение в эксплуатацию электронных карт; 



- развитие системы автоматизированного сбора данных в пригородном 

сообщении на основе АСУ ППК; 

- разработка и реализация мероприятий, стимулирующих миграцию 

потребителей на новые, более эффективные каналы продаж. 

Ожидаемыми изменениями результатов деятельности компании, 

связанными с внедрением новых технологий, модернизацией и реконструкцией 

существующих объектов являются: 

- повышение доходов компании; 

- снижение эксплуатационных расходов, расходов на содержание; 

- повышение производительности труда работников; 

повышение безопасности перевозок, снижение затрат на 

непроизводственные мероприятия. 

- повышение качества предоставляемых услуг. 

Раздел 9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNE Т-
ТЕХНОЛОГИЙ 

В своей деятельности общество использует Internet-технологии сети ОАО 

«РЖД» (Intranet), обще дорожную электронную почту, телефонную связь и 

Internet по договорам с ОАО «Ростелеком» (местное и междугороднее 

подключение), корпоративную технологическую и голосовую мобильную связь 

по договорам с ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС». 

В 2012 году произведено подключение всех производственных участков к 

глобальной сети Internet. Это позволило использовать возможности оперативного 

управления и документооборота в Компании, обмена информацией с субъектами 

РФ в области пригородных железнодорожных перевозок, изучать новейшие 

методы работы с клиентами, отслеживать изменение экономической ситуации в 

РФ, получать и отправлять информацию по налоговой и статистической 

отчетности, реализовать преимущества дистанционного банковского 

обслуживания, ускорить решение кадровых вопросов. 

После приобретения новых переносных терминалов будут продолжены 

работы по развертыванию автоматизированного комплекса АСУ-ППК с 



использованием технологии передачи данных по GPRS-каналам сотовых сетей, 

позволяющего сократить время обработки и выдачи проездных документов и 

ускоряющего процессы обмена информации о проданных билетах. 

Будет произведено дальнейшее развитие и продвижение официального сайта 

ОАО «СППК» в сетях Интернет, позволяющий быстро довести информацию о 

тарифах, изменениях графика движения поездов до потенциальных клиентов, 

более оперативно осуществлять обратную связь с пассажирами о качестве 

предоставляемых услуг. 

Раздел 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

10.1 Основные принципы и цели кадровой политики 

Кадровая политика ОАО «СППК» - это целостная стратегия работы с 

персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой работы, 

имеющая целью создание высокопроизводительного и 

высокопрофессионального, сплоченного, ответственного коллектива, способного 

гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Кадровая политика компании ОАО «СППК» направлена на координацию 

деятельности по обеспечению компании высококвалифицированными кадрами, 

на создание условий для реализации трудового потенциала сотрудников, 

документационному сопровождению всех направлений деятельности ОАО 

«СППК». 

Задачи деятельности управления персоналом направлены на обеспечение 

ОАО «СППК» работниками требуемой квалификации, мотивированными на 

достижение поставленных целей, а также повышение качества трудовой жизни и 

удовлетворенности трудом сотрудников, создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, документационного обеспечения 

техпроцесса и процессов управления. 

Основополагающими принципами деятельности управления персоналом 

ОАО «СППК» являются соответствие всех направлений, форм и методов работы 

целям, корпоративным ценностям и кадровой политике компании; 



направленность на обеспечение роста профессиональной компетентности 

работников и мотивации их труда. 

В кадровой политике ОАО «СППК» на первом месте стоит человеческий 

фактор, так как эффективный персонал - это основа бизнеса, залог успеха любого 

предприятия. Поэтому необходим результативный, профессиональный подбор 

персонала для организации. Компания ОАО «СППК» заинтересована в 

профессиональных, лояльных работниках, адаптации и развитии сотрудников. 

Задачи кадровой политики ОАО «СППК»: 

• Разработка критериев и методик подбора, отбора, расстановки и 

адаптации кадров. 

• Рациональное использование кадрового потенциала. 

• Прогнозирование, профилактика и разрешение конфликтов. 

• Исследование общего психологического климата. 

При разработке критериев и методик подбора персонала используется 

ситуационное интервью, проективное интервью и интервью в традиционном 

понимании этого слова. Структура интервью, построенная таким способом, 

позволяет получить максимально достоверную информацию и оставить у 

кандидата хорошее впечатление от компании, независимо от результата 

собеседования. 

В ОАО «СППК» активно применяется Положение «О наставничестве». 

Наставничество заключается в оказании помощи работникам в их 

профессиональном становлении с целью сокращения срока адаптации, развитии 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 

задачи, привитии интереса к профессиональной деятельности. 

10.2 Структура общества по категориям работников 

Структура общества по категориям персонала в 2011/2012 году 

2011 год 2012 год 

1. Служащие - 343 человек 
2. Специалисты - 90 человек 

1. Служащие - 309 человек 
2. Специалисты - 134 человек 
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3. Руководители - 19 человек 
4. Рабочие - 492 человек 

3. Руководители - 23 человека 
4. Рабочие - 470 человек 

Структура работников Компании 
по категориям 

• Рабочие • Руководители • Специалисты • Служащие 

3% 

10.3 Возрастной состав работников 

2011 год 2012 год 

1. 18-30 лет - 217 человек 
2. 31-40 лет - 268 человек 
3. 41-50 лет - 279 человек 
4. 51-60 лет - 176 человек 
5. старше 60 лет - 4 человек 

1. 18-30 лет - 248 человек 
2. 31-40 лет - 277 человек 
3. 41-50 лет - 270 человек 
4. 51-60 лет - 141 человек 

Возраст 
старше 50 лет 

15% 

Возрастной состав кадров 
Компании 

Возраст д о 30 
лет 
26% 
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10.4 Текучесть кадров 

Динамика численности персонала за 2011 -2012г. представлена в таблице 

Период 

Численность на 
начало периода 

(чел.) 

Прием 
(нарастающим 

итогом) 
(чел.) 

Увольнение 
(нарастающим 

итогом) 
(чел.) 

Численность на 
конец периода 

(чел.) Период 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Числены 
ость 233 944 921 263 210 272 945 936 

Увольнение сотрудников ОАО «СППК» за период 2011/2012 г., чел. 

Показатель 2011г. 2012 г. 

Уволено всего, 
в том числе: 

209 272 

по собственному желанию 152 197 
В порядке перевода 13 8 
Соглашение сторон 2 2 
Истечение срока 5 22 
На пенсию 32 10 
По сокращению штата 1 14 
За прогул 2 9 
Мед. заключение 1 2 
За появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения 0 4 

Отказ от работы в новых условиях 1 2 
Неоднократное неисполнение 

служебных обязанностей 0 1 

Решение СД 0 1 
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Увольнение сотрудников ОАО «СППК» за 2011-2012г., чел. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Подругим причинам 

По с о к р а щ е н и ю штата 

По выходу на пенсию 

I Истечение срока договора 

| Соглашение сторон 

I В порядке перевода 

по собственному желанию 

2011 г. 2012 г. 

Увольнение работников из компании производится в подавляющем 

большинстве по собственному желанию. 

По решению сетевого совещания 26, 27 июля 2012 г. разработан план 

мероприятий по обеспечению безубыточной работы Компании. Одним из 

мероприятий по сокращению расходов, связанных с перевозочной деятельностью 

был пересмотр режимов работы билетных кассиров в соответствии с объемом 

выполняемой работы. В связи с проведенными мероприятиями было уволено в 

связи с сокращением штата работников - 14 человек, в связи с отказом от работы 

в новых условиях - 2 человека. 

Текучесть кадров за 2011 год - 25,8%, за 2012 год - 24% 

Коэффициент текучести кадров 

2 0 1 1 г . -
25,8% 

2012 г. 
24% 
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10.5 Качественный состав работников. Система развития персонала 

Качественный состав работников ОАО «СППК»: 

• Работники с высшим образованием - 86 человек 

• Работники со средне-специальным образованием - 246 человек 

Стратегия Общества в области развития персонала заключается в 

организации эффективной системы непрерывного обучения и повышения 

квалификации кадров. 

Обучение включает в себя получение вновь принятыми и работающими 

сотрудниками навыков, необходимых для успешного выполнения работы. 

Обучение позволяет предоставить сотрудникам более широкий спектр навыков: в 

частности освоение новых технологий в работе, развитие компетенций для 

соответствия занимаемой должности. 

В зависимости от целей и категории работников обучение проводится в 

различных формах: 

1. Традиционные методы обучения, которые включают лекции, семинары и 

самостоятельное обучение. Лекционные занятия позволяют за короткое время 

передать большой объем информации и ответить на дополнительные вопросы. 

Семинары предлагают большую активность участников и используются для 

совместного обсуждения проблемы, выработки новых решений и поиска новых 

идей. Самостоятельное обучение является наиболее простым видом обучения -

для него не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни 

определенное время - обучающийся учится там, тогда и так как ему удобно. 

2. Активные методы обучения, включающие инструктажи, наставничество. 

Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов работы 

непосредственно на рабочем месте. Как правило, ориентирован на освоение 

конкретных операций или процедур, входящих в круг профессиональных 

обязанностей сотрудников. В основе рассмотрения практических ситуаций лежит 

дискуссия, обсуждение, в котором обучающиеся играют активную роль. 

Обучение новых сотрудников на рабочем месте. 
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3. Согласно утвержденных графиков ежемесячно проводится техническая 

учеба, включающая теоретическую и практическую части для основных 

профессий, непосредственно обслуживающих пассажиров. 

4. Создан учебный фильм «Этика и культура обслуживания пассажиров на 

железнодорожном транспорте». Тематический план фильма: работа над 

имиджем; культура речи; правила, позволяющие сделать общение более 

доверительным, приятным и конструктивным; понятие о профессиональной 

этике применительно к работнику, обслуживающему пассажиров в поездах 

пригородного сообщения (примеры конфликтных ситуаций). 

Расходы по организации обучения за 2012 год 

Дата 
обучения 

Наименование 
программ 
обучения 

Должность Обучающая 
организация 

Кол-во 
чел. 

Расходы на 
обучение 
(тыс.руб.) 

02.04.12-
18.04.12 

11.03.12-
27.03.12 

Повышение 
(подтверждение 
) квалификации 

Проводник 
пассажирского 

вагона 

Профессиональны 
й лицей №5 
г. Ярославль 

70 155,57 

15.10.2012-
31.10.2012 
20.02.12-
02.03.12 

02.04.12-
13.04.12 

20.08-31.08 

Оформление 
билетов на АСУ 

ЭКСПРЕСС 

Кассир билетный 
на 

железнодорожном 
транспорте 

Учебный центр 
В.И.П. 

ОБУЧЕНИЕ 
Москва 

40 392 

03.09.12-
14.09.12 

Организация 
контроля 

пассажирских 
поездов и 

16.04.12-
27.04.12 

вокзалов 
Дирекций по 

обслуживанию 
пассажиров в 
пригородном 
сообщении 

АУР МИИТ Москва 1 19,5 

16.01.12- Учебно-курсовой 
21.01.12 Безопасность комбинат 

движения на АУР автомобильного 2 11,4 
19.11.12-
24.11.12 

автотранспорте транспорта 
г. Ярославль 
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Организация 
закупок-

16.04.12-
25.04.12 

товаров, работ, 
услуг 

отдельными 
видами 

юридических 
лиц 

АУР РГТЭУ Москва 1 54,0 

Проблемы и 
перспективы 

16.05.12-
26.05.12 

развития 
пригородного 

пассажирского 
комплекса 

АУР МИИТ Москва 2 40,0 

18.06.12-
23.06.12 

24.09.12-
29.09.12 

Управление 
проектами АУР МИИТ Москва 2 106,0 

Учебный фильм 
«Этика и 
культура 

обслуживания 
пассажиров на 

Работники, 

01.09.2012 

Учебный фильм 
«Этика и 
культура 

обслуживания 
пассажиров на 

обслуживающие 
пассажиров в 

поездах 
пригородного 

сообщения 

ФГБОУ 
«УМЦ ждт» 
г. Ярославль 

60,0 

железнодорожн 
ом транспорте» 

обслуживающие 
пассажиров в 

поездах 
пригородного 

сообщения 

«Организация 
работы старших 

билетных Старший кассир 
24.09.12-
05.10.12 

кассиров в 
пригородном 
сообщении в 
современных 

условиях» 

билетный на 
железнодорожном 

транспорте 

МИИТ Москва 7 136,5 
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Обучение персонала 

переподготовка кадров 
повышение 

квалификации 

Оплата труда работников организована в соответствии с утвержденным 

Положением об оплате труда, включающим в себя и систему премирования. 

Дополнительно к обязательным доплатам и региональным надбавкам в 

соответствие с Трудовым кодексом РФ, для ряда работников установлены 

доплаты за ненормированный рабочий день, совмещение профессий, увеличение 

объема работы, за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, за разъездной характер работы. 

Для роста уровня мотивации персонала усовершенствуется по мере 

необходимости система премирования работников предприятия за 

производственные результаты. 

Индексация должностных окладов и тарифных ставок работников 

производится в соответствие с действующим Коллективным договором на уровне 

индексации работников железнодорожной отрасли, в том числе: 

за 2011 год на 8,0% 

за 2012 год на 5,9% 

10.6 Выполнение условий Коллективного договора 

Основным условием обеспечения установленных Коллективным договором 

социально - трудовых гарантий, социальных выплат и мер социальной 

поддержки работников является выполнение установленных в Компании 

показателей производственно-экономической деятельности. 



Рост реальной заработной платы составил 1,2% . 

Оплата труда Работников осуществлялась в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников ОАО «СППК», Положением о премировании 

работников и иными локальными нормативными актами по оплате труда. 

Индексация заработной платы работников проводилась в соответствии с 

индексацией заработной платы работников ОАО «Российские железные дороги», 

с 1 марта 2012 года на 0,7 %, с 1 октября 2012 года на 5,2%. 

Выплата заработной платы осуществлялась два раза в месяц в сроки, 

установленные правилами внутреннего трудового распорядка. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников, непосредственно 

связанных с движением поездов, регулировался в соответствии с Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов, утвержденным приказом МПС 

России от 5 марта 2004 г. № 7. 

Предоставлялись дополнительные отпуска за ненормированный рабочий 

день, предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка и перечнем 

профессии и должностей, расходы составили 375,8 тыс. руб. 

Выплата работникам дополнительного вознаграждения в размере 75 рублей 

за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, за 2012 

год составила 145,7 тыс. руб. 

Возмещены расходы работников, связанные с прохождением обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров на сумму 2080,4 тыс. 

Реализуется право бесплатного поезда в пригородном сообщении на 

железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до места 

работы, при отсутствии пригородного сообщения работники имеют право 

бесплатного проезда в плацкартном или общем вагоне пассажирского поезда по 

нормам и условиям, установленным локальным нормативным актом компании. 

За 2012 год возмещены расходы в сумме 332,6 тыс. руб., связанные с правом 

предоставления бесплатного проезда в пригородном сообщении на 



железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до места 

работы. Расходы, касающиеся проезда до места лечения и обратно работникам и 

находящимся на их иждивении детям, составили 69,8 тыс. руб. 

Выплачена компенсация на бесплатный проезд по личным надобностям в 

купейном вагоне в поездах дальнего следования работникам, и находящимся на 

их иждивении детям (в т. ч. работникам, работающим в районах Крайнего 

Севера) к месту использования отпуска и обратно в размере 1895,4 тыс. руб. 

На мероприятия по улучшению условий и охране труда освоено 744,5 тыс. 

руб. без учета затрат на спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты, медицинские осмотры. 

Работникам своевременно бесплатно выдается сертифицированная 

спецодежда, спецобувь и другие виды индивидуальной защиты в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №582Н от 

22.10.2008 г. По итогам 2012 года на приобретение спецодежды и спецобуви и 

средств индивидуальной защиты затрачено 684,4 тыс. руб. 

Отчисления денежных средств в размере 0,3 % от фонда заработной платы 

работников Компании составили 667,3 тыс. руб. 

Выплачено единовременное поощрение за добросовестный труд при 

увольнении Работников по собственному желанию впервые из Компании в связи 

с выходом на пенсию 13 работникам на сумму 600,2 тыс. руб. 

Проводники пассажирского вагона, билетные кассиры (разъездные) в период 

массовых пассажирских перевозок с июня по сентябрь т. г. работали в «особом 

режиме». Привлечено 389 работников (86,3 % от списочной численности), 

отработано 15 273,6 часа. Неиспользованное время междусменного отдыха, 

накопленное в период особого режима времени отдыха работниками, будет 

компенсировано путем предоставления дополнительного отдыха не позднее 1 мая 

следующего календарного года. 

За 2012 год выплачено единовременное поощрение 653 работникам при 

уходе в очередной отпуск на сумму 1 556,3 тыс. руб. 



Реализуются предусмотренные Коллективным договором дополнительные 

льготы по выплате единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста, предоставление дополнительных отпусков при рождении ребенка, 

регистрации брака и др. 

42 работникам Компании при рождении ребенка выплачено единовременное 

пособие на сумму 193,2 тыс. руб. 

Выплаты единовременного денежного вознаграждения к юбилейным датам 

не производились в связи с отсутствием прибыли. 

Страховые платежи, уплачиваемые организацией по договорам 

добровольного медицинского страхования работников и членов их семей в 2012г. 

составили 12 449,2 тыс.руб. 

Расходы на оплату путевок работникам компании и членам их семей на 

лечение, отдых в 2012г. составили 935,7 тыс.руб. 

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны. В трудовых 

коллективах компании сохраняется доверительный и благоприятный 

психологический климат. За 2012 год было допущено 13 случаев нарушения 

трудовой дисциплины - работники уволены (появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения - 4 работника; отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) - 9 работников). 

Таким образом, кадровая политика ОАО «СППК» направлена на создание 

высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, 

являющегося залогом успешного существования Общества на рынке 

пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. 

В сфере улучшения условий и оплаты труда проводились следующие 

мероприятия: 

Заработная плата выплачивалась два раза в месяц. 

Индексация заработной платы проводилась с 1 марта 2012 года на 0,7% и с 1 

октября 2012 года на 5,2% в соответствии с индексацией, проводимой в ОАО 

«РЖД». 



За выполнение производственных и экономических показателей ежемесячно 

работники получали премию согласно Положению о премировании. 

Работа в выходной и праздничный день оплачивалась в двойном размере, 

или предоставлялся дополнительный выходной день. 

Динамика заработной платы по категориям персонала 2011-2012г., руб. 

Среднемесячная заработная плата 
ведущих профессий: 2011г. 2012г. 

Проводник пассажирского вагона 19399 руб. 21586 руб. 
Кассир билетный (разъездной) 15676 руб. 16480 руб. 
Кассир билетный на 
железнодорожном транспорте 19803 руб. 20402 руб. 

Среднемесячная заработная плата 
по категориям: 2011г. 2012г. 

руководители 56476 руб. 52391 руб. 
специалисты 23869 руб. 25043 руб. 
служащие 19712 руб. 20332 руб. 
рабочие 19179 руб. 20390 руб. 
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Социальные программы и страховая защита работников 

Социальная политика Компании включает в себя программы и мероприятия, 

направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития 

коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты 

работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания. 



Своей главной задачей в области социальной политики руководство 

Компании считает создание условий для эффективной работы сотрудников, их 

профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка и 

развитие культуры производства. Неуклонный рост эффективности производства 

и производительности труда позволяет поддерживать уровень заработной платы 

на высоком уровне. Практикуется выплата премий и единовременных поощрений 

за профессиональное мастерство. 

Пакет социальных льгот и гарантий работникам закреплен в Коллективном 

договоре. 

Выплаты из средств фонда социального страхования 

Своевременно выплачиваются из средств фонда социального страхования 

гарантированные пособия по временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, дополнительные отпуска по уходу за ребенком инвалидом, и 

другие пособия, предусмотренные постановлениями ФСС РФ и Коллективным 

договором Компании. 

Медицинское обслуживание и страховая защита 

Все работники Компании проходят обязательный при поступлении на работу 

и периодический медицинский осмотр на базе Дорожной клинической больницы 

и получают бесплатную медицинскую помощь. 

Компанией заключен долгосрочный договор со страховой кампанией 

добровольного медицинского страхования «ЖАСО». 

По договору медицинского страхования оказываются медицинские услуги 

работникам Компании: стоматологические, проводятся дорогостоящие 

диагностические процедуры и операции. 

Раздел 11. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, 
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Главными целями деятельности Общества является обеспечение потребности 

населения в пригородных пассажирских перевозках, постоянное 



совершенствование качества оказываемых услуг , отвечающих существующему 

спросу, а также достижение безубыточной деятельности в качестве перевозчика на 

полигоне Северной железной дороги. 

В 2013 году компания ставит перед собой следующие задачи. 

Провести мониторинг населенности межмуниципального автомобильного 

транспорта в период массовых перевозок в весенний - осенний период, по 

наиболее востребованным маршрутам, дням следования пятница - понедельник, и 

выйти с предложениями в органы исполнительной власти субъектов РФ о 

назначении дополнительных поездов маршрутом выходного дня. 

Осуществить через средства массовой информации субъектов Российской 

Федерации опрос населения о наиболее оптимальных маршрутах и о расписаниях 

движения пригородных поездов. С учетом технологической возможности 

организации движения поездов выйти с предложениями в Правительства 

субъектов Российской Федерации об оптимизации размеров движения с учетом 

спроса населения. 

Возбудить во втором квартале 2013 г. арбитражные процессы с субъектами 

Российской Федерации по взысканию неполученных доходов за 2011 год. 

Завершить во втором квартале 2013 года досудебные споры в ФСТ России 

по 5 субъектам Российской Федерации (Ивановская, Владимирская, Вологодская, 

Ярославская и Костромская области). 

В рамках развития в 2013 и на последующие годы, компания ставит перед 

собой следующие стратегические задачи. 

За счет увеличения участковой скорости и введение новых маршрутов 

составить конкуренцию альтернативному транспорту и привлекательности 

железнодорожных перевозок для населения. Так, например: 

- введение маршрута Архангельск - Северодвинск позволит к 2030 г. 

перевезти 140 тыс. чел., время в пути - 50 мин.; 

- сокращение времени в пути на участке Архангельск Обозерская с 3 час. 37 

мин. до 2 час. позволит увеличить количество перевезенных пассажиров с 46 

тыс. чел. до 129 тыс. чел.; 

- участок Обозерская Онега: снижение времени в пути с 4 час. до 2 час. 30 



мин. увеличивает перевезенных пассажиров с 67 тыс. чел. до 188 тыс. чел.; 

- участок Вологда - Коноша: снижение времени в пути с 5 час. до 2 час. 40 

мин. - 200 тыс. чел. и 560 тыс. чел. соответственно; 

- участок Вологда - Череповец: снижение времени в пути с 2 час. 53 мин. до 2 

час. - 124 тыс. чел. и 347 тыс. чел. соответственно. 

В целом в программе увеличение участковой скорости и введение новых 

маршрутов задействованы 15 направлений на полигоне Северной железной 

дороги. 

Во взаимодействии с органами власти г. Ярославля ставится задача 

увеличить долю рынка ОАО «СППЕС» в области перевозок населения, а именно -

организация внутригородских железнодорожных перевозок и участие в перевозке 

населения автомобильным транспортом в городском и межмуниципальном 

сообщении на основе создания дочернего общества ОАО «СППЕС» с участием в 

доле муниципального образования. Предварительные рабочие встречи назначены 

на начало второго квартала 2013 года. По достигнутым результатам планируется 

распространить опыт в переделах муниципальных образований, на территории 

которых ОАО «СППЕС» осуществляет свою деятельность. 

Раздел 12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Открытое акционерное общество «Северная пригородная пассажирская компания» 
Юридический адрес: ул. П. Морозова, дом 1, г. Ярославль, 150054. 
Почтовый адрес: ул. Советская, дом 30, г. Ярославль, 150003. 
Телефон/факс: (4852) 40-33-33. 
Адрес в сети internet: www.sevppk.ru 

Реквизиты Общества: 
ИНН: 7604192971. 
КПП: 760401001. 
в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле. 
БИК 047888736. 
Корреспондентский счет: 30101810800000000736. 
Расчетный счет: 40702810210000001787. 
ОГРН: 110 760 401 9181. 

Реестродержатель Общества: 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 
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ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1, г. Москва, 109544. 
Тел.: (495) 974-83-50. Факс: (495) 911-14-31. 
Аудитор общества: 
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). 
Член саморегулирующей организации аудиторов Некоммерческое партнёрство 
«Аудиторская палата России» (Свидетельство о членстве № 5353, ОРНЗ № 
10201039470). 
Ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, г. Москва, 101990. 

Приложение № 1 Отчёт о выполнении решений совета директоров Общества. 
Приложение № 2 Отчёт о выполнении решений собраний акционеров. 
Приложение № 3 Аффилированные лица Общества. 
Приложение № 4 Отчёт о договорной работе. 
Приложение № 5 Организационная структура ОАО «С1111К» 
Приложение № 6 Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год 
Приложение №7 Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «СППК» 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

И.о.генерального директора А.В. Шеленков 

7 
Главный бухгалтер Е.А. Ракитина 

/ 
Начальник сектора планирования 
и экономического анализа А.В. Круглова 
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Приложение № 1 к годовому отчету 
ОАО «СППК» за 2012 год 

Отчет о выполнении решений совета директоров ОАО «СППК» за 12 месяцев 2012г. 

Номер 
протокола и 

дата 

Вопрос повестки дня заседания совета 
директоров 

Принятое советом директоров решение Отчет о 
выполнении 

решений совета 
директоров 

Протокол № 9 
от 27.01.2012г. 

О выплате секретарю совета директоров 
премии за 3 и 4 кварталы 2011 года в 
соответствии с п. 6 Положения о секретаре 
совета директоров ОАО «СШ1К». 

Решение 1: Выплатить секретарю совета 
директоров - Зайцевой Т.В. премию за 3 квартал 
2011 года в соответствии с п. 6 Положения о 
секретаре совета директоров ОАО «СППК» в 
размере 8 781,75 (Восемь тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль 75 копеек. 
Решение 2: Выплатить секретарю совета 
директоров - Зайцевой Т.В. премию за 4 квартал 
2011 года в соответствии с п. 6 Положения о 
секретаре совета директоров ОАО «СППК» в 
размере 8 781,75 (Восемь тысяч семьсот 
восемьдесят один) рубль 75 копеек. 

Выполнено. 

Выполнено. 

Протокол № 13 
от 11.04.2012г. 

О внесении изменений в п. 6.1. Положения 
о секретаре совета директоров открытого 
акционерного общества «Северная 
пригородная пассажирская компания» 
утвержденного советом директоров ОАО 
«СШ1К» от 30.12.2010г. протокол 
№2/2010г. 

Внести изменения в пункт 6.1. Положения о 
секретаре совета директоров открытого 
акционерного общества «Северная пригородная 
пассажирская компания» утвержденного советом 
директоров ОАО «СШ1К» от 30.12.2010г. 
протокол №2/2010г. (Приложение №3 к 
протоколу совета директоров). 

Изменения внесены. 

О выплате секретарю совета директоров 
ОАО «СППК» премии за 1 квартал 2012г. 
в соответствии с п. 6 Положения о 

Выплатить секретарю совета директоров ОАО 
«СШ1К» Зайцевой Татьяне Викторовне премию 
за 1 квартал 2012г. в размере 14 150,16 

Выполнено. 



секретаре совета директоров ОАО 
«СШ1К» 

(Четырнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 16 
копеек. 

Об обязательном согласовании с советом 
директоров Общества сделок по закупке и 
внедрению информационных систем, 
автоматизированных систем управления 
(АСУ) продажами, контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и билетопечатающих 
автоматов (БПА). 

Решение 1: Утвердить обязанность генерального 
директора согласовывать с советом директоров 
Общества сделки по закупке и внедрению 
информационных систем, автоматизированных 
систем управления (АСУ) продажами, 
контрольно-кассовой техники (ККТ) и билето-
печатающих автоматов (БПА) до момента их 
заключения. 
Решение 2: Генеральному директору при 
проведении мероприятий по закупке и внедрению 
информационных систем, автоматизированных 
систем управления (АСУ) продажами, 
контрольно-кассовой техники (ККТ) и билето-
печатающих автоматов (БПА) обеспечить 
выполнение Распоряжения ОАО «РЖД» от 14 
сентября 2007г. № 1801р «Об обеспечении 
проведения единой политики в области 
информатизации в ОАО «РЖД» и его дочерних 
обществах» 

Принято к 
исполнению 

Протокол № 14 
от 27.04.2012г. 

О предварительном утверждении годового 
отчета Общества за 2011 год. 

Решение 1: Предварительно утвердить годовой 
отчет Общества за 2011 год (Приложение № 3 к 
протоколу заседания совета директоров от 
27.04.2012г. №14). 
Решение 2: Вынести на утверждение годового 
общего собрания акционеров годовой отчет 
Общества за 2011 год ( Приложение №3 к 
протоколу заседания совета директоров от 
27.04.2012г. №14). 
Решение 3: Поручить генеральному директору 
доработать и предоставить совету директоров 
годовой отчет общества за 2011г. с учетом 
дополнения следующей информации: 

Решение 3 
выполнено. 



- обращения председателя совета директоров и 
генерального директора к акционерам общества; 
- положение общества в отрасли, приоритетные 
направления деятельности общества, 
перспективы развития общества; 
- отчет совета директоров о результатах развития 
общества по приоритетным направлениям его 
деятельности; 
- детализация целей общества, например. При 
описании «безубыточности» необходимо 
расписать задачи, которые должны быть 
выполнены для достижения этой цели как в части 
увеличения доходов, так и в части сокращения 
расходов; 
- о выплатах органам управления и контроля 
общества: необходимо отразить наличие 
соответствующих положений, номера протоколов 
заседаний совета директоров и общего собрания 
акционеров об их принятии, суммы всех выплат 
по каждому члену совета директоров, 
ревизионной комиссии и генеральному директору 
общества; 
- о тарифном регулировании - перечень 
нормативных и законодательных актов 
федерального значения (постановления 
Правительства РФ, приказы ФСТ и т.п.) и 
регионального значения (по каждому субъекту 
РФ: принято ли тарифное регулирование, каким 
документом; есть ли положение о 
субсидировании, его реквизиты, информация об 
установлении экономически обоснованного 
тарифа, его величине, каким документом); 
- об уплате налогов и сборов в бюджеты 
различного уровня; 



- в разрезе субъектов РФ: о субсидиях за 
тарифное регулирование (компенсации 
выпадающих доходов), за перевозку 
региональных льготников, за перевозку 
учащихся, влияние предоставления услуг 
инфраструктуры перевозчику по льготному 
тарифу (0.01 от базового); информация о 
перевозках федеральных льготников. 

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

Решение 1: Вынести на утверждение годового 
общего собрания акционеров бухгалтерскую 
отчетность Общества за 2011г., в том числе отчет 
о прибылях и убытках (Приложение №4 к 
протоколу заседания совета директоров от 
27.04.2012г. №14). 
Решение 2: Рекомендовать годовому общему 
собранию акционеров утвердить годовую 
бухгалтерскую отчетность ОАО «СППК» за 2011 
год, в том числе отчет о прибылях и убытках, 
отметив неудовлетворительное финансовое 
положение общества, выражающееся в 
отрицательном значении чистых активов на 
31.12.2011г. (1 081 721 тыс. руб.). 
Решение 3: Принять к сведению заключение и 
отчет ревизионной комиссии по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2011 год (Приложение №4.1 к 
протоколу заседания совета директоров 
общества). 
Решение 4: Указать генеральному директору на 
замечания, отраженные в разделе III. «Итоговая 
часть» заключения ревизионной комиссии 
(Приложение №4.1 к протоколу заседания совета 
директоров общества) и поручить вынести на 
рассмотрение совета директоров отчет об 

Решение 4 не 
вынесено в срок до 
01.06.2012г. 



устранении замечаний ревизионной комиссии до 
01 июня 2012г. 

Протокол № 15 
от 05.06.2012г. 

Об утверждении отчета генерального 
директора ОАО «СППК» о результатах 
деятельности Общества за 2012 год (о 
выполнении бюджета, о выполнении 
договоров, о кадровой политике, о 
кредитной политике, о социальных 
программах, о страховой защите, об 
исполнении решений совета директоров). 

Решение 1: Принять к сведению отчет 
генерального директора ОАО «СППК» о 
результатах деятельности Общества за 2011 год 
(о выполнении бюджета, о выполнении 
договоров, о кадровой политике, о кредитной 
политике, о социальных программах, о страховой 
защите, об исполнении решений совета 
директоров).(приложение №1 к протоколу 
заседания совета директоров №15 от 05.06.2012г.) 
Решение 2: Указать генеральному директору на 
невыполнение бюджетных показателей и 
поручить провести целенаправленную работу по 
сокращению кредиторской задолженности перед 
ОАО «РЖД». 

Принято к сведению. 

Ведется работа по 
сокращению 
кредиторской 
задолженности. 

Предварительное одобрение решения о 
совершении сделки, связанной с 
безвозмездным оказание услуг. 

Одобрить решение о совершении сделки 
связанной с безвозмездным оказанием услуг -
соглашения об организации стажировки 
(Приложение №2 к протоколу заседания совета 
директоров №15 от 05.06.2012г.), на следующих 
условиях: 
Стороны соглашения: Заказчик -
Государственное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области «Институт 
развития образования», Исполнитель - ОАО 
«Северная пригородная пассажирская компания». 
Предмет соглашения: Организация 
прохождения стажировки в условиях 
производства, реализуемой в рамках мероприятий 
целевой программы «Обеспечение приоритетных 
направлений развития экономики Ярославской 
области квалифицированными кадрами рабочих 
специалистов» на 2011/2012 годы, количество 

Договор заключен 
№СППКю-202 от 
05.06.2012г. 



стажеров один: Атаманычева Надежда 
Александровна, мастер производственного 
обучения ГОУ НПОЯО ПЛ №5. 
Цена соглашения: Безвозмездно. 
Срок действия соглашения: Соглашение 
вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами и действует до исполнения 
обязательств, предусмотренных договором. Срок 
оказания услуг с 06.06.2012г. по 12.06.2012г. 

Принятие решения о заключении 
договоров по итогам закрытого конкурса 
№41 на право заключения договора 
оказания охранных услуг при 
сопровождении пригородных поездов 
Ярославского, Ивановского (Лот№1) и 
Сольвычегодского участков (Лот №2) в 
2012 году. 

Решение 1: Определить предельную цену 
договора оказания охранных услуг при 
сопровождении пригородных поездов 
Ярославского и Ивановского участков ОАО 
«СППК» «Лот №1» в размере не более 
49 881 074,00 (Сорок девять миллионов 
восемьсот восемьдесят одна тысяча семьдесят 
четыре) рубля 00 копеек, с учетом всех налогов 
кроме НДС, затрат, расходов исполнителя, 
связанных с оказанием услуг. 
Решение 2: В связи с тем, что по лоту №1 на 
право заключения договора оказания услуг при 
сопровождении пригородных поездов 
Ярославского, Ивановского участков поступила 
одна заявка от ООО ОП «Ринг - безопасность», 
удовлетворяющая требованиям конкурсной 
документации и признания закрытого конкурса 
№41 по лоту №1 не состоявшимся, на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии ОАО 
«СШ1К» от 11 апреля 2012г. №1 принять 
решение о заключении договора с единственным 
исполнителем на условиях, установленных 
конкурсной документацией (Приложение №3 к 
протоколу заседания совета директоров №15 от 
05.06.2012г.). 

Договор заключен 
№СШ1КЮ-154 от 
01.04.2012г. 



Стороны договора: 
Заказчик - ОАО «Северная пригородная 
пассажирская компания». 
Исполнитель - ООО ОП «Ринг - безопасность». 
Предмет договора: 
Оказание охранных услуг при сопровождении 
пригородных поездов на участках: Ярославль Гл. 
- Балакирево - Ярославль Гл.; Ярославль Гл. -
Александров - Ярославль Гл.; Депо - Ростов -
Балакирево - Депо; Депо - Рязанцево - Депо; 
Ярославль Гл. - Александров - Ярославль Гл. (2 
маршрута); Ярославль Гл. - Данилов - Ярославль 
Гл. (2 маршрута); Ярославль Гл. - Кострома Н.-
Ярославль Гл.; Ярославль Гл. - Кострома. 
Космынино - Депо; Депо - Кострома. Кострома -
Ярославль Гл.; Ярославль Гл. - Нерехта. Нерехта 
- Кострома. Кострома - Ярославль Гл.; Рыбинск -
Ярославль. Ярославль - Родионово. Родионово -
Рыбинск; Рыбинск - Пищалкино - Рыбинск; 
Рыбинск - Ярославль Гл. - Рыбинск; Иваново -
Ковров - Иваново; Иваново - Юрьев Польский -
Александров - Юрьев Польский - Иваново; 
Иваново - Юрьев Польский - Иваново; Иваново -
Ярославль Гл. - Иваново; Иваново - Кинешма -
Иваново; Котлас Южный - Пинюг - Котлас 
Южный; Котлас Южный - Кизема - Котлас 
Южный; Котлас Южный - Урдома - Котлас 
Южный, в том числе: 
• обеспечение защиты жизни и здоровья 
членов поездных бригад (локомотивные бригады, 
проводники вагонов, кассиры билетные, 
инспектора ОТК, АУР ОАО «СППК») и граждан, 
осуществляющих проезд в поездах пригородного 
сообщения, принадлежащих (на правах аренды) 



Заказчику; 
• сопровождение разъездных кассиров 
билетных (проводников), инспекторов ОТК; 
• обеспечение правопорядка, в 
сопровождаемых поездах; 
• обеспечение сохранности денежных 
средств, принимаемых от пассажиров кассирами 
билетными, а также контрольно-кассовой 
техники и бланков строгой отчетности, 
используемых для оформления проездных 
документов пассажирам; 
• охрана имущества и оборудования 
железнодорожного подвижного состава Заказчика 
(далее - Транспорт) в пути следования и пунктах 
оборота. 
Цена договора: 
Не более 49 881 074, 00 рублей с учетом всех 
налогов кроме НДС, затрат, расходов 
исполнителя, связанных с оказанием услуг. 
Порядок оплаты: 
Ежемесячно, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после подписания акта приема-
сдачи оказанных услуг. 
Срок действия договора: 
С 01 апреля 2012 г. по 1 января 2013 г. 
включительно. 
Право заказчика по договору: 
Перечень транспорта подлежащего 
сопровождению может быть изменен Заказчиком 
в одностороннем порядке путем направления 
Исполнителю соответствующего уведомления. 
Решение 2.1: Поручить генеральному директору 
не позднее 15 июня 2012 года заключить 
дополнительное соглашение к договору с ООО 

Дополнительное 
соглашение 
заключено 



«Ринг-Безопасность» со следующими условиями: 
Цена договора: Предельная цена договора 
составляет не более 44 300 000,00 (Сорок четыре 
миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом всех налогов кроме НДС, затрат, расходов 
исполнителя, связанных с оказанием услуг. 

№СПЛКюд-064 от 
29.06.2012г. 

Протокол № 2 от 
07.08.2012г. 

Об утверждении мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных в 
ходе проверки ревизионной комиссии 
финансово - хозяйственной деятельности 
ОАО "СШ1К" за декабря 2010 года и 2011 
год. 

Решение 1: Указать генеральному директору 
Общества на невыполнение в срок решения 
совета директоров Общества от 27.04.2012г., а 
именно: отчет об устранении замечаний 
ревизионной комиссии до 01 июня 2012г. не 
вынесен на рассмотрение совета директоров. 
Решение 2: Принять к сведению план 
мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе проверки ревизионной 
комиссии финансово - хозяйственной 
деятельности ОАО "СППК" за декабрь 2010 года 
и 2011 год. (Приложение №5 к протоколу СД) 
Решение 3: Дать повторное поручение 
генеральному директору о подготовке и 
вынесении на ближайшее заседание совета 
директоров отчета об устранении замечаний 
ревизионной комиссии. 

Не вынесено. 

Об утверждении отчета генерального 
директора ОАО "СППК" о результатах 
деятельности Общества за 1 полугодие 
2012 года (о выполнении бюджета, о 
выполнении договоров, о кадровой 
политике, о кредитной политике, о 
социальных программах, о страховой 
защите, об исполнении решений совета 
директоров). 

Решение 1: Указать генеральному директору на 
невыполнение бюджетных показателей. Поручить 
доработать план мероприятий по сокращению 
убыточности Общества и сокращению 
кредиторской задолженности ОАО "РЖД". 
Решение 2: Признать работу генерального 
директора за 1 полугодие 2012 года 
неудовлетворительной. 
Решение 3: Поручить генеральному директору 
доработать отчет о результатах деятельности за 1 

Мероприятия не 
доработаны. 



полугодие 2012 года (о выполнении бюджета, о 
выполнении договоров, о кадровой политике, о 
кредитной политике, о социальных программах, о 
страховой защите, об исполнении решений совета 
директоров. (Приложение №12 к протоколу СД). 

Протокол № 3 от 
21.09.2012г. 

О разработке регламента взаимодействия 
Общества с ОАО "Торговый дом РЖД" 
при централизованной заготовке и 
реализации лома черных и цветных 
металлов, согласно распоряжению ОАО 
"РЖД" от 10 декабря 2009 года №2516р. 

Поручить генеральному директору Общества 
разработать регламент взаимодействия Общества 
с ОАО "Торговый дом РЖД" при 
централизованной заготовке и реализации лома 
черных и цветных металлов, согласно 
распоряжению ОАО "РЖД" от 10 декабря 2009 
года № 2516р (в редакции распоряжения ОАО 
"РЖД" от 07.04.2011 №744р) и вынести на 
утверждение совета директоров Общества. 
(Приложение №2 к протоколу СД). 

Разработанный 
регламент направлен 
на согласование в 
ОАО «Торговый дом 
РЖД» 

Об утверждении соглашения об 
электронном обмене данными Общества с 
ОАО "РЖД", разработанного в 
соответствии с распоряжением ОАО 
"РЖД" от 31 мая 2010 года № 1160р. 

Поручить генеральному директору вынести на 
одобрение органов управления Общества 
дополнительное соглашение к Соглашению об 
электронном обмене данными Общества с ОАО 
"РЖД", разработанное в соответствии с 
распоряжением ОАО "РЖД" от 31 мая 2010 года 
№ 1160р и направить в Департамент управления 
имуществом заявки на подключение к СУИК 
пользователей Общества. (Приложение №6 к 
протоколу СД). 

Вынесено на совет 
директоров 
требованием от 
22.02.2013г. №776 

О принятии решения на проведение 
открытого конкурса в электронной форме 
на право заключения договора поставки 
билетопечатающих автоматов для 
оформления проездных документов 
(билетов) на проезд в поездах 
пригородного сообщения в 2012 году. 

Решение 1: Предварительно согласовать договор 
поставки билетопечатающих автоматов для 
оформления проездных документов (билетов) на 
проезд в поездах пригородного сообщения в 2012 
году. (Приложение №12 к протоколу СД) на 
следующих условиях: 
Стороны сделки: Поставщик (будет определен 
по результатам проведения конкурсных 
процедур) и Покупатель - Открытое акционерное 

15.10.2012г. заявлена 
конкурсная 
процедура на 
поставку БПА, на 
одобренных 
у сл о в иях . 
На конкурс подана 
одна заявка. Решение 
конкурсной 



общество "Северная пригородная пассажирская 
компания" (ОАО "СППК"). 
Срок действия: Договор поставки вступает в 
силу с даты подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств. 
Предмет договора: Поставщик обязуется 
поставить, а Покупатель принять и оплатить 
новую, надежного качества продукцию -
билетопечатающие автоматы для оформления 
проездных документов (билетов) на проезд в 
поездах пригородного сообщения. Наименование, 
количество, цена, изготовитель продукции 
определяются в Спецификации. Подписываемой 
сторонами и являющейся неотъемлемой частью 
договора. Поставка продукции осуществляется 
партиями в соответствии с заявкой Покупателя на 
поставку продукции по адресу: 150040, г. 
Ярославль, ул. Приволжская, 4-5 (ст. Приволжье) 
не позднее 15 дней с момента подачи заявки. 
Объем закупаемой продукции: 56 
билетопечатающих автоматов. 
Цена сделки: предельная стоимость товара 
составляет 14 000 000,0 (Четырнадцать 
миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. 
Решение 2: Согласовать проведение открытого 
конкурса на право заключения договора поставки 
билетопечатающих автоматов на вышеуказанных 
условиях. 
Решение 3: Поручить генеральному директору 
Общества вынести на согласование совета 
директоров сделку по поставке 
билетопечатающих автоматов после проведения 
конкурсных процедур по отбору Поставщика. 

комиссии-заключить 
д о г о вор с О О О 
«Альфа-Трейд» как с 
единственным 
участников. 

По итогам конкурса 
заключение договора 
вынесено на совет 
директоров, протокол 
№ 6 от 1 0 . 1 2 . 2 0 1 2 г. 

Предварительное одобрение агентского Решение 1: Определить предельную цену Договор №СППКю-



договора на оформление пригородных договора в размере 1 000 000 (Один миллион) 254 от 10.10.2012г. 
проездных документов как сделки, в рублей, в т.ч. НДС 18% 152 542 (Сто пятьдесят заключен на 
которой имеется заинтересованность ОАО две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. од о б р е н ных 
"РЖД". Решение 2: Одобрить агентский договор на условиях. 

оформление пригородных проездных документов, 
как сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД", на следующих 
условиях: 
Стороны договора: Агент - Открытое 
акционерное общество "Центральная 
пригородная пассажирская компания" 
Принципал-Открытое акционерное общество 
"Северная пригородная пассажирская компания". 
Предмет договора: 1. Оформление проездных 
документов (билетов), перевозочных документов 
на перевозку ручной клади для проезда 
пассажиров в поездах пригородного сообщения 
формирования Принципала по маршруту 
Ярославль-Александров-Ярославль, Иваново-
Александров- Иваново, с использованием 
билетопечатающих машин типа МКТК (далее-
билетопечатающая техника) в порядке и на их 
условиях, предусмотренных законодательством 
РФ и агентским Договором на оформление 
пригородных железнодорожных проездных 
документов. 2.Взимание платежей за оформление 
проездных документов, в поездах пригородного 
сообщения. Цена договора: Предельная цена 
договора составляет 1 000 000 (Один миллион) 
рублей, в т.ч. НДС 18% 152 542 (Сто пятьдесят 
две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. 
Условия оплаты: Вознаграждение Агента (с 
НДС по ставке 18%) за оказанные услуги 
устанавливается в виде ежемесячной суммы, 



которая складывается из следующих 
составляющих: 1.Суммы, рассчитанной путем 
умножения количества оформленных проездных 
документов в пригородные поезда Принципала за 
отчетный месяц на стоимость услуг по 
оформлению одного такого проездного 
документа (с НДС по ставке 18%), указанную в 
Приложении 2 к агентскому Договору на 
оформление пригородных железнодорожных 
проездных документов. 2.Сумма (с НДС по 
ставке 18%), определения из расчета 0,71% (ноль 
целых семьдесят один сотый процент) от суммы 
наличных денежных средств (с НДС), 
поступивших к Агенту в качестве оплаты 
оформленных проездных документов в поезда 
Принципала за отчетный месяц. 3. Сумма 
вознаграждения Агента по Договору включает 
все понесенные им расходы, связанные с 
использованием агентского Договора на 
оформление пригородных железнодорожных 
проездных документов. Агент обязан ежемесячно 
в течении 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения счета перечислить на расчетный счет 
Принципала согласно реквизитам, указанным в 
агентском Договоре на оформление пригородных 
железнодорожных проездных документов, все 
суммы провозных платежей, полученные за 
оформленные проездные документы, за вычетом 
вознаграждения Агента. 
Срок действия договора: Данный договор 
вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 1 августа 2012 года, и 
действует по 31 декабря 2012 года, а в части 



расчетов настоящий Договор действует до 
полного исполнения обязательств. 

Об утверждении Отчета по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки 
ревизионной комиссии финансово-
хозяйственной деятельности ОАО "СШ1К" 
за декабрь 2010г. и 2011 год. 

Решение 1: Перенести рассмотрение данного 
вопроса на более поздний срок. 
Решение 2: Поручить генеральному директору 

Шутову С.Л. Доработать отчет по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки 
ревизионной комиссии финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО "СШ1К" за декабрь 2010г. и 
2011 год. 

Отчет не доработан. 

Протокол №4 от 
12.11.2012г. 

Об утверждении учётной политики для 
целей налогового учёта ОАО "СППК". 

Решение 1: Перенести рассмотрение вопроса на 
более поздний срок. 
Решение 2: Поручить генеральному директору 
Шутову С.Л. Доработать Учетную политику 
общества для целей налогового учета в 
соответствии с заключением Департамента 
налоговой политики и методологии налогового 
учета ОАО "РЖД" от 01 ноября 2012г. № Исх-
20070/ЦБС". (Приложение №2 к протоколу СД). 

Не выполнено. 

Об утверждении Отчёта по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки 
ревизионной комиссии финансово-
хозяйственной деятельности ОАО "СШ1К" 
за декабрь 2010г. и 2011 год. 

Решение 1: Перенести рассмотрение вопроса на 
более поздний срок. 
Решение 2: Поручить генеральному директору 
Шутову С.Л. Доработать отчет по устранению 
нарушений, выявленных в ходе проверки 
ревизионной комиссии финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО "СШ1К" за декабрь 2010 и 
2011 года". (Приложение №3 к протоколу СД). 

Отчет не доработан. 

О заключении сделок, цена которых 
составляет от 5 до 25% балансовой 
стоимости активов Общества. 

Решение 1: Наименование договора: Договор на 
организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом по 
территории Кировской области на 2013 год. 
Принять решение о заключении договора на 
организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом по 

Договор заключен 
№СППКю-273 от 
21.12.2012г. 



территории Кировской области на 2013 год как 
сделка, цена которой составляет от 5 до 25% 
балансовой стоимости активов Общества. 
(Приложение №13 к протоколу СД). 
Решение 2: Наименование договора: Договор на 
организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Владимирской области на 2013 
год. 
Принять решение о заключении договора на 
организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 
на территории Владимирской области на 2013 год 
как сделки, цена которой составляет от 5 до 25% 
балансовой стоимости активов Общества. 
(Приложение №14 к протоколу СД). 

Договор заключен 
№СППКю-278 от 
26.12.2012г. 

Об определении цены и одобрении 
крупных сделок, в соответствии с главой X 
Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах". 

Решение 1: Наименование договора: Договор на 
возмещение недополученных доходов от 
осуществления регулярных перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Костромской области 
на 2013 год. 
Определить предельную цену сделки - договора 
на возмещение недополученных доходов от 
осуществления регулярных перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Костромской области 
на 2013 год в размере 315 519 233,53 (Триста 
пятнадцать миллионов пятьсот девятнадцать 
тысяч двести тридцать три) рубля 53 копейки. 
(Приложение №15 к протоколу СД). 
Решение 2: Одобрить как крупную сделку -

Договор заключен 
№СШ1Кю-286 от 
29.12.2012г. 



договор на возмещение недополученных доходов 
от осуществления регулярных перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории 
Костромской области на 2013 год. 
Решение 3: Наименование договора: Договор на 
предоставление субсидии из областного бюджета 
для возмещения понесенных убытков, 
возникающих вследствие государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на 
территории Ивановской области на 2013 год. 
Определить предельную цену сделки - договора 
на предоставление субсидии из областного 
бюджета для возмещения понесенных убытков, 
возникающих вследствие государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении в размере 257 
865 628,40 (Двести пятьдесят семь миллионов 
восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот 
двадцать восемь) рублей 40 копеек.(Приложение 
№16 к протоколу СД). 
Решение 4: Одобрить как крупную сделку -
договор на предоставление субсидий из 
областного бюджета для возмещения понесенных 
убытков, возникающих в следствии 
государственного регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Ивановской области на 
2013 год. 
Решение 5: Наименование договора: Договор на 
организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории 

Договор заключен 
№СППКю-284 от 
29.12.2012г. 

Договор заключен 
№СППКю-290 от 
29.12.2012г. 



Республики Коми на 2013 год. 
Определить предельную цену сделки - договора 
на организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории 
Республики Коми на 2013 год в размере 223 194 
716,50 (Двести двадцать три миллиона сто 
девяноста четыре тысячи семьсот шестнадцать 
рублей) 50 копеек. (Приложение №17 к 
протоколу СД). 
Решение 6: Одобрить как крупную сделку -
договор на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении) на 
территории Республики Коми на 2013 год. 

О заключении договора на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении и компенсацию 
потерь в доходах, возникающих в 
результате государственного 
регулирования тарифа на перевозки. 

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

Выполнено. 

Протокол №6 от 
10.12.2012г. 

Об определении цены и одобрения сделок, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность в соответствии с 
главой XI Федерального закона от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных 
обществах": 
Договор на оказание услуг в багажных 
отделениях вокзалов Шарья и Галич. 

1. Определить предельную цену сделки в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 18%; 
2. Одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность: Заинтересованность 
ОАО "РЖД" как акционера, владеющего более 
20% акций ОАО "СШ1К" и выступающий 
стороной в сделке. 

Договор заключен 
№ПК-026 от 
05 . 02 . 20 1 3 г. 

Предварительное одобрение решения о 
совершении сделки, связанной с 

Одобрить решение о совершении сделки 
связанной с безвозмездным оказанием услуг -

Договор заключен 
№СШ1Кю-279 от 



безвозмездным оказанием Обществом 
услуг: 
Договор об организации 
производственного обучения ОГБОУ НПО 
ПУ №8 г. Буй Костромской области. 

Договор об организации производственного 
обучения ОГБОУ НПО ПУ №8 г. Буя 
Костромской области. 

27.12.2012г. 

Об утверждении отчёта генерального 
директора ОАО "СППК" о результатах 
деятельности Общества за 9 месяцев 2012 
года (о выполнении бюджета, о 
выполнении договоров, о кадровой 
политике, о кредитной политике, о 
социальных программах, о страховой 
защите, об исполнении решений совета 
директоров). 

1. Принять к сведению отчёт генерального 
директора ОАО "СППК" о результатах 
деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года. 
2. Поручить генеральному директору Общества 
доработать отчёт за 9 месяцев 2012 года и 
повторно вынести на совет директоров не позднее 
25.12.2012г. 
3. Указать генеральному директору Общества на 
некачественную подготовку Отчёта за 9 месяцев 
2012 года. 
4. Признать работу генерального директора 
Общества за 9 месяцев 2012 года 
неудовлетворительной. 
5. Поручить генеральному директору Общества 
провести анализ текучести кадров, разработать 
долгосрочные мероприятия по стабилизации 
оттока кадрового состава и вынести их на 
заседание совета директоров не позднее 1 
февраля 2013 года. 

п. 1, 2 выполнено, п. 
5 не выполнен. 

О рассмотрении вопроса по передаче 
подвижного состава в собственность ОАО 
"СППК". 

Поручить генеральному директору Общества 
рассчитать потребное количество парка 
подвижного состава с учётом проведения 
регламентных работ и графика выбытия вагонов. 
Провести аналитические расчёты по изменению 
расходов и выпадающих доходов Общества в 
среднесрочной перспективе (5 лет) в случае 
передачи подвижного состава в Уставный 
капитал. Рассмотреть различные схемы 
финансирования и обновления парка за счёт 

Расчет произведен, 
готовится для 
согласования с ЦОПР 
и вынесения на Совет 
директоров. 



средств Общества. Материал для рассмотрения 
представить членам совета директоров не позднее 
20.01.2013 года. 

Протокол №7 от 
21.12.2012г. 

Об утверждении в новой редакции 
организационно-штатной структуры 
Общества. 

5.1. Не утверждать в новой редакции 
организационную-штатную структуру Общества. 
5.2. Поручить генеральному директору 
доработать организационно-штатную структуру, 
представить анализ изменения численности в 
привязке к выполняемым объёмам работ в 
сравнении с бизнес-планом создания общества. 

Не выполнено. 



Приложение № 2 к годовому отчету 
ОАО «СППК» за 2012 год 

Отчет о выполнении решений общего собрания акционеров ОАО «СППК» за 2012 год 

Номер 
протокола и 

дата 

Вопрос повестки дня заседания 
общего собрания акционеров 

Принятое общим собранием акционеров решение Отчет о 
выполнении 

решений общего 
собрания 

акционеров 

Протокол № 7 
от 10.01.2012г. 

Об одобрении договора №СШ1К-328 
от 10.10.2011г. На оказание услуг по 
перевозке военнослужащих и членов 
их семей, багажа и грузобагажа для 
Федеральной службы безопасности 
РФ ж/д транспортом в пригородном 
сообщении, как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность 
ОАО "РЖД". 

Одобрить договор №СШ!К-328 от 10.10.2011г. на 
оказание услуг по перевозке военнослужащих и членов их 
семей, багажа и грузобагажа для Федеральной службы 
безопасности РФ железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении как сделку, в отношении которой 
имеется заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих 
условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» - Заказчик и Открытое акционерное общество 
«Северная пригородная пассажирская компания» -
Исполнитель. 
Предмет договора: 
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется 
обеспечить услуги по перевозке военнослужащих и 
членов их семей (далее - военнослужащие), багажа и 
грузобагажа для Федеральной службы безопасности РФ 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по проездным документом (билетам), 
оформленным в обмен на воинские требования 
установленного образца Федеральной службы 

Принято к 
сведению. 



безопасности РФ. 
Исполнитель обеспечивает перевозки военнослужащих в 
соответствии с требованиями федеральных законов, 
регулирующих отношения по перевозке пассажиров, 
грузов, багажа для личных (бытовых) нужд на 
железнодорожном транспорте, Устава воинских 
железнодорожных перевозок, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2005г. 
№429-30, и других нормативных правовых актов в 
области железнодорожного транспорта, в том числе по 
обеспечению режима секретности и безопасности. 
Срок действия договора: 
Настоящий договор вступает в силу с 10.10.2011г. и 
действует по 31 декабря 2011 года включительно, а по 
расчетам до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. Условия настоящего договора применяются 
к правоотношениям сторон, возникшим с 01 января 2011 
года. 
Цена договора: 
Предельная цена договора составляет 100 000 (Сто тысяч) 
рублей, НДС не облагается. 

Об одобрении договора №СШ1К-273 
от 01.08.2011г. на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и 
иных лиц по транспортным 
требованиям ж/д транспортом в 
пригородном сообщении, как сделки, 
в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД". 

Одобрить договор №СШ1К-273 от 01.08.2011г. на 
оказание услуг по перевозке работников ОАО «РЖД» и 
иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» как 
сделку, в отношении которой имеется заинтересованность 
ОАО «РЖД» на следующих условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» - Заказчик и Открытое акционерное общество 
«Северная пригородная пассажирская компания» -
Перевозчик. 
Предмет договора: 
Заказчик поручает и оплачивает, а Перевозчик обязуется 
обеспечить перевозку работников Сосногорского 

Принято к 
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регионального центра связи Ярославской дирекции связи 
Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД», и 
детей, находящихся на их иждивении (далее по тексту -
работники Заказчика и иные лица) по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» в пригородных поездах в 
границах Северной железной дороги. 
Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с 01.08.2011г., распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2011г., и действует до 31.12.2011г. включительно. 
Цена договора: 
Предельная цена договора составляет 381 000 (Триста 
восемьдесят одна тысяча) рублей, НДС не облагается. 

Об одобрении договора №НЮ-
352/СШ1К-166 от 29.04.2011г. на 
оказание услуг по перевозке 
сотрудников ОВД, военнослужащих 
внутренних войск, военнослужащих 
войск гражданской обороны, 
сотрудников Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России и членов их семей, багажа и 
грузобагажа ж/д транспортом в 
пригородном сообщении, как сделки, 
в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД". 

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке 
сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих 
внутренних войск, военнослужащих войск гражданской 
обороны, сотрудников Федеральной противопожарной 
службы МЧС России и членов их семей, багажа и 
грузобагажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении №НЮ-325/СШ1К-166 от 
29.04.2011г. как сделку, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих 
условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» - Заказчик и Открытое акционерное общество 
«Северная пригородная пассажирская компания» -
Перевозчик. 
Предмет договора: 
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется 
обеспечить услуги по перевозке сотрудников органов 
внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, 
военнослужащих войск гражданской обороны, 
сотрудников Федеральной противопожарной службы 
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МЧС России и членов их семей (далее -
военнослужащие), багажа и грузобагажа 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по проездным документам (билетам), 
оформленным в обмен на воинские требования 
установленного образца Федерального государственного 
бюджетного учреждения «ГЦСП МВД России» и 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - министерств и ведомств). 
Исполнитель обеспечивает перевозки военнослужащих в 
соответствии с требованиями федеральных законов, 
регулирующих отношения по перевозке пассажиров, 
грузов, багажа для личных (бытовых) нужд на 
железнодорожном транспорте. Устава воинских 
железнодорожных перевозок, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2005г. № 
429-30, и других нормативных правовых актов в области 
железнодорожного транспорта, в том числе по 
обеспечению режима секретности и безопасности. 
Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с 29.04.2011г. Сторонами и 
действует по 31 декабря 2011 года включительно, а по 
расчетам до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. Условия настоящего договора применяются 
к правоотношениям сторон, возникшим с 01 января 2011 
года. 
Цена договора: 
Предельная цена договора составляет 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Об одобрении договора №СТР-
405/СШ1К-175 от 27.05.2011г. на 
оказание услуг по перевозке 
работников Северной дирекции по 

Одобрить договор на оказание услуг по перевозке 
работников Северной дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава - структурного подразделения 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава -
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ремонту тягового подвижного 
состава - структурного 
подразделения Дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава -
филиала ОАО "РЖД" и иных лиц по 
транспортным требованиям ж/д 
транспортом в пригородном 
сообщении, как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность 
ОАО "РЖД". 

филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» №СТР-405/СППК-175 от 
27.05.2011г. как сделку, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих 
условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» - Заказчик и Открытое акционерное общество 
«Северная пригородная пассажирская компания» -
Перевозчик. 
Предмет договора: 
Заказчик поручает и оплачивает, Перевозчик обязуется 
обеспечить перевозку работников и детей, находящихся 
на их иждивении, неработающих пенсионеров Заказчика и 
детей, находящихся на их иждивении, детей работников 
Заказчика, погибших в результате несчастного случая на 
производстве, и иных лиц (далее по тексту - работники 
Заказчика и иные лица) согласно Коллективному договору 
ОАО «РЖД» на 2011-2013 года железнодорожным 
транспортом по транспортным требованиям ОАО «РЖД» 
в пригородном сообщении в границах Северной железной 
дороги. 
Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с 27.05.2011г. и действует по 
31.12.2011 года. Условия настоящего договора 
применяются к отношениям, возникшим между сторонами 
с 01.01.2011 года. 
Действие настоящего договора продлевается на каждый 
последующий календарный год, но не более 31.12.2013 
года, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении 
Договора. 
Цена договора: 
Предельная цена договора составляет 2 000 000 (Два 
миллиона) рублей, НДС не облагается. 



Протокол № 8 
от 05.03.2012г. 

Об одобрении Решения об 
обращении с заявлением в 
Федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг об 
освобождении эмитента от 
обязанности осуществлять 
раскрытие или предоставление 
информации в форме 
ежеквартального отчёта в 
соответствии с ФЗ №39-ФЗ от 
22.04.1996г. "О рынке ценных 
бумаг". 

Одобрить решение об обращении с заявлением в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг об освобождении эмитента от обязанности 
осуществлять раскрытие или предоставление информации 
в форме ежеквартального отчета. 

Об одобрении договора №5/212 от 
01.02.2011г. Об оказании услуг 
телефонной связи (местной и 
выделенной) как сделки, в 
отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД". 

Одобрить договор №5/212 об оказании услуг телефонной 
связи (местной и выделенной сети связи) как сделки, в 
отношении которой имеется заинтересованность ОАО 
«РЖД», на следующих условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД», именуемое Оператор, в лице 
Начальника Сосногорского регионального центра связи 
СП Ярославской дирекции связи Центральной станции 
связи - филиала ОАО «РЖД» Клюжева Виталия 
Анатольевича, действующего на основании доверенности 
№ЦСС-337Д от 22.02.2011 года с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество «Северная пригородная 
пассажирская компания», именуемое Абонент, в лице 
генерального директора Шутова Сергея Львовича, 
действующего на основании Устава. 
Предмет договора: 
Оператор предоставляет абоненту доступ к сети 
телефонной связи, обеспечивает возможность пользования 
услугами местной и выделенной телефонной связи и 
возможность доступа к сети оператора связи, 
оказывающего услуги внутризоновой, междугородной и 
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международной телефонной связи автоматическим 
способом или с помощью телефониста, а абонент 
принимает и оплачивает полученные услуги телефонной 
связи на условиях договора. Оператор на основании 
обращения абонента оказывает также иные услуги, 
технологически неразрывно связанные с услугами 
телефонной связи. 
Срок действия договора: 
Неопределенный срок. 
Цена договора: 
Предельная цена договора составляет 100 000 рублей (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) -
15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) 
рубля 24 копейки, в год. 

Об одобрении договора №4-21/11 от 
01.06.2011г. Об оказании услуг 
телефонной связи (местной и 
выделенной) как сделки, в 
отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД". 

Одобрить договор №4-21/11 от 01.06.2011г. об оказании 
услуг телефонной связи (местной и выделенной сети 
связи) как сделку, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих 
условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое Оператор, в лице 
Начальника Сольвычегодского регионального центра 
связи СП Ярославской дирекции связи Центральной 
станции связи - филиала ОАО «РЖД» Макаровского 
Николая Геннадьевича, действующего на основании 
доверенности №ЦСС-338Д от 22.02.2011 года с одной 
стороны, и Открытое акционерное общество «Северная 
пригородная пассажирская компания», именуемое 
Абонент, в лице генерального директора Шутова Сергея 
Львовича, действующего на основании Устава. 
Предмет договора: 
Оператор предоставляет абоненту доступ к сети 
телефонной связи, обеспечивает возможность доступа к 
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сети оператора связи, оказывающего услуги 
внутризоновой, междугородной и международной связи 
автоматическим способом или с помощью телефониста, а 
абонент принимает и оплачивает полученные услуги 
телефонной связи на условиях договора. Оператор на 
основании обращения абонента оказывает также иные 
услуги, технологически неразрывно связанные с услугами 
телефонной связи. 
Цена договора: 
78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%) - 11 898,30 (Одиннадцать тысяч 
восемьсот девяносто восемь) рублей 30 копеек. 
Срок действия договора: 
С 01.01.2011г. до 31.12.2012 года включительно. 

Об одобрении договора о 
возмещении затрат на содержание 
арендуемого недвижимого 
имущества как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность 
ОАО "РЖД". 

Одобрить договор о возмещении затрат на содержание 
арендуемого недвижимого имущества как сделку, в 
отношении которой имеется заинтересованность ОАО 
«РЖД», на следующих условиях: 
Цена договора: 
Предельная цена договора составляет 425 209,40 
(Четыреста двадцать пять тысяч двести девять) рублей 40 
копеек, в том числе НДС (18%) - 64 862,45 (Шестьдесят 
четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 45 
копеек. 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги», именуемое «Балансодержатель», в лице 
начальника Ярославской дистанции гражданских 
сооружений - структурного подразделения Северной 
дирекции инфраструктуры - структурного подразделения 
Северной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Никанорова Владислава Александровича, действующего 
на основании доверенности, удостоверенной нотариусом 
Ярославского нотариального округа Шишкиной Ольгой 
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Викторовной 28.01.2011г., по реестру №1д-127, выданной 
в порядке передоверия начальником Северной железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» Билохой В.А., 
действующим от имени и в интересах ОАО «РЖД» на 
основании доверенности, удостоверенной Пушкарук 
Александрой Витальевной, временно исполняющей 
обязанности нотариуса г. Москвы Ралько Василия 
Витальевича 09 июня 2009 года по реестру №1с-1100 и 
Приказа №34 от 26.09.2003 года, и открытое акционерное 
общество «Северная пригородная пассажирская 
компания», именуемое «Пользователь», в лице 
генерального директора Шутова Сергея Львовича, 
действующего на основании Устава. 
Предмет договора: 
Пользователь возмещает Балансодержателю затраты на 
содержание арендуемого недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 74, включающее в себя 
нежилые помещения во встроенном помещении в жилом 
доме, общей площадью 185,78 кв.м. 
Срок действия договора: 
С 01.01.2011 до 30.11.2011г. (в соответствии с договором 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД» №Нюр-
1/1564 от 13.07.2011). 

Об одобрении дополнительного 
соглашения к договору аренды 
движимого имущества НЮ-109 от 
28.02.2011г.как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность 
ОАО "РЖД". 

Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 
движимого имущества №НЮ-109 от 28.02.2011 как 
сделку, в отношении которой имеется заинтересованность 
ОАО «РЖД», на следующих условиях: 
Стороны договора: 
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги», в лице заместителя начальника по экономике и 
финансам Северной железной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» Морозова Павла Сергеевича, действующего на 
основании доверенности, удостоверенной Шишкиной 

Принято к 
сведению. 



О.В., нотариусом Ярославского нотариального округа, 07 
февраля 2011 года по реестру за №1д-182, выданной в 
порядке передоверия начальником Северной железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» Билохой В.А., 
действующим от имени в интересах ОАО «РЖД» на 
основании доверенности, удостоверенной Пушкарук А.В., 
исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Ралько 
В.В., 09 июня 2009 года по реестру за №1с-1100, 
именуемое Арендодатель, с одной стороны, и открытое 
акционерное общество «Северная пригородная 
пассажирская компания», в лице генерального директора 
Шутова Сергея Львовича, действующего на основании 
Устава, именуемое Арендатор, с другой стороны. 
Предмет договора: 

1. Изложить в новой редакции п. 3.1.: 
«Годовой размер арендной платы по настоящему 
договору в соответствии с расчетом арендной 
платы (Приложение №2 к настоящему договору), 
рассчитанный с налогом на добавленную 
стоимость принимается равным 17 986 119 
(Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят 
шесть тысяч сто двенадцать) рублей 74 копейки, в 
том числе НДС 18% - 2 743 645 (Два миллиона 
семьсот сорок три тысячи шестьсот сорок пять) 
рублей 38 копеек. Размер ежемесячной арендной 
платы с 01.01.2011 по 31.07.2011 (приложение №2 
к договору) без учета НДС принимается равной 
1 275 219 (Один миллион двести семьдесят пять 
тысяч двести девятнадцать) рублей 93 копейки, с 
учетом НДС принимается равной 1 504 759 (Один 
миллион пятьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят 
девять) рублей 52 копейки в месяц, в том числе 
НДС 229 539 (Двести двадцать девять тысяч 
пятьсот тридцать девять) рублей 59 копеек. Размер 



ежемесячной арендной платы с 01.08.2011 года по 
31.12.2011 года (приложение №2 к договору) без 
учета НДС принимается равной 1 263 186 (Один 
миллион двести шестьдесят три тысячи сто 
восемьдесят шесть) рублей 97 копеек, с учетом 
НДС принимается равной 1 490 560 (Один миллион 
четыреста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей 62 копейки в месяц, в том числе НДС 
227 373 (Двести двадцать семь тысяч триста 
семьдесят три) рубля 65 копеек». 

2. Принять в редакции настоящего дополнительного 
соглашения Приложение №2 к договору аренды 
движимого имущества №НЮ-109 от 28.02.2011 
года. 

3. Исключить с 01.08.2011 года из приложения №1 
договора аренды недвижимого имущества №НЮ-
109 от 28.02.2011 года следующие модели 
контрольно-кассовой техники. 

№ 
п/п 

Тип 
ККТ 

Заводской 
№ 

Регистрационный 
№ 

Дата 
выпуска 

1 МКТК 23337 17954 20.12.2005 
2 МКТК 23768 17855 20.12.2005 
3 ПКТК 002422 19297 25.11.2005 
4 ПКТК 002613 17842 25.11.2005 
5 ПКТК 002998 17844 25.11.2005 
6 ПКТК 003168 19907 25.11.2005 
7 ПКТК 003287 19296 25.11.2005 
8 ПКТК 003391 19908 25.11.2005 
9 ПКТК 004219 20103 12.05.2008 
10 ПКТК 003412 19900 25.11.2008 
11 ПКТК 004209 19899 12.05.2008 

4. Остальные условия договора аренды движимого 



имущества, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, действуют в 
прежней редакции. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента подписания обеими Сторонами, 
действует в рамках договора аренды движимого 
имущества №НЮ-109 от 28.02.2011 года. Действие 
настоящего дополнительного соглашения 
распространяется на отношения сторон, возникшие 
с 01.01.2011 года. 

Об одобрении дополнительного 
соглашения к договору №НЮД-636 
от 09.11.2011г. Об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования №НЮ-131 от 
09.03.2011г.как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность 
ОАО "РЖД". 

Одобрить дополнительное соглашение к договору 
№НЮД-636 от 09.11.2011 об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования №НЮ-131 от 09.03.2011г. 
как сделку, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО «РЖД», на следующих 
условиях: 

1. Изложить в новой редакции п.4.1. Договора: 
«Стоимость услуг, оказываемых Владельцем 
инфраструктуры Перевозчику, определяется 
согласно приказам Федеральной службы по 
тарифам РФ от 28.10.2010 года №265-т/1, от 
27.10.2011года №249-т/1. 
Цена настоящего договора составляет 10 754 623 
(Десять миллионов семьсот пятьдесят четыре 
тысячи шестьсот двадцать три) рубля 94 копейки, в 
том числе НДС 18% - 1 640 535 (Один миллион 
шестьсот сорок тысяч пятьсот тридцать пять) 
рублей 84 копейки, в соответствии с приложением 
№6 к настоящему договору». 

2. Принять в редакции настоящего дополнительного 
соглашения Приложение №6 к договору об 
оказании услуг по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования 

Принято к 
сведению. 



№НЮ-131 от 09.03.2011 года. 
3. Остальные условия договора об оказании услуг по 

использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования 
НЮ-131 от 09.03.2011, не затронутые 
дополнительным соглашением, действуют в 
прежней редакции. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента подписания обеими сторонами, 
действует в рамках договора об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования 
№НЮ-131 от 09.03.2011 года. Действие 
настоящего дополнительного соглашения 
распространяется на отношения сторон, возникшие 
с 01.01.2011 года. 

Протокол № 9 
от 07.06.2012г. 

Об утверждении годового отчета 
Общества. 

Утвердить годовой отчет Общества. 

Об утверждении годовой 
бухгалтерской отчетности, в том 
числе утверждение отчета о 
прибылях и убытках. 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества 
за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, 
отметив неудовлетворительное финансовое положение 
Общества, выражающееся в отрицательном значении 
чистых активов на 31.12.2011г. (1 081 721 тыс. Руб.). 

О распределении прибыли и убытков 
Общества по результатам 
финансового года. 

Прибыль Общества по результатам финансового года не 
распределять. 

Принято к учёту. 

О выплате (объявлении) дивидендов 
по результатам финансового года. 

Дивиденды по результатам финансового года не 
выплачивать. 

Принято к учёту. 

О выплате членам совета директоров 
Общества вознаграждений и 
компенсаций. 

Вознаграждения и компенсации членам совета директоров 
Общества не выплачивать. 

Принято к учёту. 

О выплате членам ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций. 

Вознаграждения и компенсации членам ревизионной 
комиссии Общества не выплачивать. 

Принято к учёту. 



Об утверждении аудитора Общества. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». 

Об избрании членов совета 
директоров Общества. 

Избрать в состав совета директоров ОАО «СППК» 
следующих кандидатов, выдвинутых акционером 
Общества (протокол №11 заседания совета директоров 
ОАО «СШ1К» от 05.03.2012г.): 

1. Белянкина Алексея Юрьевича. 
2. Килину Юлию Федотовну. 
3. Пастернака Сергея Анатольевича. 
4. Докукина Александра Викторовича. 
5. Волканевскую Людмилу Алексеевну. 

Об избрании членов ревизионной 
комиссии Общества. 

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «СШ1К» 
следующих кандидатов. Выдвинутых акционером 
Общества (протокол №11 заседания совета директоров 
ОАО «СШ1К» от 05.03.2012г.): 

1. Бухтину Елену Валентиновну. 
2. Кузнецова Максима Николаевича. 
3. Ларикову Елену Вячеславовну. 

Протокол № 
10 от 

17.12.2012г. 

Об одобрении сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность 
в соответствии с положениями главы 
XI Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах": 

1. Одобрить договор сублизинга 
моторвагонного подвижного состава 
от 11.03.2012г. №СШ1КЮ-109. 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор сублизинга моторвагонного 
подвижного состава от 11.03.2012г. №СППКю-109. 

Принято к 
сведению. 

2. Предварительное одобрение 
договора сублизинга моторвагонного 
подвижного состава на 2013 год. 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор сублизинга моторвагонного 
подвижного состава на 2013 год. 

Принято к 
сведению. 
Заключено 
дополнительное 
соглашение 



№СШ1Кюд-131 от 
29.12.2012г. 

3. Предварительное одобрение 
договора аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем 
(пассажирские вагоны с услугой по 
управлению и эксплуатации 
транспорта) на 2013 год. 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны с 
услугой по управлению и эксплуатации транспорта) на 
2013 год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен 
№СШ1Кю-294 от 
28.12.2012г. 

4. Предварительное одобрение 
договора аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем 
(моторвагонный подвижной состав) 
на 2013 год. 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (моторвагонный 
подвижной состав) на 2013 год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-291 от 
29.12.2012г. 

5. Предварительное одобрение 
договора об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования при 
осуществлении перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования 
пригородным сообщением. 

Одобрить как сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность - договор об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования при осуществлении 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования пригородным сообщением. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СППКю-274 от 
20.12.2012г. 

Об одобрении крупных сделок, в 
соответствии с положениями главы X 
Федерального закона №208-ФЗ от 
26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах": 

1. Предварительное одобрение 
договора на организацию 
транспортного обслуживания 
населения железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении по территории 
Вологодской области на 2013 год. 

Одобрить крупную сделку - договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Вологодской области на 2013 
год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-277 от 
26.12.2012г. 



2. Предварительное одобрение 
договора на организацию 
транспортного обслуживания 
населения железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении по территории 
Ярославской области на 2013 год. 

Одобрить крупную сделку - договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Ярославской области на 2013 
год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-285 от 
29.12.2012г. 

3. Предварительное одобрение 
договора на организацию 
транспортного обслуживания 
населения железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении по территории 
Архангельской области на 2013 год. 

Одобрить крупную сделку - Договор на транспортное 
обслуживание населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Архангельской 
области на 2013 год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-281 от 
27.12.2012г. 

4. Предварительное одобрение 
договора на возмещение 
недополученных доходов от 
осуществления регулярных 
перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по 
территории Костромской области на 
2013 год. 

Одобрить как крупную сделку - договор на возмещение 
недополученных доходов от осуществления регулярных 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Костромской 
области на 2013 год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-286 от 
29.12.2012г. 

5. Предварительное одобрение 
договора на предоставление 
субсидий из областного бюджета для 
возмещения понесённых убытков, 
возникающих вследствие 
государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении по 
территории Ивановской области на 
2013 год. 

Одобрить как крупную сделку - договор на 
предоставление субсидий из областного бюджета для 
возмещения понесенных убытков, возникающих в 
следствии государственного регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении 
на территории Ивановской области на 2013 год. 

Принято к 
сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-284 от 
29.12.2012г. 

6. Предварительное одобрение Одобрить как крупную сделку - договор на организацию Принято к 



договора на организацию 
транспортного обслуживания 
населения железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении по территории 
Республики Коми на 2013 год. 

транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Республики Коми на 2013год 

сведению. Договор 
заключен № 
СШ1Кю-290 от 
29.12.2012г. 



Приложение № 3 к годовому отчёту 
ОАО «СППК» за 2012 год 

А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 1 4 4 6 2 А 

на 3 1 1 2 2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента: 150000, г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, дом 1 
(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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28565 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

И.о. генерального директора Открытого акционерного 
общества «Северная пригородная пассажирская 

А.В. Шеленков компания» А.В. Шеленков 

Дата «03» января 2013 г. М.П. 

Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28565


Коды эмитента 
ИНН 7604192971 
ОГРН 1107604019181 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 2 0 1 2 

№ Полное фирменное Место нахождения Основание Дата Доля участия Доля 
п/п наименование юридического лица (основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих 

(наименование для или место жительства которого лицо основания лица в уставном аффилированному 
некоммерческой 

организации) или фамилия, 
физического лица 

(указывается только с 
признается 

аффилированным 
(оснований) капитале 

акционерного 
лицу 

обыкновенных 
имя, отчество согласия физического общества, % акций 

аффилированного лица лица) акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Лицо имеет право 

Открытое акционерное 
общество «Российские 

железные дороги» 

107174, г. Москва, ул. 
Новая Бассманная, д. 2 

распоряжаться более 
чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящиеся на 
голосующие акции 
акционерного общества 

15.12.2010г. 99,0 99,0 

2 Лицо принадлежит к 
группе лиц: 
1.Является 
единоличным 

Якунин Владимир 
Иванович 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

исполнительным 
органом ОАО «РЖД» 
2. ОАО «РЖД» имеет 
право распоряжаться 
более чем 20% общего 
количества голосов, 
приходящиеся на 
голосующие акции 
акционерного общества 

15.12.2010г. 0 0 

3 Пастернак Сергей Согласие физического Лицо является членом 07.06.2012г. 0 0 



Анатольевич лица на раскрытие 
информации не 

получено 

Совета директоров 
акционерного общества 

4 Согласие физического Лицо является членом 

Килина Юлия Федотовна лица на раскрытие 
информации не 

получено 

Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

5 Согласие физического Лицо является членом 
Волканевская Людмила 
Алексеевна 

лица на раскрытие 
информации не 

получено 

Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

6 Согласие физического Лицо является членом 

Белянкин Алексей Юрьевич лица на раскрытие 
информации не 

получено 

Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

7 Согласие физического Лицо является членом 
Докукин Александр 
Викторович 

лица на раскрытие 
информации не 

получено 

Совета директоров 
акционерного общества 07.06.2012г. 0 0 

8 
Шеленков Андрей 
Владимирович 

Согласие физического 
лица на раскрытие 

информации не 
получено 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества 

27.12.2012г. 0 0 

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

с 0 1 1 0 2 0 1 2 по 3 1 1 2 2 0 1 2 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в список 
аффилированных лиц 

1 Изменена дата наступления основания, в силу которого лицо 
признаётся аффилированным осуществляющее полномочия члена 
совета директоров акционерного общества 

27.12.2012г. 03.12.2012г. 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Шутов Сергей Львович 

Согласие 
физического лица 

на раскрытие 
информации не 

получено 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 01.02.2012г. 0 0 

Согласие 
физического лица 

на раскрытие 
информации не 

получено 
органа акционерного 
общества 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Шеленков Андрей Владимирович 

Согласие 
физического лица 

на раскрытие 
информации не 

получено 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 27.12.2012г. 0 0 

Согласие 
физического лица 

на раскрытие 
информации не 

получено 
органа акционерного 
общества 



Приложение №4 к годовому отчету ОАО "СППК" за 2012 год 

Наименование контрагента 
по договору 

№, дата 
заключения 

договора (доп. 
соглашения) 

Срок действия 
договора 

Предмет договора 
ДОХОД/Р 

АСХОД 
Цена договора 

(тыс.руб.) 

Стоимость активов 
Общества на дату 

заключения договора 
(млн. руб.) 

Информация о 
наличии 

организации 
соисполнителя по 

договору 
(субподрядчика) 

Наименование 
кредитной 

организации, 
сумма, процентная 

ставка, срок 
кредитного 
договора 

Залоговое 
обеспечение 

Состояние 
выполнения 
договора на 

отчетную дату 

Решение компетентного 
органа управления 

Общества об одобрении 
сделки (дата принятия 

решения, № протокола) 

Информация о 
проведении 

конкурсных процедур 
по сделке; о 

централизованных 
закупках/поставках 

через 
"Росжелдорснаб" 
филиал ОАО РЖД 

7 Микрон ООО 
сппкю-122, 
14.03.2012 

14.03.2012-28.03.2012 
Сублицензионный договор 

(WinSvr) 
расход 46,34800 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

7 Микрон ООО 
сппкю-148, 
02.04.2012 

02.04.2012-04.04.2012 
поставка продукции: 

Microsoft Office H&B 2010 
(версияFPP) 

расход 221,27000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

7 Микрон ООО 
сппкю-088, 
20.02.2012 

24.02.2012- не 
установлена 

поставка оргтехники (МФУ) расход 1416,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

7 Микрон ООО 
сппкю-089, 
27.02.2012 

24.02.2012- не 
установлена 

поставка компьютерного 
оборудования 

расход 1416,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

7 Микрон ООО 
сппкю-229, 
22.08.2012 

22.08.2012-31.08.2013 
сублицензионный договор 

(Касперский) 
расход 81,66400 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

7 Микрон ООО 
сппкю-250, 
04.10.2012 

04.10.2012 - до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

сублицензионный на 
предоставление права 

использования ПО 
Антивирус NOD 32 

расход 59,98000 699,537 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по 7 Микрон ООО 3241,26200 

Авто Бизнес Центр Групп 
(ООО) 

сппкю-087, 
24.02.2012 

24.02.2012-23.02.2013 Услуги по ТО и ремонту расход 40,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Аджиев Э.А. 
сппкю-067, 
1.02.2012 

01.02.2012-29.02.2012 распространение листовок расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

АиФ-Владимир ООО 
сппкю-239, 
22.08.2012 

20.08.2012-31.12.2012 размещение рекламы расход 109,82155 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Андрианов Александр 
Михайл ович 

сппкю-092, 
27.02.2012 

01.01.2012-29.02.2013 перонный контроль расход 11,49420 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Анцупова Н.А. 
сппкю-259, 
15.11.2012 

15.11.2012 -14.05.2013 
аренда жилого помещения 
(г. Иваново, ул. Фролова, 

д.28, кв.104) 
расход 165,51600 703 834 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 



АНО Желдорреформа 
сппкю-226. 
10.08.2012 

10.08.2012-10.10.2012 
Организация конкурса 

"Лучший билетный кассир" 
расход 450,00000 699,537 нет нет нет исполнен не требуется нет 

АНО "Стандарт-морепродукт" 
сппкю-270, 
15.10.2012 

30.11.2012-30.10.2013 

аттестация рабочих мест 
по условиям труда 
Архангельского и 

Сольвычегодского участка 

расход 264,30000 631 120 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

АОО ООО ВДПО 
сппкю-185, 
17.05.2012 

17.05.2012-31.12.2012 
обучение по программе 

птм 
расход 10,32000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

АПТВ-Ярославль ООО 
сппкю-046, 
30.01.2012 

01.02.2012-20.02.2012 
изготовление плана 

эвакуации 
расход 4,80000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Арт-Мастер ООО 
сппкю-149, 
19.04.2012 

19.04.2012-22.05.2012 
Договор на изготовление и 
поставку книг служебного 

расписания 
расход 40,35812 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

АУКО "Центр охраны и условий 
труда" 

сппкю-237, 
21.09.2012 

21.09.2012 - 30.06.2013 
проведение аттестации 

рабочих мест по условиям 
труда Буйского участка 

расход 119,88374 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

БАЛАНС ООО 
сппкю-063, 
01.02.2012 

01.02.2012-25.01.2012 поставка дисков ИТС расход 17,30400 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

БАЛАНС ООО 
сппкю-062, 
06.02.2012 

06.02.2012-28.02.2012 
поставка аппаратной 
платформы (ideco) 

расход 34,60000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по БАЛАНС ООО 51,90400 

Баланс Аудит ЗАО 
сппкю-179, 
25.05.2012 

25.05.2012-20.06.2012 
проведение работ по 

специальному 
аудиторскому заданию 

расход 50,00000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Бизнес-Штамп ООО 
сппкю-049, 
30.01.2012 

30.01.2012 - 31.12.2012 
Изготовление печатей, 

штампов 
расход 20,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Бирюков Александр 
Александрович 

сппкю-091, 
27.02.2012 

01.01.2012-29.02.2012 перонный контроль расход 11,49420 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Благосостояние НПФ 
сппкю-090, 
29.12.2011 

27.02.12 на 
неопределенный срок 

Пенсионное обеспечение расход 5751,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

выносился на СД Протокол 
№4 от 17.03.2011 - сделка с 

заинтересованностью 
нет 

БЛЭК ООО 
сппкю-047, 
10.01.2012 

10.01.2012-30.12.2012 
услуги по заправке 

картриджей 
расход 354,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

БЛЭК ООО 
сппкю-050, 
10.01.2012 

10.01.2012-31.12.2012 
техобслуживание 

принтеров 
расход 600,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по БЛЭК ООО 954,000 



Буйторг ОАО 
сппкю-055, 
01.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 поставка канцтоваров расход 60,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ваттерфолл ООО 
сппкю-107, 
11.03.2012 

11.03.2012-31.12.2012 
поставка питьевой воды и 

кулеров 
расход 80,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ВЭРТАС ОАО НАВС 
сппкю-282, 
28.12.2012 

01.11.2012-31.12.2012 
перевозка работников 

ООО "Газпром трансгаз 
Ухта" 

расход 500,00000 674 149 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ВИП обучение АНО Учебный 
центр 

сппкю-220, 
20.08.2012 

20.08.2012-31.08.2012 
оказание образовательных 

услуг 
расход 58,80000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ВИП обучение АНО Учебный 
центр 

сппкю-235, 
20.09.2012 

20.09.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

оказание образовательных 
услуг 

расход 98,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по ВИП обучение АНО Учебный центр 156,8000 

ГАОУ СПО Архангельской обл. 
Котласский 

электромеханический техникум 

сппкю-255, 
03.09.2012 

03.09.2012-31.12.2012 
оказание образовательных 

услуг 
расход 8,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ГАОУ СПО Архангельской обл. 
Котласский 

электромеханический техникум 

сппкю-214, 
18.06.2012 

18.06.2012-31.12.2012 

Обучение по программе 
"пожарно-технический 
минимум" работников 

организации 

расход 3,40000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ГАОУ СПО Архангельской обл. 
Котласский 

электромеханический техникум 

сппкю-208, 
04.06.2012 

04.06.2012-08.06.2012 
обучение по программе 

охрана труда работников 
организации 

расход 5,60000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по ГАОУ СПО Архангельской обл. Котласский электромеханический техникум 9,000 

Городской телеканал ОАО 
сппкю-106, 
01.03.2012 

01.03.2012-31.12.2012 
размещение рекламы 

(Вакансии) 
расход 60,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Государственная академия 
промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова 

сппкю-266, 
12.09.2012 

29.09.2012-30.06.2013 образовательные услуги расход 33,50000 703834 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ГРИФОН ООО 
сппкю-142, 
01.04.2012 

01.04.2012-01.01.2013 
охранные услуги при 

сопровождении поездов 
(Сольвычегодский участок) 

расход 8885,52500 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Группа компаний Искандер 
(ЗАО) 

сппкю-095, 
01.02.2012 

01.02.2012-31.12.2012 техобслуживание АСУ ППК расход 5724,01800 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



Группа компаний Искандер 
(ЗАО) 

сппкю-223, 
01.08.2012 

01.07.2012-не 
определённый срок 

информационные услуги 
по обслуживанию по 

вопросам,связанным с 
АСУ ППК 

расход 176,40000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Группа компаний Искандер (ЗАО) 5900,41800 

Гусев Сергей Анатольевич 
сппкю-065, 
01.02.2012 

01.02.2012-29.02.2012 распространение листовок расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Дельта Плюс ООО 
сппкю-236, 
20.09.2012 

20.09.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

монтаж системы 
видеонаблюдения, монтаж 

скс, электро сети 
расход 395,34300 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ДЦВ (ЗАО) 
сппкю-103, 
05.03.2012 

01.03.2012-31.12.2012 техническое обслуживание расход 3273,91200 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Еремеева Надежда Сергеевна 
сппкю-044, 
27.01.2012 

01.02.2012-05.02.2012 
Работы по заданию 
(обработка отчетов) 

расход 14,01600 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Ивановский УК 
сппкю-180, 
17.05.2012 

23.05.2012-23.05.2012 
(один день) 

обучение по программе 
пожарно-техническому 
минимуму работников 

организации 

расход 4,00000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Империя ООО 
сппкю-201, 
21.06.2012 

21.06.2012-31.07.2012 поставка мебели расход 200,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Инфотекс ОАО 
сппкю-188, 
23.04.2012 

23.04.2012-22.04.2013 
лицензионный договор-

оферта 
расход 53,46800 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Инфотекс ОАО 
сппкю-171, 
25.05.2012 

25.05.2012-24.05.2013 
получение 

неисключительных прав на 
использование ПО ViPNet 

расход 956,11000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по Инфотекс ОАО 1009,57800 

ИП Бургонов Андрей 
Евгеньевич 

сппкю-257, 
18.10.2012 

18.10.2012-13.11.2012 

бессрочное 
неисключительное право 
пользования программы 
для ЭВМ "АРМ Реестр 

закупок" на 1 
оборудование 

расход 9,30000 599 332 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ИП Вербицкая Альбина 
Константиновна 

сппкю-272, 
14.11.2012 

14.11.2012 -до 
исполнения обязательств 

агентские услуги по поиску 
объекта недвижимости 

расход 15,00000 703 834 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ИП Заостровцев К.Д. 
сппкю-267, 
14.11.2012 

14.11.2012-31.12.2012 
разработка сайта ОАО 

"СППК" 
расход 80,00000 703834 нет нет нет исполнен не требуется нет 



ИП Кузнецов Сергей 
Александрович 

сппкю-110, 
01.03.2012 

01.03.2012- 31.12.2012 

оказание услуг по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 
вычислительной 

техники,копировальных 
аппаратов,принтеров, 

заправке и ремонту 
картриджей 

расход 150,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ИП Лобода Олег Викторович 
сппкю-117, 
20.03.2012 

20.03.2012-31.12.2012 
поставка канцелярских 
товаров (Архангельск) 

расход 50,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ИП Остапчук Лариса 
Алексеевна (Котлас) 

сппкю-072, 
10.02.2012 

10.02.2012-31.12.2012 
поставка канцелярских 

товаров 
расход 60,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ИП Смирнова Ольга 
Вячеславовна 

сппкю-064 Ю, 
01.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
поставка канцелярских 

товаров (Иваново) 
расход 60,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ИП Федоров Борис 
Владимирович 

сппкю-123, 
01.04.2012 

01.04.2012-31.12.2012 

Оказание услуг по 
заправке и 

восстановлению 
картирджей 

расход 36,09000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Исток Пром ООО 
сппкю-096, 
24.02.2012 

28.02.2012-28.04.2012 
поставка спецодежды для 

инспекторов 
расход 119,63820 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Исток-Пром ООО 
сппкю-174, 
01.06.2012 

28.05.2012 до полного 
исполнения обязательств 

поставка спецодежды для 
инспекторов 

расход 160,89900 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Исток-Пром ООО 
сппкю-245, 
17.09.2012 

17.09.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

пошив и поставка 
форменной одежды для 

инспекторов ОТК 
расход 140,94000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Исток-Пром ООО 
сппкю-258, 
15.10.2012 

15.10.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

индивидуальный пошив и 
поставка форменной 

одежды для инспекторов 
отдела ОТК 

расход 38,23518 599 332 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по Исток-Пром ООО 459,71238 

Калинин Е.А. 
сппкю-068, 
01.02.2012 

01.02.2012-29.02.2012 распространение листовок расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 



Калинин Е.С. 
сппкю-070, 
01.02.2012 

01.02.2012-29.02.2012 распространение листовок расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Калугина Ирина Михайловна 
сппкю-128, 
29.03.2012 

01.04.2012-30.06.2012 
Аренда жилого помещения 

(Полиграфическа 23-1) 
расход 60,00000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Канцлер ООО 
сппкю-056 от 

01.01.2012 
01.01.2012-31.12.2012 

изготовление печатной 
продукции (о рекламной 

акции) 
расход 100,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Корпоративный секретарь ООО 
сппкю-041, 
18.01.2012 

10.02.2012-10.02.2012 
Консультационные услуги 
в форме Вебинара (отчёт 

Ген. Директора) 
расход 1,05000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Корпоративный секретарь ООО 
сппкю-078, 
15.02.2012 

15.02.2012-07.03.2012 
Консультационные услуги 

в форме Вебинара 
(аффилированные лица) 

расход 1,67000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по Корпоративный секретарь ООО 2,72 

Мазуренко А.П. 
сппкю-069, 
01.02.2012 

01.02.12-29.02.12 распространение листовок расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Мальцев А.В. 
сппкю-066, 
01.02.2012 

01.02.12-29.02.12 распространение листовок расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

МАСТЕРХОСТ ЗАО 
сппкю-169, 
17.01.2012 

04.07.2011-31.12.2012 
предоставление услуг 

хостинга 
расход 2,80000 663,852 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

МБМедиа стар ООО 
сппкю-054, 
30.01.2012 

30.01.2012 - 31.03.2012 изготовление ролика расход 15,80000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

МБМедиа стар ООО 
сппкю-271, 
05.12.2012 

05.12.2012-31.12.2013 
изготовление и 

размещение РИМ в 
региональных СМИ 

расход 1500,00000 674 149 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

МБШ Консалтинг ООО 
сппкю-173, 
30.05.2012 

05.05.2012-01.06.2012 
информационо-

консультационное 
обслуживание 

расход 24,00000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

МГУПС МИИТ 
сппкю-158, 
16.04.2012 

16.04.2012-31.12.2012 
об оказании 

образовательных услуг 
расход 19,50000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 



МГУПС МИИТ 
сппкю-172, 
19.04.2012 

16.05.2012-26.05.2012 
оказание образовательных 

услуг 
расход 40,00000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

МГУПС МИИТ 
сппкю-183, 
09.06.2012 

06.06.2012-31.12.2012 

образовательные услуги 
по повышению 
квалификации 

"Управление проектами" 

расход 198,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

МГУПС МИИТ 
сппкю-121, 
23.03.2012 

23.02.2012-31.05.2012 

Оказание услуг по 
повышению квалификации, 
обучениею по программе 

"Охрана труда" 

расход 7,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

МИИТ Ярославский филиал 
сппкю-209, 
25.06.2012 

25.06.2012-31.12.2012 
обучение по программе 

охрана труда работников 
организации 

расход 10,50000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

МГУПС МИИТ 
сппкю-247, 
18.09.2012 

17.09.2012-24.09.2012 
обучение - повышение 

квалификации 
расход 20,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

МГУПС МИИТ 
сппкю-256, 
19.09.2012 

24.09.2012-31.12.2012 
повышение квалификации 

билетных кассиров 
расход 136,50000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по МГУПС МИИТ 431,5000 

Навигатор СПб ООО 
сппкю-133, 
03.04.2012 

03.04.2012-31.12.2012 

Покупка 
билетопечатающих 

устройств и терминального 
оборудования 

расход 1416,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

НБК Трейд ООО 
сппкю-275, 
26.11.2012 

26.11.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

поставка чековой 
термоленты шириной 57 

мм 
расход 514,90560 703 834 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Независимое ТелеМедиа ООО 
сппкю-060, 
17.01.2012 

17.01.2012 - 31.12.2012 размещение рекламы расход 7,50000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Никитина Вера Германовна 
сппкю-093, 
27.02.2012 

01.01.2012-29.02.2014 перонный контроль расход 11,49420 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

НОУ Аттестационный центр -
безопасность труда 

сппкю-181, 
04.04.2012 

04.04.2012-31.12.2012 
обучение по программе 

электробезопасность 
работников организации 

расход 14,10000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



ОГБУ Областная 
телерадиокомпания Русь 

сппкю-252, 
27.08.2012 

27.08.2012-31.12.2012 

подготовка и размещение 
информационных 

видеоматериалов на 
телевидении 

расход 11,80000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ОНИКС ООО 
сппкю-248, 
20.09.2012 

20.09.2012 - 31.12.2012 
пошив форменной одежды 
для проводников на конурс 

расход 33,18000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Профессиональный лицей №5 
г. Ярославль 

сппкю-099, 
11.03.2012 

11.03.2012-27.03.2012 

оказание услуг по 
повышению квалификации 
"Проводник пассажирского 

вагона" 

расход 51,52000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Профессиональный лицей №5 
г. Ярославль 

сппкю-140, 
02.04.2012 

02.04.2012-18.04.2012 

Оказание услуг по 
повышению квалификации 
по профессии "Проводник 

пассажирского вагона" 

расход 51,52000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Профессиональный лицей №5 
г. Ярославль 

сппкю-249, 
04.10.2012 

15.10.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

обучение - повышение 
квалификации 

расход 52,57000 699,537 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Профессиональный лицей №5 г. Ярославль 155,61 

Профит, образовательный 
центр 

сппкю-161, 
11.04.2012 

11.05.2012-11.05.2012 
курсы повышения 

квалификации 
расход 7,50000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

РГТЭУ 
сппкю-119, 
16.03.2012 

16.04.2012-25.04.2012 
Образовательные услуги 

по Ф3-223 О закупках 
(Согласнов А.В.) 

расход 54,00000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

РЖД Буй НУЗ 
сппкю-200, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 329,37000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Печора НУЗ 
сппкю-191, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 347,69900 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Няндома НУЗ 
сппкю-192, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 140,69000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 



РЖД Кулой НУЗ 
сппкю-197, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 222,13400 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Исакогорка НУЗ 
сппкю-199, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 980,16500 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Иваново НУЗ 
сппкю-190, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 523,16000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Вологда НУЗ 
сппкю-194, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 386,90300 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Рыбинск НУЗ 
сппкю-198, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 523,17500 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Сольвычегодск НУЗ 
сппкю-195, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 428,73800 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Шарья НУЗ 
сппкю-196, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 138,15400 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД Ярославль НУЗ 
сппкю-193, 
20.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
предоставление 

медицинских услуг 
расход 1048,74000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

вынесен на СД 05.06.2012 
(снят с рассмотрения -

заинтересованности нет) 
нет 

РЖД НУЗы 5068,9280 

РЖД СЖД 
сппкю-111, 
07.03.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
аренда движимого 

имущества (СПЕКТР-АПС) 
расход 637,14492 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СЖД 
сппкю-051, 
27.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
аренда подвижного 
состава (рельсовые 

автобусы) 
расход 17884,37760 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СЖД 
сппкю-053, 
27.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
аренда подвижного 

состава (моторовагонный 
подвижной состав) 

расход 829750,99590 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



РЖД СЖД 
сппкю-052, 
27.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
аренда подвижного 

состава (пассажирские 
вагоны) 

расход 1173429,22351 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по РЖД СЖД 2021701,74193 

РЖД СРДЖВ 
сппкю-118, 
21.03.2012 

20.03.2012-27.03.2012 услуги гостиницы расход 33,30000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

РЖД, Московский ТЦФТО 
сппкю-163, 
21.05.2012 

21.05.2012-31.05.2012 
возмездная передача 

бланков строгой 
отчетности 

расход 1178,08900 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

РЖД, НДОПпр 
сппкю-189, 
05.06.2012 

01.01.2012-31.03.2012 аренда МКТК ПКТК расход 3353,44200 513,681 нет нет нет исполнен 
выносился на СД Протокол 

№15 от 05.06.2012 - сделка с 
заинтересованностью 

нет 

РЖД ОАО 
сппкю-204, 
02.07.2012 

01.04.2012-31.12.2012 аренда МКТК ПКТК расход 3665,56828 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

выносился на СД Протокол 
№15 от 05.05.2012 - сделка с 

заинтересованностью 
нет 

РЖД-Изумруд 
сппкю-165, 
22.05.2012 

21.05.2012-12.09.2012 реализация путевок расход 239,55000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД-Сахареж 
сппкю-164, 
22.05.2012 

22.05.2012-29.08.2012 реализация путевок расход 876,08900 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД, Ярославский РЦС-1 
сппкю-244, 
24.09.2012 

24.09.2012-31.12.2012 услуги телеграфной связи расход 
в соответствии с 

тарифами 
542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РИА-ТВ ЗАО 
сппкю-217, 
02.07.2012 

02.07.2012-31.07.2012 
оказание рекламных и 

информационных услуг 
расход 41,80000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ринг Безопасность, ООО 
сппкю-154, 
01.04.2012 

01.04.2012-01.01.2013 

охранные услуги при 
сопровождении поездов 

(Ярославского и 
Ивановского участков) 

расход 49881,07400 513,681 нет нет нет исполнен 
выносился на СД Протокол 

№15 от 05.05.2012 - сделка с 
заинтересованностью 

нет 

Ринг-безопасность ООО 
сппкю-144, 
10.04.2012 

10.04.2012-31.12.2012 
Охрана объекта 
(Советская, 30) 

расход 478,80000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Ринг-безопасность ООО 50359,87400 

Ринг-СБ ООО 
сппкю-125, 
29.02.2012 

19.03.2012-31.03.2012 
Модернизация системы 

видеонаблюдения 
расход 51,59275 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Ринг-СБ ООО 
сппкю-098, 
29.02.2012 

29.02.2012-31.03.2012 

монтаж системы 
автоматической пожарной 

сигнализации и 
оповещения людей о 

пожаре 

расход 165,88300 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по Ринг-СБ ООО 217,47575 



Ростелеком ОАО 
сппкю-037, 
19.12.2012 

19.12.2011-31.11.2012 
оказание телематических 

услуг 
расход 53,30000 663,852 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ростехинвентаризация 
сппкю-136, 
02.04.2012 

02.04.2012-20.04.2012 
составление кадастрового 
паспорта (Советская 30) 

расход 3,61252 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Русакова Екатерина Ивановна 
ИП 

сппкю-187, 
13.06.2012 

13.06.2012-31.12.2012 транспортные услуги расход 25,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Русакова Екатерина Ивановна 
ИП 

сппкю-186, 
13.06.2012 

13.06.2012-31.12.2012 услуги грузчиков расход 30,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Русакова Екатерина Ивановна ИП 55,000 

Свердловская пригородная 
компания ОАО 

сппкю-094. 
01.12.2011 

14.02.2012-13.02.2013 Лицензия на АСУ ППК расход 3268,00000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Секретарь (ООО) 
сппкю-076, 
17.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
поставка канцелярских 

товаров (Вологда) 
расход 60,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Смолькина Е.В. 
сппкю-137, 
06.04.2012 

01.03.2012-31.12.2012 
сухая уборка в пунктах 

оборота МВПС 
расход 65,28000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

СофтБаланс ООО 
сппкю-061, 
06.02.2012 

06.02.2012-28.02.2012 
передача права на 

использование программ 
для ЭВМ и баз данных 

расход 43,90000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

СофтБаланс ООО 
сппкю-097, 
20.01.2012 

20.01.2012-16.02.2012 
Лицензия (1С 
предприятие) 

расход 90,50000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

СофтБаланс ООО 
сппкю-243, 
10.08.2012 

24.09.2012 - до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

лицензионный -
использование программы 

"бюджетирование и 
финансы" 

расход 
по прайс-листу в 

соответствии с объёмом 
оказанных услуг 

542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по СофтБаланс ООО 134,400, не считая сппкю-243 

Тензор ООО 
сппкю-157, 
02.05.2012 

02.05.2012-04.05.2012 
сублицензионный договор 

ЭЦП 
расход 3,20000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 



Транспутьсервис ООО 
сппкю-177, 
31.05.2012 

01.06.2012-31.05.2013 Обслуживание КПТК расход 6000,07000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ТРК Барс ООО 
сппкю-064, 
02.02.2012 

06.02.2012-12.02.2012 
размещение рекламы 

(Вакансии) 
расход 10,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Урандин Дмитрий 
Вениаминович 

сппкю-253, 
10.10.2012 

10.10.2012-11.10.2012 
доставка пассажиров на 

личном автотранспорте до 
г. Москва 

расход 8,00000 699,537 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Учебный центр В.И.П. 
Обучение 

сппкю-074, 
14.02.2012 

14.02.2012-02.03.2012 
подготовка специалиста 

(АСУ Экспресс) 
расход 117,60000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Учебный центр В.И.П. 
Обучение 

сппкю-139, 
09.04.2012 

02.04.2012-13.04.2012 
Оказание услуг по 

обучению (АСУ Экспресс) 
расход 137,20000 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по Учебный центр В.И.П. Обучение 254,800 

Федеральная служба 
государственной статистики по 

Ивановской области 

сппкю-234, 
29.08.2012 

29.08.2012 до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

Статистическая инфо об 
автомобильных 
перевозках по 

междугородным 
маршрутам Ивановской 

обл. 

расход 0,22600 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Федеральная служба 
государственной статистики по 

Архангельской области 

сппкю-251, 
06.09.2012 

06.09.2012 -30.09.2012 

Статистическая инфо -
перевозка пассажиров и 

пассажирооборот 
отдельных видов 

транспорта Архангельской 
обл. за 2011 и январь-

июнь 2012 

расход 0,614.27 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по Федеральная служба государственной статистики 0,84027 

ФАУ "Ярославский учебно-
курсовой комбинат 

автомобильного транспорта" 

сппкю-261, 
18.10.2012 

18.10.2012-25.10.2012 
подготовка специалистов 

по безопасности движения 
на автотранспорте 

расход 5,70000 599 332 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии по жд 

транспорту Архангельский 
филиал 

сппкю-222, 
02.07.2012 

01.07.2012-31.12.2012 
гигиеническое обучение и 
гигиеническая аттестация 

работников 
расход 5,09996 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии по жд 

транспорту Печорский филиал 

сппкю-230, 
10.09.2012 

01.08.2012-31.08.2012 
гигиеническое обучение и 
гигиеническая аттестация 

работников 
расход 10,79275 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по жд транспорту Печорский филиал 15,89271 



ФГБОУ "УМЦ ЖДТ" 
сппкю-219, 
01.08.2012 

01.08.2012-31.12.2012 

учебный фильм "Этика и 
культура обслуживания 

пассажиров на жд 
транспорте" 

расход 60,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФГП ВО ЖДТ России 
сппкю-124, 
15.03.2012 

15.03.2012-31.12.2012 

Оказание услуг по 
проведению обучения по 

пожарно-техническому 
минимуму 

расход 59 ,07715 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФГП ВО ЖДТ России 
Котласский отряд 

сппкю-100, 
02.03.2012 

02.03.2012-31.12.2012 
оказание услуг в области 
пожарной безопасности 

расход 38,83920 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФГП ВО ЖДТ России 
Ярославский отряд 

сппкю-077, 
17.02.2012 

17.02.2012-31.12.2012 
проведение пожарно-

технического минимума 
расход 234,48960 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по ФГП ВО ЖДТ 273,32880 

ФГУ "Ярославский УКК 
автомобильного транспорта" 

сппкю-015, 
11.01.2012 

16.01.2012-21.01.2012 

Оказание услуг в области 
образовании (безопасноть 

движения на 
автотранспорте - Чернова 

О.В.) 

расход 5,70000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФГУП "Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ" 

сппкю-233, 
31.08.2012 

31.08.2012-30.09.2012 
изготовление кадастрового 

паспорта 
расход 3,05202 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФГУП ВГТРК филиал ГТРК 
Ярославия 

сппкю-240, 
14.08.2012 

14.08.2012-31.12.2012 
оказание 

информационных услуг 
расход 13,77000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФГУП ВГТРК филиал ГТРК 
Ивтелерадио 

сппкю-241, 
22.08.2012 

20.08.2012-19.08.2013 
производство и 

размещение тематического 
телематериала 

расход 35,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФГУП ВГТРК филиал ГТРК 
Кострома 

сппкю-242, 
23.08.2012 

22.08.2012 - до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

изготовление и 
размещение сюжета в 

программе Вести-Кострома 
расход 11,80000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Итого по ФГУП ВГТРК филиал ГТРК Кострома 60,57000 

Финансовые и бухгалтерские 
консультанты ООО 

сппкю-045, 
29.12.2011 

29.12.2011-28.02.2012 аудиторские услуги расход 380,00000 663,852 нет нет нет исполнен не требуется нет 



Финансовые и бухгалтерские 
консультанты ООО 

сппкю-215, 
19.07.2012 

19.07.2012-28.02.2013 

аудиторская проверка в 
соответствии с типовым 

техническим заданием за 
период с 01.01.2012 по 

31.12.2012 

расход 402,80000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

одобрен решением ОСА 
(протокол №9 от 07.06.2012) 

нет 

Итого по ФБК ООО 782,0000 

ФПК (Архангельск) 
сппкю-115, 
20.03.2012 

19.03.2012-31.12.2012 
доп. услуги в багажном 

отделении вокзала Котлас 
Южный 

расход 402,80000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПК (Рыбинск) 
сппкю-116, 
20.03.2012 

19.03.2012-31.12.2012 
доп. услуги в багажном 

отделении вокзала 
Ярославль-Главный 

расход 30,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-129, 
29.03.2012 

22.04.2011 - 21.03.2012 

Аренда недвижимого 
имущества, находящегося 

в собственности ОАО 
"ФПК" по адресу г. 

Рыбинск, ул. 
Пассажирская 

расход 258,49434 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФПКОАО 
сппкю-147, 
17.04.2012 

01.08.2011-30.06.2012 
аренда помещений 

(Архангельск) 
расход 652,08145 513,681 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-263, 
20.11.2012 

20.11.2012-20.10.2013 

аренда недвижимого 
имущества, находящегося 

в собственности ОАО 
"ФПК" по адресу 

Вологодская обл., г. 
Череповец, ст. Череповец-

1 

расход 175,737.40 703 834 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-264, 
20.11.2012 

20.11.2012 - до истечения 
срока действия договора 

аренды сппкю-263 

возмещение затрат на 
содержание недвижимого 

имущества, находящегося 
в собственности ФПК ОАО 

расход 300,00000 703 834 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-048, 
21.12.2012 

21.12.2011-31.12.2012 
агентский (оформление 
проездных документов) 

расход 8,40000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-114, 
20.03.2012 

19.03.2012-31.12.2012 
Доп.услуги по перевозке 

грузобагажа г. 
Архангельск 

расход 30,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



ФПК ОАО 
спппкю-152, 
01.01.2012 

22.04.2011-21.02.2013 

возмещение затрат на 
содержание недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности ФПК ОАО 

расход 97,05400 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-162, 
24.04.2012 

01.08.2011- на 
неопределнный срок 

возмещение затрат на 
содержание недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности ФПК ОАО 

расход 20,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПК ОАО 
сппкю-176, 
01.06.2012 

01.06.2012-31.12.2012 
Доп. услуги при перевозке 

грузобагажа 
расход 30,00000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по ФПК ОАО 1828,82979 

ЦППК 
сппкю-254, 
10.10.2012 

01.08.2012-31.12.2012 
агентский - оформление 

пригородных ж/д 
проездных документов 

расход по факту 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

одобрен СД нет 

Центр аттестации ООО 
сппкю-203, 
25.05.2012 

25.06.2012-31.12.2012 

проведение аттестации 
рабочих мест по условиям 

труда Ярославского 
участка 

расход 204,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Центр гигиены и 
эпидемиологии по ЖД 

транспорту 

сппкю-134, 
04.04.2012 

04.04.2012-31.12.2012 
Проведение 

гигиенического обучения и 
аттестации работников 

расход 27,57601 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Центр экспертизы условий 
труда ООО 

сппкю-238, 
21.09.2012 

21.09.2012-30.04.2013 

проведение аттестации 
рабочих мест по условиям 

труда Вологодского 
участка 

расход 91,77000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ЧОУ ДПО "СЗИПОиР" 
сппкю-170, 
17.05.2012 

25.05.2012-31.12.2012 образовательные услуги расход 6,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Элтойз (Элиот) 
сппкю-130, 
29.03.2012 

29.03.2012-31.12.2012 
Договор поставки бытовой 

техники 
расход 60,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Юниформ ООО 
сппкю-071, 
10.01.2012 

09.02.2012 - 31.12.2012 поставка спецодежды расход 1416,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Якутина В.Г. 
сппкю-138, 
06.04.2012 

01.03.2012-31.12.2012 
сухая уборка в пунктах 

оборота МВПС 
расход 61,44000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 



Яргоргражданстрой ОАО 
сппкю-009, 
31.12.2011 

31.12.11-30.12.12 
Предоставление места 

для стоянки авто 
расход 18,30000 663,852 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ЯрСтройМонтаж (ООО) 
сппкю-131, 
26.03.2012 

26.03.2012-13.04.2012 
Договор поставки, монтажа 
и установки кодиционеров 

расход 218,90000 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

Архангельская область 
министерство 

здравоохранения и 
социального развития 

сппкю-010, 
29.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка региональных 

льготников (ветераны) 
доход 10104,50000 663,852 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Архангельская область 
Министерство 

промышленности, транспорта 
и связи 

сппкю-104. 
25.01.2012 

01.01.2012-31.12.2011 
Перевозка региональный 

льготников (учащиеся) 
доход 167,40000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Архангельская область 
Министерство 

промышленности, транспорта 
и связи 

сппк-004, 
22.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 48538,70000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Архангельская область Министерство промышленности, транспорта и связи: общая стоимость по договорам 48706,100 

Владимирская область 
департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

сппкю-184, 
09.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
перевозка льготников 

(учащиеся) 
доход 377,09900 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Владимирская область 
Департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

сппк-392, 
20.12.2011 

01.01.2012- 31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 120,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Владимирская область Департамент транспорта и дорожного хозяйства: общая стоимость по договорам 497,099 

Владимирская область 
Департамент социальной 

защиты населения 

сппк-001, 
16.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка региональных 

льготников (ветераны) 
доход 114,07000 663,852 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Вологодская область 
Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

сппкю-166, 
25.05.2012 

01.01.2012-31.12.2012 перевозка учащихся доход 12000,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Вологодская область 
Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

сппкю-038, 
17.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка региональных 

льгот.(ветераны) 
доход 10794,48000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Вологодская область 
Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

сппкю-008, 
22.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 0,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Вологодская область Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1720,381 

Елистратова Елена 
Николаевна 

сппкю-155, 
02.05.2012 

02.05.2012-20.02.2013 
Возмещение затрат, 

понесенные на обучение 
(проводник) 

доход 23,44509 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ефимова Нина Васильевна 
сппкю-143, 
13.04.2012 

13.04.2012-25.10.2012 
погашение суммы долга по 

заработной плате 
доход 3,03000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ЖТК (ОАО) 
сппкю-039, 
10.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка вагонов доход 6000,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ивановская область Комитет 
по транспорту 

сппкю-014, 
29.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 54544,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



Ивановская область Комитет 
по транспорту 

сппк-002, 
16.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка региональных 

льготников (ветераны) 
доход 54544,00000 663,852 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ивановская область Комитет 
по транспорту 

сппкю-218, 
31.07.2012 

01.01.2012-31.12.2012 перевозка обучающихся доход 54544,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Ивановская область Комитет по транспорту 163632,0000 

Кировская область 
Департамент дорожного 

хозяйства, транспорта и связи 

сппкю-013, 
27.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 30170,13000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Кировская область 
Департамент дорожного 

хозяйства, транспорта и связи 

сппкю-105, 
30.01.2012 

01.01.2012-31.12.2011 
Перевозка региональный 

льготников (учащиеся) 
доход 85,45100 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Кировская область Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи 30255,581 

Кировская область 
Департамент социального 

развития 

сппкю-040, 
23.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка региональных 

льготников(ветераны труда 
и др.) 

доход 16,89000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Коми Правительство 
сппкю-151, 
16.04.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 7000,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Коми Правительство 
сппкю-086, 
24.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка региональных 

льготников(ветераны труда 
и др.) 

доход 576,33000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Коми Правительство 
сппкю-224, 
09.08.2012 

01.01.2012-31.12.2012 перевозка обучающихся доход 417,60000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Коми Правительство 7993,930000 

Министерство развития 
промышленности и транспорта 

Республики Коми 

сппкю-227, 
23.08.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Компенсация потерь в 
доходах Перевозчика 

доход 37500,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Костромская область 
Департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

сппкю-113, 
19.03.2012 

01.01.2012-31.12.2013 
Перевозка региональных 

льготников (учащиеся) 
доход 5032,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Костромская область 
Департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

сппкю-011, 
29.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 5264,70000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Костромская область Департамент транспорта и дорожного хозяйства 10296,70 

Костромская область Центр 
социальных выплат 

сппкю-167, 
25.05.2012 

01.05.2012-30.09.2012 Перевозка льготников доход 1101,67000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Министерство 
здравоохранения и 

социального развития РФ 

сппкю-007, 
31.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка федеральных 

льготников 
доход 69884,41900 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

одобрен, протокол СД от 
05.03.2012 № 11 

нет 

РЖД Северная дирекция 
инфрастуктуры 

сппк-005, 
28.12.2011 

01.01.2012 -31.03.2012 
обслуживание 

пассажирских вагонов в 
рабочих поездах 

доход 135,30000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



РЖД Северная дирекция 
инфрастуктуры 

сппк-006, 
28.12.2011 

01.01.2012 - 31.03.2012 
обслуживание 

пассажирских вагонов в 
рабочих поездах 

доход 1056,69000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Северная дирекция 
инфрастуктуры 

сппкю-228, 
29.08.2012 

01.01.2012 - до полного 
исполнения сторонами 

своих обязательств 

обслуживание рабочих 
вагонов Печора-Инта, 

Печора-Сосногорск 
доход 683,37000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по РЖД Северная дирекция инфрастуктуры 1875,36000 

РЖД Ярославский РЦС 
сппк-003, 

19.12.2011 
01.01.2012-31.12.2012 

Перевозка по 
транспортным 
требованиям 

доход 1200,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Архангельский РЦС (РЦС 
3) 

сппкю-021, 
30.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 330,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД АХУ 
сппкю-112, 
22.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 150,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Вологодский РЦС (РЦС-
2) 

сппкю-022, 
30.12.2011 

30.12.2011-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 146,31000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД, ЦДПО 
сппкю-260, 
25.10.2012 

01.04.2012-31.03.2013 
перевозка работников по 

транспортным 
требованиям 

доход 50,00000 599 332 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ОАО (ЦДИ) 
сппкю-268, 
21.11.2012 

01.10.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 15000,00000 703834 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Горьковская дирекция 
тепловодоснабжения (ДТВС) 

сппкю-101, 
02.03.2012 

01.01.2012- 31.12.2012 Перевозка работников доход 10,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Горьковская дирекция 
тяги 

сппкю-084, 
20.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 1,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Горьковская железная 
дорога 

сппкю-083, 
29.03.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 320,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Горьковская НЭЭ 
сппкю-132, 
02.04.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 50,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ДЖВ 
сппкю-156, 
17.04.2012 

17.04.2012-31.12.2012 перевозка работников доход 20,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ДЖВ 
сппкю-029, 
07.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 1000,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по РЖД ДЖВ 1020,000 

РЖД ДКСС 
сппкю-081, 
20.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 1,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ДМ 
сппкю-035, 
14.12.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 1060,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ДРП 
сппкю-028, 
01.12.2011 

01.01.2012- 31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 4250,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ДС 
сппкю-036, 
23.012012 

01.01.2012- 31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 272,30000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ДТ 
сппкю-043, 
27.02.2012 

01.01.2012- 31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 15000,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 



РЖД, СДМВ 
сппкю-216, 
11.07.2012 

01.04.2012-31.12.2012 
перевозка работников по 

транспортным 
требованиям 

доход 1000,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Желдоручет 
сппкю-150, 
01.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 30,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ИВЦ 
сппкю-024, 
24.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 560,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Кировский РЦС 
сппкю-079, 
20.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 12,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Московская железная 
дорога 

спппкю-153, 
01.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
перевозка работников ОАО 

РЖД 
доход 200,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Московский 
региональный общий центр 
обслуживания (Желдоручет) 

сппкю-080, 
20.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работникова доход 3,50000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Нижегородский ИВЦ 
сппкю-159, 
09.04.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
перевозка работников ОАО 

РЖД 
доход 20,00000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД НЭЭ 
сппкю-030, 
27.01.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 110,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Октябрьская ЖД 
сппкю-135, 
04.04.2012 

01.01.2012-31.12.2012 Перевозка работников доход 250,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ОЦОР 
сппкю-033, 
11.03.2012 

01.01.2012- 31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 330,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Печорская дистанция 
пути 

сппкю-178, 
19.01.2012 

01.02.2012-31.03.2012 
оказание услуг в сфере 

обслуживания 
пассажирского вагона 

доход 349,27200 542,848 нет нет нет исполнен не требуется нет 

РЖД Плесецкая дистанция 
пути 

сппкю-160, 
24.04.2012 

01.04.2012-30.09.2012 
оказание услуг в сфере 

обслуживания 
доход 270,60000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Плесецкая дистанция 
пути 

сппкю-232, 
01.10.2012 

01.10.2012-31.12.2012 

обслуживание 
пассажирских вагонов в 
рабочих поездах Емца-

Пукса 

доход 135,30000 699,537 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по РЖД Плесецкая дистанция пути 755,17200 

РЖД Проектно-конструкторско-
техническое бюро 

железнодорожной автоматики 
и телемеханики (ПКТБ ЦШ) 

сппкю-102, 
02.03.2012 

01.01.2012- 31.12.2012 Перевозка работников доход 20,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД РДМО 
сппкю-026, 
01.01.2012 

01.012012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 6,50000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СДРТ 
сппкю-025, 
15.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 4000,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Северная дирекция по 
тепловодоснабжению 

сппкю-018, 
25.01.2012 

30.12.2011-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 650,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Северная дирекция 
управления движением 

сппкю-017, 
20.03.2012 

25.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 14080,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СЖД 
сппкю-145, 
11.04.2012 

01.01.2012-31.12.2014 
Перевозка 

военнослужащих МЧС 
доход 20,00000 513,681 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 



РЖД СЖД сппкю-031, 
13.02.2012 

01.01.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 56000,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СЖД 
сппкю-108, 
28.02.2012 

01.01.2012-30.06.2012 
Перевозка 

военнослужащих 
доход 500,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СЖД 
сппкю-126, 
20.03.2012 

20.03.2012-31.12.2012 
Перевозка работников 

МВД 
доход 10,00000 542,848 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД СЖД 
сппкю-127, 
20.03.2012 01.01.2012-31.12.2012 

Перевозка работников 
ФСБ 

доход 150,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по РЖД СЖД 56660,00 

РЖД Сольвычегодский РЦС 
(РЦС-4) 

сппкю-020, 
17.02.2012 

01.01.2012-31.12.2011 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 450,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Сосногорский РЦС (РЦС-
5) 

сппкю-019, 
30.12.2011 30.12.100-31.12.12 

Перевозка по 
транспортным 
требованиям 

доход 450,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД ТЦФТО 
сппкю-027, 
25.01.2012 01.01.2012- 31.12.2012 

Перевозка по 
транспортным 
требованиям 

доход 300,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД Ярославский РЦС (РЦС-
1) 

сппкю-023, 
01.01.2012 01.01.2012-31.12.2012 

Перевозка по 
транспортным 
требованиям 

доход 1200,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

РЖД, МДТ (Московская 
диреция тяги) 

сппкю-207, 
22.06.2012 

01.01.2012-31.12.2012 перевозка работников РЖД доход 3000,00000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Сухих Т.С. 
сппкю-265, 
15.11.2012 

15.11.2012 - 16.02.2013 
соглашение о выплате 

денежных средств в 
пользу ОАО "СППК" 

доход 27,41000 703 834 нет нет нет исполнен не требуется нет 

ФГП ВО ЖДТ России 
сппкю-262, 
16.11.2012 

16.11.2012-31.12.2012 
перевозка работников ФГП 

ВО ЖДТ России 
доход 950,00000 703 834 нет нет нет 

действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПКОАО 
сппкю-146, 
13.02.2012 01.01.2012-31.12.2012 

агентский (оформление 
проездных документов) 

доход 24000,00000 542,848 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

ФПКОАО 
сппкю-016, 
09.02.2012 

09.02.2012-31.12.2012 
Перевозка по 

транспортным 
требованиям 

доход 4500,00000 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по ФПК ОАО 28500,000 

Ярославская область 
Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

сппкю-012, 
29.12.2011 

01.01.2012-31.12.2012 
Транспортное 
обслуживание 

доход 90115,00070 663,852 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Ярославская область 
Департамент дорожного 
хозяйства и транспорта 

сппкю-168, 
25.05.2012 01.05.2012-30.09.2012 

Перевозка региональных 
льготников (ветераны) 

доход 4823,33000 513,681 нет нет нет 
действует и 
исполняется 

не требуется нет 

Итого по Ярославская область Департамент дорожного хозяйства и транспорта 94938,33070 



Приложение 5 к годовому отчёту 
ОАО "СППК" за 2012 год 

Организационно - штатная структура 
открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания» (973,7 чел.) 


