














































































































































 Приложение № 1 к годовому отчёту ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» 

 

Отчёт о выполнении решений совета директоров 

ОАО «СППК» 2011г. 

 
Номер протокола и 

дата 

Вопрос повестки дня заседания совета 

директоров 

Принятое решение Отчет о 

выполнении 

решений совета 

директоров 

 

Протокол №3 от 

05.03.2011г. 

 

О мероприятиях по подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров 

Общества зафиксированы в протоколе. 

Зафиксированы в протоколе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №4 от 

17.03.2011г. 

О заключении договора с некоммерческой 

организацией «Негосударственный пенсионный 

фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Заключить договор с негосударственным 

пенсионным фондом Некоммерческая организация 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на условиях, в 

соответствии с  приложением 1 к протоколу 

заседания Совета директоров Общества.  

Заключён 

О нормотворческой деятельности и 

взаимодействии с органами государственной 

власти  

Поручить генеральному директору Общества 

обеспечить согласование с ОАО «РЖД» 

мероприятий, касающихся нормотворческой 

деятельности и взаимодействия с органами 

государственной власти. 

Принято к 

руководству 

Утверждение структуры инвестиционной 

программы Общества  

Утвердить структуру инвестиционной программы 

Общества. 

Принято к 

руководству 

Утверждение структуры бизнес-плана 

инвестиционного проекта Общества  

Утвердить структуру бизнес-плана 

инвестиционного проекта Общества 

Принято к 

руководству 

Утверждение структуры стратегии развития 

Общества 

Утвердить структуру стратегии развития Общества Принято к 

руководству 

Утверждение внутренних документов Общества 

по бюджетированию Общества (регламент 

бюджетирования, формы бюджетов, структура 

пояснительной записки к бюджету, методика 

финансового анализа, отчет генерального 

директора о деятельности Общества, в том 

Утвердить внутренние документы Общества по 

бюджетированию Общества (регламент 

бюджетирования, формы бюджетов, структура 

пояснительной записки к бюджету, методика 

финансового анализа, отчет генерального 

директора о деятельности Общества, в том числе о 

Принято к 

руководству 



числе о выполнении бюджета) выполнении бюджета). 

 Утверждение Регламента представления 

информации в бухгалтерскую службу и Центр 

по корпоративному управлению пригородным 

комплексом (ЦОПР) ОАО «РЖД» 

Утвердить Регламент представления информации 

ДЗО в бухгалтерскую службу и Центр по 

корпоративному управлению пригородным 

комплексом ОАО «РЖД». 

Принято к 

руководству 

 

 

 

Протокол СД №5 

от 22 апреля 2011г. 

О заключении с ОАО «РЖД» соглашения о 

порядке взаимодействия между ОАО «РЖД» и 

Обществом по вопросам создания и 

использования объектов интеллектуальной 

собственности 

Поручить генеральному директору Общества  

заключить с ОАО «РЖД» соглашение о порядке 

взаимодействия между ОАО «РЖД» и Обществом 

по вопросам создания и использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

Принято к 

руководству 

О заключении с ОАО «РЖД» лицензионного 

договора на право использования товарного 

знака ОАО «РЖД» по свидетельству №341333 

Поручить генеральному директору Общества 

заключить с ОАО «РЖД» лицензионный договор 

на право использования товарного знака ОАО 

«РЖД» по свидетельству №341333. 

Договор заключён 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД №6 

от 29 апреля 2011г. 

О формировании уставного капитала Общества 

(Отчет генерального директора о формировании 

уставного капитала Общества) 

Снять вопрос с рассмотрения  

О вынесении на утверждение внеочередным 

общим собранием акционеров Общества 

внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов Общества и вопроса об 

утверждении аудитора Общества 

Снять вопрос с рассмотрения  

Об утверждении положения об организации 

страховой защиты Общества. 

Утвердить Положение об организации страховой 
защиты в ОАО «Северная пригородная 
пассажирская компания» (приложение 6 к 
протоколу заседания Совета директоров). 

Принято к 

руководству 

Об утверждении положения о кредитной 

политике Общества 

Решение не принято  

Об утверждении положения о 

благотворительной деятельности  

Снять вопрос с рассмотрения  

Об утверждении документов, 

регламентирующих деятельность Общества в 

сфере информатизации 

Утвердить форму Соглашения о сотрудничестве в 

области информатизации между открытым 

акционерным обществом «Российские железные 

дороги» и открытым акционерным обществом 

«Северная пригородная пассажирская компания». 

Генеральному директору ОАО «СППК» в 

месячный срок заключить Соглашения о 

Выполнено 



сотрудничестве в области информатизации между 

открытым акционерным обществом «Российские 

железные дороги» и открытым акционерным 

обществом «Северная пригородная пассажирская 

компания. 

Об утверждении документов, 

регламентирующих закупочную деятельность 

Общества в соответствии с Федеральным 

законом №94-ФЗ 

Утвердить Положение о порядке размещения 

заказов на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения деятельности 

ОАО «Северная пригородная пассажирская 

компания» (приложение 10 к протоколу заседания 

Совета директоров). 

Принято к 

руководству 

Об утверждении стандартов рекламно-

информационной деятельности Общества 

Перенесено рассмотрение данного вопроса на 

более поздний срок. 

 

Об учетной политике Общества на 2011 г.  Перенесено рассмотрение данного вопроса на 

более поздний срок. 

 

Об утверждении регламента предоставления 

Обществом информации в Бухгалтерскую 

службу и Центр по корпоративному управлению 

пригородным комплексом ОАО «РЖД», 

разработанную в соответствии с типовым 

регламентом, утвержденным Распоряжением от 

11.03.2011 г. №505р. 

Решение не принято  

О внесении изменений в организационно-

штатную структуру Общества 

Перенесено рассмотрение данного вопроса на 

более поздний срок. 

 

Об утверждении Положения о 

негосударственном пенсионном обеспечении 

работников ОАО «Северная пригородная 

пассажирская компания» 

Перенесено рассмотрение данного вопроса на 

более поздний срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении формы проведения годового 

общего собрания акционеров. 

 

Определить форму проведения годового общего 

собрания акционеров: совместное присутствие. 

Выполнено 

Об определении даты, места и времени 

проведения годового общего собрания 

акционеров, а также почтового адреса, по 

которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени. 

1. Созвать годовое общее собрание 

акционеров 15.06.2011 г. в форме совместного 

присутствия. 

2. Определить местом и время проведения 

годового общего собрания акционеров: РФ, 

Ярославль, Волжская набережная 59, в 14:00 по 

Выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД № 7 
от 11 мая 2011 г. 

(второй перед 
ГОСА) 

 

Московскому времени. Определить время 

проведения регистрации лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров 

ОАО «СППК»: 15.06.2011 г. с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут по Московскому времени. 

3. Определить следующий почтовый адрес, 

по которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени: РФ,150003 Ярославль, Волжская 

набережная 59, НРВ, Симонову С.П. 

Об определении даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем годовом 

собрании акционеров. 

Определить дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем годовом 

собрании акционеров: 27 мая 2011 г. 

Выполнено 

Об утверждении повестки дня годового общего 

собрания акционеров. 

Утвердить следующую повестку дня годового 

общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе утверждение отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков). 

3. Распределение прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года 

4. Выплата (объявление) дивидендов по 

результатам финансового года 

5. Выплата членам совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций 

6. Выплата членам ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций 

7. Утверждение аудитора Общества 

8. Избрание членов совета директоров Общества 

9. Избрание членов ревизионной комиссии 

Общества 

Выполнено 

Об определении порядка сообщения лицам, 

имеющим право на участие в годовом собрании 

акционеров, о проведении годового собрания 

акционеров. 

Направить сообщение лицам, имеющим право на 

участие в годовом собрании акционеров, о 

проведении годового собрания акционеров не 

позднее  27 мая 2011 года 

Выполнено 

Об определении перечня информации 

(материалов), предоставляемой лицам, 

1. Определить перечень информации (материалов), 

предоставляемой лицам, имеющим право на 

Выполнено 



имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, при подготовке к 

проведению  общего собрания акционеров, и 

порядка ее предоставления. 

участие в годовом общем собрании акционеров в 

соответствии с приложением №2 к протоколу 

заседания совета директоров. 

Определить, что лица, имеющие право на участие в 

годовом общем собрании акционеров могут 

ознакомиться с данной информацией по месту 

расположения Общества (г. Ярославль, ул. 

Свободы 74) с 27 мая по 16 июня 2011 года по 

рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому 

времени. 

Об утверждении формы текста бюллетеня для 

голосования на годовом общем собрании 

акционеров Общества. 

Утвердить бюллетень для голосования на годовом 

общем собрании акционеров Общества в 

соответствии с приложением №3 к протоколу 

заседания совета директоров. 

Выполнено 

О предварительном утверждении годового 

отчета Общества за 2010 год.  

 

Не утверждать годовой отчет Общества за 2010 

год. 

 

О предварительном рассмотрении 

бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г., в 

том числе о предварительном утверждении 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 

и убытков) 

Бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г. 

не рассматривать. 

 

О порядке распределения прибыли Общества по 

итогам 2010 г. 

Прибыль Общества по итогам 2010 г. не 

распределять. 

принято к 

руководству 

О выплате дивидендов по итогам 2010г 
Рекомендовать принять решение не выплачивать 

дивиденды по итогам 2010 г. - Годовому общему 

собранию акционеров Общества. 

принято к 

руководству 

О выплате вознаграждений членам Ревизионной 

комиссии по итогам 2010 года. 
Рекомендовать принять решение не 

выплачивать вознаграждение членам 

Ревизионной комиссии по итогам 2010 года - 

Годовому общему собранию акционеров 

Общества. 

принято к 

руководству 

О включении кандидатов в список кандидатур 

для голосования по вопросу повестки дня 

годового общего собрания акционеров «Об 

Перенести рассмотрение вопроса на более 

поздний срок 

 



утверждении Аудитора общества» 

Об утверждении бюджета Общества на 2011 

год. 

Перенести рассмотрение вопроса на более 

поздний срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД № 8 

от «14» июня 2011 

г. 

 

Вынесение на решение внеочередного общего 

собрания акционеров Общества вопроса об 

участии Общества в НО «Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

железнодорожного транспорта». 

Решение 1: Вынести на решение внеочередного 

общего собрания акционеров Общества вопрос: 

«Об участии Общества в НО «Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей 

железнодорожного транспорта». 

Решение 2: Предложить общему собранию 

акционеров Общества принять решение об участии 

Общества в НО «Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей железнодорожного 

транспорта» на следующих условиях: 

Вступительный взнос - 450 000 (четыреста 

пятьдесят тысяч) рублей; 

Членские взносы – размер и порядок уплаты 

членских взносов определяется решением общего 

собрания членов НО «Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей железнодорожного 

транспорта». 

Выполнено 

Об утверждении формата и структуры 

содержания годового отчета открытого 

акционерного общества «Северная пригородная 

пассажирская компания» по результатам работы 

за год 

Утвердить формат и структуру содержания 

годового отчета открытого акционерного общества 

«Северная пригородная пассажирская компания» 

по результатам работы за год 

Принято к 

руководству 

Об утверждении стандартов рекламно-

информационной деятельности Общества 

Утвердить стандарты рекламно-информационной 

деятельности Общества 

Принято к 

руководству 

Об утверждении регламента коммуникационной 

деятельности дочернего общества ОАО «РЖД» 

и стандарта взаимодействия руководителей и 

сотрудников дочернего общества ОАО «РЖД» с 

представителями СМИ и общественных 

организаций 

Утвердить регламент коммуникационной 

деятельности дочернего общества ОАО «РЖД» и 

стандарт взаимодействия руководителей и 

сотрудников дочернего общества ОАО «РЖД» с 

представителями СМИ и общественных 

организаций 

Принято к 

руководству 

Об утверждении учетной политики Общества на 

2010-2011 г. 

Решение не принято  

Об утверждении бюджета Общества на 2011 Решение не принято  



год.  

О введении в штатное расписание должности 

специалиста ответственного за 

коммуникационную деятельность 

Ввести в штатное расписание должность 

специалиста по корпоративным коммуникациям. 

Выполнено 

О внесении изменений в организационно-

штатную структуру Общества Перенести рассмотрение данного вопроса на 

более поздний срок. 

 

Об утверждении Положения о 

негосударственном пенсионном обеспечении 

работников ОАО «Северная пригородная 

пассажирская компания» 

Решение не принято  

О согласовании кандидатуры Спиридонова 

Игоря Геннадьевича на должность заместителя 

генерального директора по безопасности 

Согласовать кандидатуру Спиридонова Игоря 

Геннадьевича на должность заместителя 

генерального директора по безопасности. 

Выполнено 

Об утверждении Положения о мотивации труда 

генерального директора пригородной 

пассажирской компании 

Утвердить Положение о мотивации труда 

генерального директора открытого акционерного 

общества  «Северная пригородная пассажирская 

компания» 

Принято к 

руководству 

О предоставлении генеральному директору – 

Шутову Сергею Львовичу ежегодного отпуска 

за 2011 год с 22 августа 2011 г. по 11 сентября 

2011 г. включительно 

Согласовать предоставление генеральному 

директору – Шутову Сергею Львовичу ежегодного 

отпуска за 2011 год с 22 августа 2011 г. по 11 

сентября 2011 г. включительно. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД № 1 

от «14» июля 2011 

г. 

 

Об утверждении плана работы совета 

директоров Общества на 2011-2012гг. 
Утвердить план работы совета директоров 

Общества на 2011-2012гг. 

Принято к 

руководству 

Об утверждении внутреннего документа 

Общества: Соглашения о предоставлении в 2011 

г. (до 01 декабря) работникам ОАО «СППК» - 

дочернего общества ОАО «РЖД» социальных 

гарантий и льгот с учетом производственных и 

региональных особенностей 

Утвердить Соглашение о предоставлении в 2011 г. 

(до 01 декабря) работникам ОАО «СППК» - 

дочернего общества ОАО «РЖД» социальных 

гарантий и льгот с учетом производственных и 

региональных особенностей 

Выполнено 

Об утверждении типовой формы отчета 

генерального директора ДЗО о результатах 

деятельности Общества за отчетный период (о 

выполнении бюджета, о выполнении договоров, 

о кадровой политике, о кредитной политике, о 

Утвердить типовую форму отчета генерального 

директора ДЗО о результатах деятельности 

Общества за отчетный период (о выполнении 

бюджета, о выполнении договоров, о кадровой 

политике, о кредитной политике, о социальных 

Принято к 

руководству 



социальных программах, о страховой защите, об 

исполнении решений совета директоров)   

программах, о страховой защите, об исполнении 

решений совета директоров) 

Об утверждении внутреннего документа 

Общества - Положения о конкурсной комиссии 

ОАО «СППК» 

Решение не принято  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД № 2 

от «20» июля 2011 

г. 

 

Об утверждении Регламента формирования 

консолидированного финансового плана и 

инвестиционной программы холдинга «РЖД» 

Утвердить Регламент формирования 

консолидированного финансового плана и 

инвестиционной программы холдинга «РЖД» 

Принято к 

руководству 

Об утверждении Положения о порядке 

использования бренда «РЖД» дочерними и 

зависимыми обществами ОАО «РЖД» 

Принять к исполнению Положение  о порядке 

использования бренда «РЖД» дочерними и 

зависимыми обществами ОАО «РЖД», 

утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» № 

2500р от 03.12.2010 г. 

Принято к 

исполнению 

О принятии Руководства по применению 

фирменного стиля ОАО «РЖД»  

Принять к исполнению Руководство по 

применению  фирменного стиля ОАО «РЖД» 

Принято к 

исполнению 

О принятии к сведению нормативно-

правовой документации ОАО «РЖД» в 

сфере управления персоналом 

Поручить генеральному директору Общества принять к 

сведению нормативно-правовую документацию ОАО 
«РЖД» в сфере управления персоналом: 

1. Положение «О профессиональном обучении 

рабочих кадров ОАО «РЖД» от 11.01.2006 г. №ВМ-
137; 

2. Положение «О наставничестве ОАО «РЖД» от 

28.04.2008 г. №906р; 

3. Положение «О проведении аттестации работников 
ОАО «РЖД» от 23.12.2005 г. распоряжение №1313р; 

4. Положение «О дополнительном профессиональном 

образовании руководителей и специалистов ОАО 
«РЖД» 25.11.2005 г. №1165р; 

5. Положение «О порядке присвоения профессии и 

квалификации рабочим кадрам ОАО «РЖД» от 

29.12.2005 г. №2317р; 
6. Распоряжение от 11.05.2011 г. №53/ЦЛ «Об 

утверждении примерных программ обучения»; 

7. Перечень учебных заведений, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кассиров билетных. 

 

Принято к 

сведению 



О выплате секретарю совета директоров 

вознаграждений (премий) за 1 и 2 кварталы 

2011года и премии по итогам работы за 

период между годовыми общими 

собраниями акционеров в соответствии с п. 

6 Положения о секретаре совета директоров 

открытого акционерного общества 

«Северная пригородная пассажирская 

компания» 

Решение 1: Выплатить секретарю совета директоров 

ОАО «СППК» - Симонову С.П. премию за 1 квартал 
2011года в соответствии с п. 6 Положения о секретаре 

совета директоров открытого акционерного общества 

«Северная пригородная пассажирская компания». 

Решение 2: Выплатить секретарю совета директоров 

ОАО «СППК» - Симонову С.П. премию  за 2 квартал 

2011года в соответствии с п. 6 Положения о секретаре 

совета директоров открытого акционерного общества 
«Северная пригородная пассажирская компания». 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Протокол СД №3 

от 23 августа 2011г. 

 

Об утверждении Регламента формирования 

консолидированного финансового плана 

холдинга «РЖД»  по МСФО и Дополнительной 

формы сбора данных дочернего общества из 

Альбома форм сбора данных формирования 

консолидированного финансового плана 

холдинга «РЖД» по МСФО (Дополнительные 

формы сбора данных) 

Утвердить Регламент формирования 

консолидированного финансового плана холдинга 

«РЖД»  по МСФО и Дополнительной формы сбора 

данных дочернего общества из Альбома форм 

сбора данных формирования консолидированного 

финансового плана холдинга «РЖД» по МСФО 

(Дополнительные формы сбора данных) 

Принято к 

руководству 

Об утверждении Регламента контроля качества 

обслуживания пассажиров в поездах 

пригородного сообщения представителями 

владельца инфраструктуры (ОАО «РЖД») и 

перевозчиков 

Утвердить Регламент контроля качества 

обслуживания пассажиров в поездах пригородного 

сообщения представителями владельца 

инфраструктуры (ОАО «РЖД») и перевозчиков 

Принято к 

руководству 

 

 

 

Протокол СД №4 

от 14 сентября 

2011г. 

 

О вынесении на внеочередное общее собрание 

акционеров вопроса «Об утверждении аудитора 

Общества» 

Перенести рассмотрение вопроса на более 

поздний срок. 

 

Об утверждении Отчёта о выполнении бюджета 

Общества за 1 квартал 2011г Утвердить Отчёт о выполнении бюджета Общества 

за 1 квартал 2011г. 

Принято к 

руководству 

Об утверждении регламента представления 

информации Общества в Департамент по 

организационно-штатным вопросам ОАО 

«РЖД» 

Утвердить Регламент представления информации 

Общества в Департамент по организационно-

штатным вопросам ОАО «РЖД» 

Принято к 

руководству 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

благотворительной деятельности 

Утвердить Положение о благотворительной 

деятельности 

Принято к 

руководству 

О созыве внеочередного ОСА Общества, даты Созвать ВОСА в заочной форме 16.11.2011г. Принято к 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД №5 

от 11 октября 

2011г. 

окончания приёма заполненных бюллетеней для 

голосования, а также почтового адреса, по 

которому должны быть направлены 

заполненные бюллетени 

руководству 

Об определении даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в годовом ОСА 

Общества 

Определить дату 12.10.2011г.  Принято к 

руководству 

Об утверждении повестки дня внеочередного 

ОСА Общества 

Утвердить повестку дня ВОСА Принято к 

руководству 

Об определении порядка сообщения лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном 

ОСА Общества, о проведении внеочередного 

ОСА Общества 

направить всем заинтересованным лицам не 

позднее 27.10.11г. сообщение о ВОСА 

Выполнено 

Об определении перечня информации 

(материалов), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие в годовом ОСА, при 

подготовке к проведению ОСА, и порядка ее 

предоставления 

1. Определить перечень информации 

(материалов), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом общем собрании 

акционеров в соответствии с приложением №20 к 

протоколу заседания совета директоров от 

11.10.2011г. 

2. Определить, что лица, имеющие право на 

участие в годовом общем собрании акционеров 

могут ознакомиться с данной информацией по 

месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. 

Свободы 74) с 27 октября по 16 ноября 2011 года 

по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому 

времени. 

Принято к 

руководству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении перечня должностей аппарата 

управления Общества, назначения на которые 

производятся по согласованию с СД 

Определить перечень должностей аппарата 

управления Общества, назначения на которые 

производятся по согласованию с СД: 

- Заместителей генерального директора Общества; 

- Директора по производству, технического 

директора, финансового, главного инженера и др., 

находящиеся в непосредственной подчинённости 

генерального директора Общества; 

- Главного бухгалтера. 

Принято к 

руководству 

Об утверждении в новой редакции 

организационно-штатной структуры Общества 

перенести рассмотрение данного вопроса на 

более поздний срок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД №6 

от 11 ноября 2011г. 

О включении кандидатов в список кандидатур 

для голосования по вопросу повестки дня 

годового ОСА "Об утверждении Аудитора 

Общества" и определении размера оплаты услуг 

аудитора 

Включить в список кандидатур для голосования по 

вопросу повестки дня годового ОСА «Об 

утверждении общества» - ООО «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» Определить размер 

вознаграждения 380 000 руб. с учётом НДС 

Принято к 

руководству 

Об утверждении учётной политики ОАО 

"СППК" на 2011 г. Для целей бухгалтерского 

учёта 

1. Утвердить учётную политику Общества для 

целей бухгалтерского учёта, разработанную в 

соответствии с типовой учётной политикой 

дочернего общества ОАО «РЖД» для целей 

бухгалтерского учёта; 

2. В случае несоответствия учётной политики 

Общества для целей бухгалтерского учёта типовой 

учётной политикой дочернего общества ОАО 

«РЖД» для целей бухгалтерского учёта обеспечить 

согласование с Бухгалтерской службой ОАО 

«РЖД» изменений, вносимых в учётную политику 

Общества для целей бухгалтерского учёта и 

утвердить её. 

Принято к 

руководству 

О созыве внеочередного ОСА Общества, об 

определении даты, места и времени проведения 

ОСА, а так же почтового адреса, по которому 

должны быть направлены заполненные 

бюллетени 

Созвать ВОСА в форме совместного присутствия 

на 16.12.2011г. 

Принято к 

руководству 

Об определении даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в годовом ОСА 

Общества 

Определить дату 11.11.2011г. Выполнено 

Об утверждении повестки дня внеочередного 

ОСА Общества 

Утвердить повестку дня ВОСА Принято к 

руководству 

Об определении порядка сообщения лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном 

ОСА Общества, о проведении внеочередного 

ОСА Общества 

направить всем заинтересованным лицам не 

позднее 25.11.11г. сообщение о ВОСА 

Выполнено 

О определении перечня информации 

(материалов), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие в годовом ОСА, при 

подготовке к проведению ОСА, и порядка ее 

предоставления 

1. Определить перечень информации 

(материалов), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом общем собрании 

акционеров в соответствии с приложением №26 к 

протоколу заседания совета директоров от 

Принято к 

руководству 



11.11.2011г. 

2. Определить, что лица, имеющие право на 

участие в годовом общем собрании акционеров 

могут ознакомиться с данной информацией по 

месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. 

Свободы 74) с 25 ноября по 15 декабря 2011 года 

по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол СД №7 

от 11 ноября 2011г. 

Об избрании генерального директора Общества Перенести рассмотрение вопроса на более 

поздний срок. Продлить полномочия до 

31.01.2012г. 

 

Об определении условий трудового договора с 

генеральным директором Общества 

Определить условия дополнительного соглашения 

к трудовому договору с Генеральным директором 

ОАО «СППК» Шутовым Сергеем Львовичем в 

соответствии с приложением №1 к Протоколу 

заседания СД 

Выполнено 

О созыве внеочередного ОСА Общества, об 

определении даты, места и времени проведения 

ОСА, а так же почтового адреса, по которому 

должны быть направлены заполненные 

бюллетени 

Созвать ВОСА в заочной форме на 10.01.2012г. Принято к 

руководству 

Об определении даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в годовом ОСА 

Общества 

Определить дату 29.11.2011г. Принято к 

руководству 

Об утверждении повестки дня внеочередного 

ОСА Общества 

Утвердить повестку дня ВОСА Принято к 

руководству 

Об определении порядка сообщения лицам, 

имеющим право на участие во внеочередном 

ОСА Общества, о проведении внеочередного 

ОСА Общества 

направить всем заинтересованным лицам не 

позднее 20.12.11г. сообщение о ВОСА 

Выполнено 

О определении перечня информации 

(материалов), предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие в годовом ОСА, при 

подготовке к проведению ОСА, и порядка ее 

предоставления 

1. Определить перечень информации 

(материалов), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом общем собрании 

акционеров в соответствии с приложением №7 к 

протоколу заседания совета директоров от 

19.11.2011г. 

2. Определить, что лица, имеющие право на 

Принято к 

руководству 



участие в годовом общем собрании акционеров 

могут ознакомиться с данной информацией по 

месту расположения Общества (г. Ярославль, ул. 

Свободы 74) с 21 декабря по 10 января 2012 года 

по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по Московскому 

времени. 

Протокол №8/2011 

от 30.12.2011 

Об утверждении бюджета Общества на 2011 г. Утвердить бюджет Общества на 2011 год Принято к 

руководству 

 



Приложение № 2 к годовому отчёту ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» 

 
Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров 

ОАО «СППК» за 2011г. 
 

Номер 
протокола и 

дата 

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров Принятое решение Отчет о 
выполнении 

решений 
Общего 

собрания 
акционеров 

Протокол №1 
от 13.01.2011г. 
 
 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и 
проведения ОСА 

Утвердить Положение о порядке подготовки и 
проведения ОСА 

Принято к 
руководству  

Об утверждении Положения о СД Общества Утвердить Положение о СД Общества Принято к 
руководству 

Об утверждении Положения о ревизионной комиссии 
Общества 

Утвердить Положение о ревизионной комиссии 
Общества 

Принято к 
руководству 

Об одобрении Агентского договора между ОАО «СППК» 
и ОАО «РЖД», как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в порядке, предусмотренного 
Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах» 

Одобрить агентский договор между ОАО 
«СППК» и ОАО «РЖД» 

Выполнен 

Протокол №2 
от 08.02.2011г. 
 
 
 

Об одобрении договора об оказании услуг в области 
пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах и подвижном составе ОАО "СППК" 
№НЮ-5/720 от 07.12.2010 года, как крупную сделку 

Одобрить договор об оказании услуг в области 
пожарной безопасности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах и 
подвижном составе ОАО "СППК" №НЮ-5/720 от 
07.12.2010 года, как крупную сделку 

Выполнен 

Об одобрении договора об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, заключаемый между 
ОАО "СППК" и ОАО "РЖД", как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность в порядке, 
предусмотренного Федеральным законом №208-ФЗ от 
26.12.1995г. "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования, заключаемый между ОАО "СППК" 
и ОАО "РЖД". 

Выполнен 



Об одобрении договора аренды подвижного состава с 
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав), 
заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД", как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в порядке, предусмотренного 
Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить договор аренды подвижного состава с 
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав), 
заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД". 

Выполнен 

Об одобрении договора аренды подвижного состава с 
экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге), 
заключаемый между ОАО "СППК" и ОАО "РЖД", как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в порядке, предусмотренного 
Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить договор аренды подвижного состава с 
экипажем (пассажирские вагоны на 
локомотивной тяге), заключаемый между ОАО 
"СППК" и ОАО "РЖД". 

Выполнен 

Об утверждении Положения о выплате членам Совета 
директоров ОАО "СППК" вознаграждений и 
компенсаций 

Утвердить Положение о выплате членам Совета 
директоров ОАО "СППК" вознаграждений и 
компенсаций 

Принято к 
руководству 

Об утверждении положения о выплате членам 
ревизионной комиссии ОАО "СППК" вознаграждений и 
компенсаций 

Утвердить Положение о выплате членам 
ревизионной комиссии ОАО "СППК" 
вознаграждений и компенсаций 

Принято к 
руководству 

Протокол №3 
от 11.05.2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Архангельской области на 2011 год, как крупной сделки. 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Архангельской 
области на 2011 год,  

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Владимирской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Владимирской 
области на 2011 год 

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Вологодской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Вологодской области 
на 2011 год, 

Выполнен 



Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Ивановской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Ивановской области 
на 2011 год 

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Кировской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Кировской области 
на 2011 год 

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Костромской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Костромской области 
на 2011 год 

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Республики Коми на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Республики Коми на 
2011 год 

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Тверской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Тверской области на 
2011 год 

Выполнен 

Об одобрении Договора на организацию транспортного 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
Ярославской области на 2011 год, как крупной сделки 

Одобрить Договор на организацию 
транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Ярославской области 
на 2011 год 

Выполнен 

 
Протокол №4 
от 03.06.2011г. 
 
 

Об одобрении договора № 105/1/4/10/ СППК-5 на 
инкассацию, пересчёт и зачисление на счёт наличных 
денег от 30.12.2010г., как крупной сделки, в случаях 
предусмотренных ст.79 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить договор № 105/1/4/10/ СППК-5 на 
инкассацию, пересчёт и зачисление на счёт 
наличных денег от 30.12.2010г. 

Выполнен 



 Об одобрении Агентского договора на оформление 
железнодорожных проездных документов №ФПКФ-11-
40/СППК-83 от 24.02.2011г., как сделку с 
заинтересованностью в случаях предусмотренных ст. 83 
ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить Агентский договор на оформление 
железнодорожных проездных документов 
№ФПКФ-11-40/СППК-83 от 24.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Агентского договора на оформление 
железнодорожных проездных документов №ФПКФ-11-
76/СППК-84 от 18.03.2011г., как сделку с 
заинтересованностью в случаях предусмотренных ст. 83 
ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить Агентский договор на оформление 
железнодорожных проездных документов 
№ФПКФ-11-76/СППК-84 от 18.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении договора на обслуживание организации 
по выплате заработной платы и других выплат №169 от 
01.12.2010г. С ОАО "Транскредитбанк", как сделку, в 
отношении которой имеется заинтересованность в 
случаях предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных 
обществах" 

Одобрить договор на обслуживание 
организации по выплате заработной платы и 
других выплат №169 от 01.12.2010г. С ОАО 
"Транскредитбанк" 

Выполнен 

Об одобрении договора банковского счёта в валюте РФ 
№1732/2010 от 29.10.2010г., как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор банковского счёта в валюте 
РФ №1732/2010 от 29.10.2010г. 

Выполнен 

Об одобрении договора на оказание услуг №СППК-2 от 
24.01.2011г., как крупной сделки в случаях 
предусмотренных ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на оказание услуг №СППК-2 
от 24.01.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении договора поставки вычислительной 
техники №СППК-7 от 27.12.2010г., как крупной сделки, в 
соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор поставки вычислительной 
техники №СППК-7 от 27.12.2010г. 

Выполнен 

Об одобрении договора поставки вычислительной 
техники №СППК-3 от 27.12.2010г., как крупной сделки, в 
соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор поставки вычислительной 
техники №СППК-3 от 27.12.2010г. 

Выполнен 

Об одобрении договора поставки вычислительной 
техники №4 от 17.12.2010г., как крупной сделки, в 
соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор поставки вычислительной 
техники №4 от 17.12.2010г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников РОСПРОФЖЕЛ на Северной железной 
дороге и иных лиц по транспортным требованиям ОАО 

Одобрить договор на оказание услуг по 
перевозке работников РОСПРОФЖЕЛ на 
Северной железной дороге и иных лиц по 

Выполнен 



"РЖД", как крупную сделку, в соответствии со ст.79 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

транспортным требованиям ОАО "РЖД" 

Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной 
связи №1-327 от 13.12.2010г., как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность, в соответствии со 
ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор об оказании услуг 
телефонной связи №1-327 от 13.12.2010г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора об оказании услуг телефонной 
связи №JS125535/СППК-4 от 24.01.2011г., как сделки, в 
отношении которой имеется заинтересованность, в 
соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор об оказании услуг 
телефонной связи №JS125535/СППК-4 от 
24.01.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ 
ДС №90 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на содержание ребёнка в 
НДОУ ДС №90 ОАО "РЖД" 

Выполнен 

Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ 
ДС №80 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на содержание ребёнка в 
НДОУ ДС №80 ОАО "РЖД" 

Выполнен 

Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ 
ДС №81 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на содержание ребёнка в 
НДОУ ДС №81 ОАО "РЖД" 

Выполнен 

Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ 
ДС №81 ОАО "РЖД", как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на содержание ребёнка в 
НДОУ ДС №81 ОАО "РЖД" 

Выполнен 

Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ 
ДС №82 ОАО "РЖД", как сделки в отношении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на содержание ребёнка в 
НДОУ ДС №82 ОАО "РЖД" 

Выполнен 

Об одобрении договора на содержание ребёнка в НДОУ 
ДС №82 ОАО "РЖД", как сделки в отношении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ 
"Об акционерных обществах" 

Одобрить договор на содержание ребёнка в 
НДОУ ДС №82 ОАО "РЖД" 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке Одобрить договор на оказание услуг по Выполнен 



работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД", № ФПКФ-11-29/СППК-33 от 
18.02.2011г., как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об 
акционерных обществах" 

перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц 
по транспортным требованиям ОАО "РЖД", № 
ФПКФ-11-29/СППК-33 от 18.02.2011г. 

Об одобрении Договора №НЮ-60 от 10.02.2011г., как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить договор №НЮ-60 от 10.02.2011г. Выполнен 

Об одобрении Договора об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования №НЮ-131/СППК-65 от 
09.03.2011г., как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность, в соответствии со ст.83 ФЗ "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить договор об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования №НЮ-131/СППК-65 от 09.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора аренды подвижного состава с 
экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) 
№НЮ-132 от 09.03.2011г., как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность, в соответствии со 
ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" 

Одобрить договор аренды подвижного состава 
с экипажем (пассажирские вагоны на 
локомотивной тяге) №НЮ-132 от 09.03.2011г. 

Выполнен 

Протокол №1 
от 15.06.2011г. 

 

 

 

 

 
 

Утверждение годового отчёта за 2010г. Годовой отчёт не утверждать Принято к 
руководству 

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе утверждение отчёта о прибылях и убытках за 
2010г. 

Годовую Бухгалтерскую отчётность не 
рассматривать  

Принято к 
руководству 

Распределение прибыли и убытков Общества по 
результатам финансового года 

Прибыль Общества по результатам финансового 
года не распределять 

Принято к 
руководству 

Выплата дивидендов по результатам финансового года Дивиденды по результатам финансового года 
не распределять 

Принято к 
руководству 

Выплата членам совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций 

Вознаграждения и компенсации членам совета 
директоров Общества не выплачивать 

Принято к 
руководству 

Выплата членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций 

Вознаграждения и компенсации членам 
ревизионной комиссии Общества не 

Принято к 
руководству 



выплачивать 

Утверждение аудитора Общества Перенести рассмотрение данного вопроса на 
более поздний срок 

 

Избрание членов совета директоров Общества Избрать в состав совета директоров Общества: 

1. Белянкина Алексея Юрьевича 

2. Килину Юлию Федотовну 

3. Пастернака Сергея Анатольевича 

4. Фёдорова Александра Германовича 

5. Волканевскую Людмилу Алексеевну 

 

Принято к 
руководству 

Избрание членов ревизионной комиссии Общества Избрать в состав ревизионной комиссии 
Общества: 

1. Бухтину Елену Валентиновну 

2. Кузнецова Максима Николаевича 

3. Сараева Андрея Валентиновича 

Принято к 
руководству 

Протокол №2 
от 19.07.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об одобрении Доп. Соглашения №НЮД-113 от 
08.04.2011г. к договору аренды подвижного состава с 
экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) 
№НЮ-132 от 09.03.2011г. как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах). 
 

Одобрить Доп. Соглашение №НЮД-113 от 
08.04.2011г. к договору аренды подвижного 
состава с экипажем (пассажирские вагоны на 
локомотивной тяге) №НЮ-132 от 09.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении ДС №НЮД-114 от 08.04.2011г. К договору 
аренды подвижного состава с экипажем (мотор-
вагонный подвижной состав) №НЮ-136 от 11.03.2011г. 
как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить ДС №НЮД-114 от 08.04.2011г. К 
договору аренды подвижного состава с 
экипажем (мотор-вагонный подвижной состав) 
№НЮ-136 от 11.03.2011г. 

Выполнен 



 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Отделенческая больница на станции 
Вологда ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Вологда ОАО "РЖД"» 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Отделенческая больница на станции 
Иваново ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Отделенческая 
больница на станции Иваново ОАО "РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Узловая больница на станции 
Няндома ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Узловая 
больница на станции Няндома ОАО "РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Узловая больница на станции 
Рыбинск ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договора о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Узловая 
больница на станции Рыбинск ОАО "РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Узловая больница на станции Буй 
ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Узловая 
больница на станции Буй ОАО "РЖД"" 

Выполнен 



обществах) 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Отделенческая больница на станции 
Исакогорка ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Отделенческая 
больница на станции Исакогорка ОАО "РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Узловая больница на станции Кулой 
ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Узловая 
больница на станции Кулой ОАО "РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Узловая больница на станции Печёра 
ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Узловая 
больница на станции Печёра ОАО "РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Отделенческая больница на станции 
Сольвычегодск ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Отделенческая 
больница на станции Сольвычегодск ОАО 
"РЖД"" 

Выполнен 

Об одобрении Договора о предоставлении медицинских 
услуг Негосударственным учреждением 
здравоохранения "Узловая больница на станции Шарья 
ОАО "РЖД"" как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 

Одобрить Договор о предоставлении 
медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения "Узловая 
больница на станции Шарья ОАО "РЖД"" 

Выполнен 



обществах) 

Об одобрении Договора на оказание услуг №СППК-1 от 
11.01.2011г. Между ОАО "Транскредитбанк" и ОАО 
"СППК" как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор на оказание услуг №СППК-1 
от 11.01.2011г. Между ОАО "Транскредитбанк" и 
ОАО "СППК" 

Выполнен 

Об участии Общества в НО "Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей железнодорожного 
транспорта" 

Одобрить участие Общества в НО 
«Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей железнодорожного транспорта" 

Выполнено 

Протокол №3 
от 22.08.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об одобрении Договора № СППК-41 от 28.02.2011г., как 
крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ 
№208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор № СППК-41 от 28.02.2011г. Выполнен 

Об одобрении Договора об оказании услуг в области 
пожарной безопасности № СППК-42 от 28.02.2011г., как 
крупной сделки в случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ 
№208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор об оказании услуг в области 
пожарной безопасности № СППК-42 от 
28.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора об оказании услуг в области 
пожарной безопасности № 5/НОР-2/СППК-90 от 
29.03.2011г., как крупной сделки в случаях, 
предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить Договор об оказании услуг в области 
пожарной безопасности № 5/НОР-2/СППК-90 от 
29.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора об оказании услуг по перевозке 
работников ФГП "Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта РФ" железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении № НО-
5/759/СППК-60 от 28.02.2011г., как крупной сделки в 
случаях, предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 
26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор об оказании услуг по 
перевозке работников ФГП "Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта РФ" 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении № НО-5/759/СППК-60 от 28.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора об оказании услуг по перевозке 
отдельных категорий граждан железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении № СППК-35 от 
21.02.2011г., как крупной сделки в случаях, 
предусмотренных Гл. Х ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить Договор об оказании услуг по 
перевозке отдельных категорий граждан 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении № СППК-35 от 21.02.2011г. 

Выполнен 



Об одобрении Договора № ДР (Пс)-11-017/СППК-85 от 
17.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в 
случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 
26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор № ДР (Пс)-11-017/СППК-85 от 
17.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора № ДР (Пс)-11-024/СППК-86 от 
24.03.2011г., как сделки с заинтересованностью в 
случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 
26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор № ДР (Пс)-11-024/СППК-86 от 
24.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание санаторно-
курортных услуг № 20/СППК-87 от 17.02.2011г., как 
сделки с заинтересованностью в случаях, 
предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить Договор на оказание санаторно-
курортных услуг № 20/СППК-87 от 17.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № ДМ-43/СППК-59 от 
18.02.2011г., как сделки с заинтересованностью в 
случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 
26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц 
по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № 
ДМ-43/СППК-59 от 18.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № СППК-61 от 28.02.2011г., как 
сделки с заинтересованностью в случаях, 
предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц 
по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № 
СППК-61 от 28.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № СППК-94 от 18.03.2011г., как 
сделки с заинтересованностью в случаях, 
предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об 
акционерных обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц 
по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № 
СППК-94 от 18.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № СППК-107 от 11.02.2011г., 
как сделки с заинтересованностью в случаях, 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц 
по транспортным требованиям ОАО "РЖД" № 
СППК-107 от 11.02.2011г. 

Выполнен 



предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об 
акционерных обществах" 

Об одобрении Договора аренды движимого имущества 
№ НЮ-109/СППК-125 от 28.02.2011г., как сделки с 
заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных 
обществах" 

Одобрить Договор аренды движимого 
имущества № НЮ-109/СППК-125 от 28.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора № ТЦФТО-01 ВП/11 от 
16.05.2011г., как сделки с заинтересованностью в 
случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 
26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор № ТЦФТО-01 ВП/11 от 
16.05.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на инкассацию и хранение 
наличных денежных средств № СППК-8а/384/01-10 от 
28.12.2010г. как сделки с заинтересованностью в 
случаях, предусмотренных Гл. ХI ФЗ №208-ФЗ от 
26.12.1995г., "Об акционерных обществах" 

Одобрить Договор на инкассацию и хранение 
наличных денежных средств № СППК-
8а/384/01-10 от 28.12.2010г. 

Выполнен 

Протокол №4 
от 30.09.2011 
 
 
 
 

Об одобрении Договора аренды подвижного состава с 
экипажем (РА) №НЮ-334/СППК-156 от 28.04.2011г. как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность, в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор аренды подвижного состава 
с экипажем (РА) №НЮ-334/СППК-156 от 
28.04.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию 
детей работников Сольвычегодского участка ОАО 
"СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-122 от 
14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор оказания услуг по 
содержанию детей работников 
Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ 
"Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-122 от 
14.04.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию 
детей работников Сольвычегодского участка ОАО 
"СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-119 от 
14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется 

Одобрить Договор оказания услуг по 
содержанию детей работников 
Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ 
"Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-119 от 

Выполнен 



заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

14.04.2011г. 

Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию 
детей работников Сольвычегодского участка ОАО 
"СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-121 от 
14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор оказания услуг по 
содержанию детей работников 
Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ 
"Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-121 от 
14.04.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора оказания услуг по содержанию 
детей работников Сольвычегодского участка ОАО 
"СППК" в НОУ "Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-120 от 
14.04.2011г. как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 
обществах) 

Одобрить Договор оказания услуг по 
содержанию детей работников 
Сольвычегодского участка ОАО "СППК" в НОУ 
"Школа-интернат №1 среднего (полного) 
общего образования ОАО "РЖД" № СППК-120 от 
14.04.2011г. 

Выполнен 

Протокол №5 
от 16.11.2011 
 
 
 
 
 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы и членов их семей железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения №НЮ-250/СППК-
105 от 30.03.2011г. как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность в случаях 
предусмотренных ст.83 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об 
акционерных обществах) 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы и членов их семей 
железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении ДС №НЮД-211 от 29.04.2011г. к Договору 
на оказание услуг по перевозке военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы и членов их 
семей железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность в случаях предусмотренных ст.83 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных 

Одобрить ДС №НЮД-211 от 29.04.2011г. к 
Договору на оказание услуг по перевозке 
военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы и членов их семей 
железнодорожным транспортом пригородного 
сообщения №НЮ-250/СППК-105 от 30.03.2011г. 

Выполнен 



обществах) 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном 
сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" 
№ НЮ-492/СППК-173 от 30.05.2011г., как сделки с 
заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных 
обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в 
пригородном сообщении по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № НЮ-492/СППК-173 
от 30.05.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном 
сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" 
№ СППК-99 от 01.02.2011г., как сделки с 
заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных 
обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в 
пригородном сообщении по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № СППК-99 от 
01.02.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном 
сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" 
№ 117/СППК-137 от 30.03.2011г., как сделки с 
заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных 
обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в 
пригородном сообщении по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № 117/СППК-137 от 
30.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении Договора на оказание услуг по перевозке 
работников ОАО "РЖД" и иных лиц в пригородном 
сообщении по транспортным требованиям ОАО "РЖД" 
№ СДРП-228/СППК-171 от 24.05.2011г., как сделки с 
заинтересованностью в случаях, предусмотренных Гл. ХI 
ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г., "Об акционерных 
обществах" 

Одобрить Договор на оказание услуг по 
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц в 
пригородном сообщении по транспортным 
требованиям ОАО "РЖД" № СДРП-228/СППК-171 
от 24.05.2011г. 

Выполнен 

Протокол №6 
от 16.12.2011 
 
 
 
 

Об утверждении аудитора Общества 
Утвердить аудитором Общества ООО "ФБК" 

Принято к 
Руководству 

Об одобрении договора сублизинга моторвагонного 
подвижного состава №НЮ-711/СППК-275 от 30.06.2011 
г. Как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить Договор сублизинга моторвагонного 
подвижного состава №НЮ-711/СППК-275 от 
30.06.2011г. 

Выполнен 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об одобрении договора сублизинга моторвагонного 
подвижного состава №НЮ-709/СППК-276 от 
30.06.2011г., как сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить Договор сублизинга моторвагонного 
подвижного состава №НЮ-709/СППК-276 от 
30.06.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении ДС №НЮД-342/СППКД-278 от 
29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с 
экипажем (РА) № НЮ-334 от 28.04.2011г., как сделки, в 
отношении которой имеется заинтересованность ОАО 
"РЖД" 

Одобрить ДС №НЮД-342/СППКД-278 от 
29.06.2011г., к договору аренды подвижного 
состава с экипажем (РА) № НЮ-334 от 
28.04.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении ДС №НЮД-342/СППКД-277 от 
29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с 
экипажем (пассажирские вагоны на локомотивной тяге) 
№ НЮ-132 от 09.03.2011г., как сделки, в отношении 
которой имеется заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить ДС №НЮД-342/СППКД-277 от 
29.06.2011г., к договору аренды подвижного 
состава с экипажем (пассажирские вагоны на 
локомотивной тяге) № НЮ-132 от 09.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении ДС №НЮД-343/СППКД-279 от 
29.06.2011г., к договору аренды подвижного состава с 
экипажем (моторвагонного подвижного состава) № НЮ-
136 от 11.03.2011г., как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить ДС №НЮД-343/СППКД-279 от 
29.06.2011г., к договору аренды подвижного 
состава с экипажем (моторвагонного 
подвижного состава) № НЮ-136 от 11.03.2011г. 

Выполнен 

Об одобрении договора об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования при осуществлении 
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить Договор об оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего 
пользования при осуществлении перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 

Выполнен 

Об одобрении договора аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (моторвагонный 
подвижной состав) как сделки, в отношении которой 
имеется заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить Договор аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем 
(моторвагонный подвижной состав) 

Выполнен 

Об одобрении договора аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (пассажирские вагоны с 
услугой по управлению и эксплуатации транспорта) как 
сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность ОАО "РЖД" 

Одобрить Договор аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (пассажирские 
вагоны с услугой по управлению и эксплуатации 
транспорта) 

Выполнен 



Об одобрении договора аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (РА) как сделки, в 
отношении которой имеется заинтересованность ОАО 
"РЖД" 

Одобрить Договор аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем (РА) 

Выполнен 

Об одобрении государственного контракта (договора) 
на организацию транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Архангельской области в 
соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как 
крупной сделки 

Одобрить государственный контракт (договор) 
на организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по территории 
Архангельской области 

Выполнен 

Об одобрении государственного контракта (договора) 
на организацию транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Вологодской области в 
соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как 
крупной сделки 

Одобрить государственный контракт (договор) 
на организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по территории 
Вологодской области 

Выполнен 

Об одобрении государственного контракта (договора) 
на организацию транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Костромской области в 
соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как 
крупной сделки 

Одобрить государственный контракт (договор) 
на организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по территории 
Костромской области 

Выполнен 

Об одобрении государственного контракта (договора) 
на организацию транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Ярославской области в 
соответствии с Гл. Х ФЗ "Об акционерных обществах, как 
крупной сделки 

Одобрить государственный контракт (договор) 
на организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по территории 
Ярославской области 

Выполнен 
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Приложение № 3 к годовому отчёту ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» 

 
 

Коды эмитента 

ИНН 7604192971 

ОГРН 1107604019181 

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

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

107174, г. Москва, ул. 

Новая Бассманная, д. 2 

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20% общего количества 

голосов, приходящиеся на 

голосующие акции акционерного 

общества 

15.12.2010г. 99,0 99,0 

 

2. 

 

Якунин Владимир 

Иванович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо принадлежит к группе лиц:   

1. Является единоличным 

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. - - 

3. 
Пастернак Сергей 

Анатольевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 15.06.2011г. - - 

4. Килина Юлия Федотовна 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 15.06.2011г. - - 
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5. 
Волканевская Людмила 

Алексеевна 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 15.06.2011г. - - 

6. 
Фёдоров Александр 

Германович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 15.12.2010г. - - 

7. 
Белянкин Алексей 

Юрьевич 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо является членом Совета 
директоров акционерного общества 15.06.2011г. - - 

8 Шутов Сергей Львович 

Согласие физического лица 

на раскрытие информации 

не получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 
01.12.2010г. - - 

 

 



Наименование 

контрагента по договору

№, дата 

заключения 

договора 

(доп.соглашен

ия)

Срок действия 

договора
Предмет договора

Цена Договора 

(тыс. руб.)

Стоимость активов 

Общества на дату 

заключения 

договора        (тыс. 

руб.)

Состояние 

выполнения 

договора на 

отчётную дату

Решение компетентного 

органа управления 

общества об одобрении 

сделки (дата принятия 

решения № протокола)

Авто Бизнес Центр Групп 

ООО

сппк-327 от 

06.10.2011
06.10.2011 Покупка автомобиля 919 663 852 выполнен не требуется

Автотраст ООО ТК 
сппк-303 от 

15.09.2011
15.09.11-31.12.11

О перевозках грузов 

авт. Транспортом
100 430 042 выполнен не требуется

Автотрейдинг ООО
сппк-381 от 

13.12.2011
13.12.11-31.12.11

Транспортные услуги 

(бланков строгой 

отчетности)

10 663 852 выполнен не требуется

сппк-297 от 

30.08.2011
01.09.11-31.08.12

Доставка, установка 

автоматов "СПЕКТР-

АПС"

2520,008 430 042
расторгнут 

31.01.2012
не требуется

сппк-298 от 

30.08.2011
01.09.11-31.08.12

Техническое 

обслуживание 

фискальных 

регистраторов

3238,782 430 042 не действует не требуется

Ассорти ООО
сппк-353 от 

26.10.2011
26.10.11-31.12.11 Поставка мебели 1292,994 663 852 выполнен не требуется

Беркут-норд ООО ЧОП 
сппк-322 от 

16.09.2011
19.09.11-01.01.12

Оказание охранных 

услуг
1549,146 430 042 выполнен не требуется

Белюсов Андрей 

Семенович ИП 

сппк-323 от 

06.10.2011
06.10.11-05.10.14

Аренды нежилых 

помещений 

(Советская,30)

395 663 852 выполнен не требуется

Введенская Я.Н.
сппк-183 от 

06.07.2011
06.07.11-07.07.11

Возмездное оказание 

информационных 

услуг

6 430 042 выполнен не требуется 

Высшая школа экономики
сппк-320 от 

09.09.2011
09.09.11-22.10.11

Оказание платных 

образовательных 

услуг по программе 

повышения 

квалификации

95 430 042 выполнен не требуется

Приложение № 4 к годовому отчёту ОАО "Северная пригородная пассажирская компания"

Итого по Альфа-Трейд, ООО: общая стоимость по договорам  5758,79 тыс. руб.

Альфа-Трейд ООО



Газпромнефть-Ярославль 

ОАО

сппк-342 от 

01.11.2011
 01.11.11-31.12.11

Покупка топливной 

карты
45 в месяц 663 852 выполнен не требуется

сппк-177 от 

27.06.2011

поставка 

оборудования для 

станционных 

билетных касс

15535,434 222 568 выполнен

снят с рассмотрения 

протокол СД № 3 от 

23.08.11

сппк-411д от 

31.12.2011

поставка 

оборудования для 

станционных 

билетных касс

495,5566 663 852 выполнен не требуется

сппк-178 от 

27.06.2011

Работы по внедрению 

программного 

продукта 

принадлежащего ОАО 

"Свердловская 

пасс.компания"

222 568 выполнен

снят с рассмотрения 

протокол СД № 3 от 

23.08.11

сппк-378д от 

14.09.2011

Работы по внедрению 

программного 

продукта 

принадлежащего ОАО 

"Свердловская 

пасс.компания"

430 042 выполнен не требуется

ГУ "ОВО при ОВД 

Няндомского р-на Арх 

обл."

сппк-108 от 

18.01.2011

18.01.2011 на 

неопределенный 

срок

Сопровождение мат 

ценностей
100 222 568 выполнен не требуется

Детский сад №80 (ОАО 

"РЖД")

сппк-091 от 

28.03.2011
01.12.10-31.12.11 Содержание ребёнка 10,48 в месяц 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                    одобрен 

СД протокол №6 от 

29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-093 от 

28.03.2011
01.12.10-30.08.11

Содержание ребёнка 

Уткиной Е.И.
97,344 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                    одобрен 

СД протокол №6 от 

29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

Итого по Группа компаний "ИСКАНДЕР" ЗАО: 39598,125 тыс.рублей

27.06.11-31.12.11 24062,691

27.06.11-31.12.11

Группа компаний 

"ИСКАНДЕР" ЗАО 

Детский сад №81 (ОАО 

"РЖД")



сппк-397д от 

01.09.2011
01.09.11-31.12.11

Содержание ребёнка 

Уткиной Е.И.
40,56 430 042 выполнен

Одобрен СД  протокол №9 

от 27.01.2012

сппк-161 от 

28.03.2011
01.12.10-30.08.11

Содержание ребёнка 

Колпашниковой Е.В.
97,344 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                    одобрен 

СД протокол №6 от 

29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-398д от 

01.09.2011
01.09.11-31.12.11

Содержание ребёнка 

Колпашниковой Е.В.
40,56 430 042 выполнен

Одобрен СД  протокол №9 

от 27.01.2012

сппк-063 от 

01.02.2011
01.02.11-31.12.11 Содержание ребёнка 8,904 в месяц 222 568 выполнен

одобрен СД протокол №6 

от 29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-064 от 

01.01.2011
01.01.11-31.12.11 Содержание ребёнка 8,904 в месяц 222 568 выполнен

одобрен СД протокол №6 

от 29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-376 от 

06.06.2011
06.06.11-30.11.11

Содержание ребенка 

Чернозем О.В.
10,7  в месяц 222 568 выполнен

одобрен СД №6 от 

11.11.2011

Детский сад №90 (ОАО 

"РЖД")

сппк-062 от 

01.01.2011
01.01.11-31.12.11 Содержание ребёнка 10,484 в месяц 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                     

одобрен СД протокол №6 

от 29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

Дом моды "Волга" ООО
сппк-315 от 

20.06.2011
01.07.11-01.07.12

Пошив форменной 

одежды (блузы, 

рубашки)

120,54 430 042 выполнен не требуется

Дорожная больница на 

станции Ярославль

сппк-234 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
626,138 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                 одобрено 

ВОСА протокол

 №2 от 19.07.2012

ЖТК (ОАО)
сппк-097 от 

30.03.2011
01.04.11-31.12.11

О вкючении вагонов в 

составы ОАО "СППК"
6 000 222 568 выполнен

не одобрен СД №1 от 

14.07.11

сппк-167 от 

10.05.2011
Перевозка детей 96,9 222 568 выполнен не требуется 

сппк-374д от 

27.08.2011
Перевозка детей 100 430 042 выполнен не требуется 

Итого по ДС №81 (ОАО "РЖД"):  275,808 тыс. рублей 

Итого по ДС №82 (ОАО "РЖД"):  28,508 тыс. рублей в месяц

01.06.11-26.08.11

Детский сад №81 (ОАО 

"РЖД")

Детский сад №82 (ОАО 

"РЖД")

Загородный 

оздоровительный комплекс 

"Берёзка"



сппк-026 от 

11.02.2011
до исполнения

Поставка журналов 

кассира-

операциониста

3,6 222 568 выполнен не требуется 

сппк-027 от 

11.02.2011
до исполнения

Поставка журналов 

кассира-

операциониста

3,6 222 568 выполнен не требуется 

сппк-028 от 

11.02.2011
до исполнения

Поставка журналов 

кассира-

операциониста

3 222 568 выполнен не требуется 

Карабаш Александр 

Николаевич

сппк-326 от 

01.09.2011
01.09.11-31.12.11

 Аренды жилого 

помещения
10 430 042 выполнен не требуется

Кедр-3 ООО ЧОП
сппк-040 

от25.02.2011
21.02.11-31.12.11

Охрана при 

сопровождении 

поездов

2277,8288 222 568
Действует и 

исполняется
не требуется

Клячко А.Л. ИП 
сппк-110 от 

05.04.2011

05.04.11 до 

исполния

Подряд на 

изготовление наклеек
0,6 222 568 выполнен не требуется 

Компания Скиф-Карго
сппк-377 от 

05.09.2011
05.09.11-04.09.12

Ответственного 

хранения
32 430 042 выполнен не требуется

Компания "МетраКом"
сппк-365 от 

14.11.2011

14.11.11 до 

исполнения

Поставки картриджей 

для БПА.
516 663 852 выполнен не требуется

Компания ТрансТелеКом
сппк-004 от 

24.01.2011

с 24.01.11 

(неопределенный)

Услуги 

международной и 

междугородней связи

3 в месяц 222 568
Действует и 

исполняется

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                  Одобрен 

СД протокол №6 от 

29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

Корпоративный 

университет ОАО "РЖД" 

АНО 

сппк-306 от 

20.09.2011
20.09.11-23.09.11

Оказание услуг по 

обучению
81,42 430 042 выполнен не требуется

МАСТ сервис ООО
сппк-309 от 

15.09.2011
23.09.11-22.09.12

Техническое 

обслуживание 

фискальных 

регистраторов

3804,09 430 042
расторгнут 

31.12.2011
не требуется

Мегафон ОАО
сппк-164 от 

28.04.2011
28.04.11-31.12.11 Оказание услуг связи 360 222 568 выполнен не требуется 

сппк-002 от 

24.01.2011
01.02.11-30.04.11

Услуги по обучению 

проводников
344,1282 222 568 выполнен

Крупная сделка одобрен 

СД протокол №6 от 

29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

Итого по ИП Захаров Г.С.:  10,2 тыс. рублей 

ИП Захаров Г.С.

Межрегиональная 

компания "Сплав" ООО



сппк-038 от 

01.03.2011
01.03.11-31.05.11

Обучение группы по 

программе 

"проводник" Буй

80,29658 222 568 выполнен не требуется

Мелиоратор НПОУ УК 
сппк-089 от 

29.03.2011
01.02.11-31.12.11 Услуги по обучению 126,651 222 568 выполнен

не одобрен СД №8 от 

14.06.11

Мила ООО
сппк-333 от 

26.10.2011
26.10.11-31.12.11 Поставка мебели 11,54 663 852 выполнен не требуется

сппк-041 от 

28.02.2011

28.02.11 до 

исполнения

Обучение по охране 

труда
63 222 568 выполнен

Одобрен СД №1 от 

14.07.11 ОСА 22.08.11

сппк-390 от 

25.11.2011

Обучение работников 

ПТЭ

сппк-399д 

01.01.2011

изменение списка 

обучающихся

сппк-127 от 

05.04.2011
06.04.11-07.04.11

Обучение на семинаре 

"трансп. 

безопасность"

4,6 222 568 выполнен не требуется 

сппк-371 от 

16.11.2011
14.11.11-31.12.11

Обучение работников 

(организация работы)
58,5 663 852 выполнен не требуется

сппк-169 от 

10.04.2011
10.04.11-31.05.11

Повышение квалиф. 

"Работа на АСУ 

Экспрес

72 222 568 выполнен не требуется 

Мобильные ТелеСистемы 

ОАО

сппк-350 от 

01.09.2011

01.09.11-

бессрочный

Предоставление услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи (для 

корпоративных 

клиентов)

65 430 042 выполнен не требуется

МОВО при УВД по 

г.Ярославль

сппк-176 от 

23.05.2011
23.05.11-31.12.11

Мониторинг средств 

охранной 

сигнализации

70 222 568 выполнен не требуется 

МОУ СОШ № 18
сппк-334 от 

26.10.2011
31.10.11-05.11.11 Перевозка детей 7,02 663 852 выполнен не требуется

МОУ СОШ № 21
сппк-335 от 

26.10.2011
31.10.11-05.11.11 Перевозка детей 5,4 663 852 выполнен не требуется

Итого по МК "Сплав":  424,42478 тыс. рублей 

Итого по МИИТ:  270,1 тыс. рублей 

не требуется663 85225.11.11-31.12.11 72 выполнен

Межрегиональная 

компания "Сплав" ООО

МИИТ



Мустанг ООО
сппк-358 от 

30.09.2011
30.09.11-21.10.11

Оказания услуг по 

замене личины 

мет.двери

0,69 663 852 выполнен не требуется

Наш век ООО
сппк-185 от 

08.07.2011
31.07.11-07.08.11

О приобретении 

путевки
18,2 430 042 выполнен не требуется 

НБК Трейд ООО
сппк-262 от 

14.07.2011
14.04.11-31.05.11

Приобретение чековой 

термоленты
131155,2 430 042 выполнен не требуется

Независимое ТелеМедиа 

ООО

сппк-179 от 

26.04.2011
26.04.11-31.12.11

Возмездное оказание 

услуг по размещению 

рекламы

60 222 568 выполнен не требуется 

НэтисТелеком ООО
сппк-130 от 

18.04.2011

18.04.11-

бессрочный

Телематические услуг 

связи и передачи 

данных

60 222 568 выполнен не требуется 

 Няндомский ж/д техникум 

ГАОУ СПО АО

сппк-307 от 

21.09.2011
21.09.11-30.12.11

Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

производственной 

практики

0 430 042 выполнен не требуется

Образовательный центр 

Профит

сппк-362 от 

17.10.2011
17.10.11-18.10.11

Повышение квалиф. 

(требования к 

закупкам)

20 663 852 выполнен не требуется

ОГОУ НПО ПЛ №1
сппк-308 от 

12.09.2011
12.09.11-05.12.11

Обучение профессии 

проводник 

пассажирского 

вагона

130,01225 430 042 выполнен не требуется

Отделенческая больница на 

станции Иваново

сппк-241 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
228,284 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                 одобрено 

ВОСА протокол

 №2 от 19.07.2011

Отделенческая больница 

станции Вологда

сппк-232 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
245,44 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                 одобрено 

ВОСА протокол

 №2 от 19.07.2011



Отделенческая больница 

станции Исакогорка

сппк-233 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
459,42 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                 одобрено 

ВОСА протокол

 №2 от 19.07.2011

Отделенческая 

поликлиника станции 

Сольвычегодск

сппк-237 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
164,085 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"                 одобрено 

ВОСА протокол

 №2 от 19.07.2011

Полиграф-защита ЗАО
сппк-305 от 

01.09.2011
01.09.11-31.12.11 Поставка бланков 1600 430 042 выполнен не требуется

Поликлиннический центр 

"Будь здоров" ООО

сппк-340 от 

01.11.2011
01.11.11-01.11.12

О проведении 

предрейсового 

осмотра водителя

0,05 в день 663 852 выполнен не требуется

сппк-172 от 

01.06.2011

Перевозка 

пенсионеров ФПК
выполнен не требуется

сппк-339д от 

регулирует порядок 

предоставления 

счетов по договору

выполнен не требуется

сппк-336 от 

23.10.2011
23.10.11-31.12.13

Перевозка 

пенсионеров РЖД
9062,6475 663 852 выполнен не требуется

Регистраторское общество 

"СТАТУС" ЗАО

сппк-215 от 

28.04.2011

28.04.11-

бессрочный

Оказание услуг по 

ведению реестра
10 222 568 выполняется не требуется

сппк-111 от 

31.03.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка граждан- 

получателей соц услуг
125 222 568 выполнен не требуется

сппк-173 от 

30.05.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

60,3 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ОСА №5 

16.11.2011

сппк-105 от 

30.03.2011
01.01.11-31.03.11

Перевозка 

военнослужащих 

(Мин обороны)

500 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД №5 

11.10.11вынесен на ОСА 

№5 от 16.11.2011

сппк-328 от 

10.10.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка 

военнослужащих  

ФСБ

100 663 852 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД №7 от 

29.11.2011 вынесен на 

01.01.11-31.12.11 300 222 568

Итого по ПОЧЁТ НО БФ:  9362,6475 тыс. рублей 

ПОЧЁТ НО БФ 

РЖД Северный филиал 

ОАО



сппк-166 от 

29.04.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка 

сотрудников МЧС, 

ФСБ

50 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД №7 от 

29.11.2011 вынесен на 

ВОСА 

сппк-031 от 

10.02.2011
01.01.11-31.01.11

Приобретение бланков 

строгой отчётности
10 663,64 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №6 от 29.04.11г., 

ОСА №4 от 03.06.11г.

сппк-032 от 

17.02.2011

17.02.11 до 

исполнения

Приобретение путёвок 

в Сахареж
23,8 222 568 выполнен не требуется

сппк-065 от 

09.03.2011

Оказание услуг по 

использованию 

инфраструктуры ж/д 

транспорта общ польз

222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №6 от 29.04.11г., 

ОСА №4 от 03.06.11г.

сппк-370д от 

10.06.2011

Оказание услуг по 

использованию 

инфраструктуры ж/д 

транспорта общ польз

222 568 выполнен не требуется

сппк-354д от 

09.11.2011
01.07.11-31.12.11

Оказание услуг по 

использованию 

инфраструктуры ж/д 

транспорта общ польз

10754,623 663 852 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ОСА 

16.12.2011 протокол №6

сппк-066 от 

09.03.2011
01.01.11-30.06.11

Аренда подвижного 

состава с экипажем 

(пассажирские вагоны 

на лок тяге)

1368161,169 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД 

протокол №6 от 29.04.11г., 

ОСА №4 от 03.06.11г.

сппк-368д от 

08.04.2011

Аренда подвижного 

состава с экипажем 

(пассажирские вагоны 

на лок тяге)

222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ОСА 

протокол

 №2 от 19.07.2011

сппк-277д от 

29.06.2011

Аренда подвижного 

состава с экипажем 

(пассажирские вагоны 

на лок тяге)

222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен ОСА 

16.12.2011 протокол №6

1101495,85301.07.11-31.12.11

Итого по РЖД:  185 850,0 тыс. рублей (в доход ОАО "СППК")

1074923,17801.01.11-30.06.11

РЖД Северный филиал 

ОАО

РЖД Северный филиал 

ОАО



сппк-067 от 

11.03.2011
01.01.11-30.06.11

Аренда подвижного 

состава с экипажем 

(моторвагонный 

подвижной состав)

912370,616 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД 

протокол №2 от 30.12.10 

сппк-369д от 

08.04.2011
01.07.11-31.12.11

Аренда подвижного 

состава с экипажем 

(моторвагонный 

подвижной состав)

666993,1698 222 568 выполнен

Заинересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ОСА 

протокол

 №2 от 19.07.2011

сппк-279д от 

29.06.2011
01.07.11-31.12.11

Аренда подвижного 

состава с экипажем 

(моторвагонный 

подвижной состав)

696095,53619 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД, 

протокол №6  ОСА 

16.12.2011

сппк-125 от 

28.02.2011
01.01.11-31.12.11

Аренда движимого 

имущества ККТ
11483,929 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №1 от 14.07.11г., 

ОСА 22.08.11

сппк-156 от 

28.04.2011
01.01.11-30.06.11

Аренда подвижного 

состава с экипажем
86082,04302 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  Одобрен ВОСА 

30.09.2011 (протокол от 

03.10.2011)

сппк-278д от 

29.06.2011
01.07.11-31.12.11

Аренда подвижного 

состава с экипажем
90855146,00 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД 

протокол №6,  ОСА 

16.12.2011 одобрен 

протокол №6.

сппк-158 от 

12.05.2011
01.06.11-17.08.11

Приобретение путёвок 

в "Изумруд"
140,091 222 568 не действует

не одобрен СД №1от 

14.07.11

сппк-159 от 

18.05.2011
18.05.11-31.08.11

Приобретение путёвок 

в "Сахареж"
527,24 222 568 не действует

не одобрен СД №1 от 

14.07.11

сппк-275 от 

30.06.2011

Сублизинга 

моторвагонного 

подвижного состава

430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №6 от 

11.11.2011, ОСА 

16.12.2011 не одобрен

сппк-406д от 

27.12.2011

Сублизинга 

моторвагонного 

подвижного состава 

(изменение порядка 

оплаты)

663 852 выполнен не требует

9641,3701.01.11-31.12.11

РЖД Северный филиал 

ОАО



сппк-276 от 

30.06.2011

Сублизинга 

моторвагонного 

подвижного состава

430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД"  одобрен СД 

протокол №6  ОСА 

16.12.2011 не одобрен

сппк-405д от 

27.12.2011

Сублизинга 

моторвагонного 

подвижного состава 

(изменение порядка 

оплаты)

663 852 выполнен не требует

сппк-373 от 

06.12.2011

01.06.11 до 

исполнения

Поставки печатных 

изданий
37,72177 663 852 выполнен

одобрен  СД протокол №6 

от 11.11.2011

сппк-401 от 

28.12.2011
01.10.11-31.12.11

Аренда движимого 

имущества СПЕКТР 

АПС

159,28623 663 852 выполнен
Одобрено СД №9 от 

25.01.2012

сппк-332 от 

17.05.2011
01.01.11-30.06.11

Поставка бланков не 

строгой отчётности 
84,54826 430 042 выполнен

Одобрен СД №5 от 

11.10.2011 (протокол от 

14.10.2011)

сппк-107 от 

11.02.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен
Одобрен СД №1 от 

14.07.11г., ОСА 22.08.11

сппк-217д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-094 от 

18.03.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

Одобрен СД №1 от 

14.07.11 ОСА №3 от 

22.08.11

сппк-221д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-059 от 

18.02.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен
одобрен СД 1 от 14.07.11г. 

ОСА 22.08.11г. 

сппк-218д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-135 от 

25.04.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка  по 

транспортным 

требованиям

222 568 выполнен
не одобрен СД №1 от 

14.07.11

РЖД  (ДМО)

РЖД  (НЭЭ)

РЖД (ДМ)

РЖД (ДМТО)

963

100

100

800

Итого по РЖД (ОАО):  3 516 970,2 тыс. рублей (расход ОАО "СППК")

01.01.11-31.12.11 42671,572

РЖД Северный филиал 

ОАО



сппк-229д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка  по 

транспортным 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-132 от 

22.04.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

Одобрен СД 5 от 

11.10.2011 (протокол от 

14.10.2011)

сппк-224д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

РЖД (ДРТ)
сппк-175 от 

27.05.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

2 000 222 568 выполнен

одобрен СД №7 от 

29.11.2011 вынесен на 

ВОСА 

сппк-137 от 

30.03.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

222 568 выполнен
одобрен ОСА Протокол 

№6  16.11.2011

сппк-219д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-128 от 

13.05.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

Одобрен СД 5 от 

11.10.2011 (протокол от 

14.10.2011)

сппк-222д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-099 от 

01.02.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

одобрен СД №5 от 

11.10.11вынесен на ОСА 

16112011!!!

сппк-220д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-171 от 

04.05.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

одобрен СД №5 от 

11.10.2011 вынесен на 

ВОСА

сппк-227д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

РЖД (ДМТО)

500

200

500

5 000

5 300

800

РЖД (ДРВ)

РЖД  (ДТВ)

РЖД (ИВЦ)

РЖД (ОЦОР)

РЖД (СДРП)



сппк-182 от 

01.07.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

13 300 430 042 выполнен
одобрен ОСА Протокол 

№6  16.11.2011

сппк-136 от 

18.04.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен
не одобрен СД №1 от 

14.07.11

сппк-216д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-061 от 

28.02.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

одобрен СД протокол №1 

от 14.07.11г., ОСА 

22.08.11

сппк-223д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

сппк-029 от 

28.02.2011
28.02.11-31.12.11

Порядок расчётов за 

транспортные услуги
500 222 568 выполнен

Одобрен СД №5 от 

11.10.2011 (протокол от 

14.10.2011)

сппк-160 от 

16.05.2011
01.04.11-31.12.11

Поставка билетно-

бланковой продукции
10 000 222 568 выполнен

одобрен СД №1 17.07.11 

ОСА 22.08.11

сппк-162 от 

13.04.2011
01.04.11-31.12.11

Хранение бланков 

строгой отчётности
417,28266 222 568 выполнен не требуется

РЖД (ЦКЗ)
сппк-230 от 

05.07.2011
01.05.11-31.12.11

Услуги по 

организации и 

проведению процедур

1 000 430 042 выполнен одобрен СД от 23.08.2011

сппк-316 от 

10.08.2011
29.05.11-31.12.11

Обслуживание 

пасс.вагонов рабочих 

поездов

2895,3 430 042 выполнен не требуется

сппк-409 от 

14.12.2011

14.12.11- до 

оплаты

Возмещение затрат на 

содержание 

(ул.Свободы, д.74)

38,6554 663 852 выполнен не требуется

сппк-269 от 

01.08.2011
01.01.11-31.03.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

131,491 430 042 выполнен не требуется

Итого по ДИ (ОАО РЖД):  2933,9554 тыс. рублей (расход ОАО "СППК")

Итого по ТЦФТО (ОАО РЖД):  10 917,28266 тыс. рублей (расход ОАО "СППК")

Итого по ТЦФТО (ОАО РЖД):  1200,0 тыс. рублей (в доход ОАО "СППК")

1 200

1 200РЖД (ТЦФТО)

РЖД (ТЦФТО)

РЖД (ДИ)

РЖД Архангельский РЦС

РЖД  (СРДЖВ)



сппк-270 от 

01.08.2011
01.04.11-30.06-11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-271 от 

01.08.2011
01.07.30.09.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-319 от 

30.09.2011
01.10.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

202,985 663 852 выполнен не требуется

сппк-360 от 

01.06.2011

01.01.11-

бессрочный

Оказание услуг 

телеграфной связи
10 663 852 выполнен

одобрен СД №9 от 

27.01.12

сппк-361 от 

01.06.2011

01.01.11-

бессрочный

Оказание услуг 

телефонной связи
50 222 568 выполнен

одобрен СД №9 от 

27.01.12

сппк-272 от 

01.08.2011
01.07.11-30.09.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-255 от 

25.07.2011
01.01.11-31.03.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

133,002 430 042 выполнен не требуется

сппк-257 от 

25.07.2011
01.04.11.30.06.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-293 от 

25.08.2011
01.10.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-311 от 

28.09.2011
01.10.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-356 от 

01.06.2011

01.01.11-

бессрочный

Оказание услуг 

телефонной связи
140 222 568 выполнен

одобрен СД №9 от 

27.01.12

сппк-357 от 

01.06.2011
01.01.11-31.12.11

Оказание услуг 

телеграфной связи
10 222 568 выполнен

одобрен СД №9 от 

27.01.12

РЖД Сольвычегодский 

РЦС

сппк-268 от 

08.07.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

375 430 042 выполнен не требуется

Итого по Архангельскому РЦС (ОАО РЖД):  934,476 тыс. рублей (в доход ОАО "СППК")

Итого по Архангельскому РЦС (ОАО РЖД):  60,0 тыс. рублей расход ОАО "СППК")

Итого по Вологодскому РЦС (ОАО РЖД):  1333,002 тыс. рублей (в доход ОАО "СППК")

Итого по Вологодскому РЦС (ОАО РЖД):  150,0 тыс. рублей расход ОАО "СППК")

Итого по Сольвычегодскому РЦС (ОАО РЖД):  375,0 тыс. рублей (в доход ОАО "СППК")

РЖД Вологодский РЦС

РЖД Вологодский РЦС

РЖД Архангельский РЦС

РЖД Архангельский РЦС



сппк-387 от 

01.06.2011
01.01.11-31.12.11

Оказание услуг 

телефонной связи
78 222 568 выполнен

одобрен СД №7 от 

29.11.2011 

сппк-388 от 

01.06.2011
01.06.11-31.12.11

Оказание услуг 

телеграфной связи
10 222 568 выполнен

одобрен СД №7 от 

29.11.2011 

РЖД Сосногорский РЦС
сппк-273 от 

01.08.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

381 430 042 выполнен

одобрен СД №7 от 

29.11.2011 вынесен на 

ВОСА 

сппк-384 от 

01.02.2011

Оказание услуг 

телефонной связи
222 568 выполнен

одобрен СД №7 от 

29.11.2011 

сппк-385д от 

01.06.2012 

Оказание услуг 

телефонной связи
222 568 выполнен не требуется

сппк-386 от 

01.06.2011

01.06.11-

бессрочный

Оказание услуг 

телеграфной связи
12 222 568 выполнен

одобрен СД №7 от 

29.11.2011 

РЖД Яр.дистанция гр. 

Сооружений

сппк-314 от 

13.07.2011
01.01.11-30.11.11

Аренды недвижимого 

имущества
632,1986 430 042 выполнен Одобрен  СД от 11.10.2011

РЖД Ярославская 

дирекция связи

сппк-260 от 

25.07.2011
01.01.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

247,5 430 042 выполнен Одобрен  СД от 11.10.2011

сппк-258 от 

08.07.2011
01.01.11-31.03.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

243,6652 430 042 выполнен Одобрен  СД от 11.10.2011

сппк-256 от 

08.07.2011
01.04.11-30.06.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен Одобрен  СД от 11.10.2011

сппк-259 от 

08.07.2011
01.07.11-30.09.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен Одобрен  СД от 11.10.2011

сппк-312 от 

28.09.2011
01.10.11-31.12.11

Перевозка по 

транспортным 

требованиям

300 430 042 выполнен не требуется

сппк-085 от 

17.02.2011

17.02.11 до 

исполнения

Приобретение путёвок 

лок "Сахареж"
23,8 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №1 от 14.07.11г., 

ОСА 22.08.11

Итого по Сольвычегодскому РЦС (ОАО РЖД):  88,0 тыс. рублей расход ОАО "СППК")

Итого по Сольвычегодскому РЦС (ОАО РЖД):  381,0 тыс. рублей (в доход ОАО "СППК")

Итого по Сольвычегодскому РЦС (ОАО РЖД):  112,0 тыс. рублей расход ОАО "СППК")

Итого по РЖД Ярославский РЦС: 1143,6652 тыс.рублей

100
01.02.11-

бессрочный

РЖД-Здоровье ОАО

РЖД Сольвычегодский 

РЦС

РЖД Сосногорский РЦС

РЖД Ярославский РЦС



сппк-086 от 

24.03.2011

24.03.11 до 

исполнения

Приобретение путёвок 

лок "Сахареж"
47,6 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №1 от 14.07.11г., 

ОСА 22.08.11

сппк-087 от 

17.02.2011

17.02.11 до 

исполнения

Приобретение путёвок 

в "Железнодорожник"
47,6 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №1 от 14.07.11г., 

ОСА 22.08.11

сппк-181 от 

30.06.2011

Оказание охранных 

услуг
14893,1808 430 042 выполнен

снят с рассмотрения 

протокол СД № 3 от 

23.08.11

сппк-317д от 

31.08.2011

Оказание охранных 

услуг
19891,081 430 042 выполнен не требуется

сппк-366д от 

25.10.2011

Оказание охранных 

услуг
113,680 663 852 выполнен не требуется

сппк-367 от 

20.10.2011

20.10.11 до 

исполнения

Монтаж системы авт.  

охранной 

сигнализации

219,86822 663 852 выполнен не требуется

сппк-363 от 

20.10.2011

20.10.11 до 

исполнения

Монтаж системы 

телев. наблюдения и 

СКУД

163,00488 663 852 выполнен не требуется

сппк-115 от 

01.02.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

222 568 выполнен

одобрен СД протокол №6 

от 29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-225д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

требованиям

430 042 выполнен не требуется

Салон 

ПРОФСТИЛЬСЕРВИС 

ООО

сппк-245 от 

30.06.2011
30.06.11-31.12.11

Поставки форменной 

одежды
56,817 430 042 выполнен не требуется

Санаторий Белые ночи
сппк-375 от 

10.08.2011
10.08.11-22.09.11

Оказание санаторно-

курортных услуг
21,84 430 042 выполнен не требуется

сппк-013 от 

01.01.2011
01.01.11-31.12.11

услуги инкассации 

(Котлас)
800 222 568

пролонгирован 

до 31.03.2012 

года

не требуется

Итого по РЖД-Здоровье ОАО: 119 тыс. рублей

01.07.11-31.03.12

РЖД-Здоровье ОАО

Ринг-безопасность ООО 

ОП

РОСПРОФЖЕЛ

Севергазбанк ОАО КБ

Итого по Ринг-безопасность ООО ОП: 15276,0539 тыс. рублей

100



сппк-123 от 

17.01.2011
17.01.11-16.01.13

Выдача з/платы 

работникам 

организации

281,1576 222 568 выполняется не требуется

Смирнова Алена Юрьевна
сппк-359 от 

01.10.2011
01.11.11-31.11.11

Аренды жилого 

помещения
10 663 852 выполнен не требуется

сппк-036 от 

24.02.2011

24.02.11 до 

исполнения
Поставка оргтехники 302,385 222 568 выполнен не требуется

сппк-402 от 

09.11.2011
09.11.11-31.12.11

Поставка 

(вычислительная 

техника)

54,4 663 852 выполнен не требуется

сппк-403 от 

14.11.2011

14.11.2011 до 

исполнения

Выполнение работ 

(прокладка витой 

пары)

332,17799 663 852 выполнен не требуется

сппк-404 от 

12.10.2011
12.10.11-11.10.12

предоставление прав 

на программу (NOD 

32)

128,829 663 852 выполнен не требуется

сппк-092 от 

28.03.2011

28.03.11 до 

исполнения

Поставка 

вычислительной 

техники

397,405 222 568 выполнен не требуется

сппк-343 от 

26.09.2011
26.09.11-10.10.11

Поставка 

вычислительной 

техники

173,56 430 042 выполнен не требуется

Тихомиров А.А.ИП 
сппк-168 от 

27.04.2011
27.04.11-31.12.11

Транспортная 

экспедиция
300 222 568 выполнен не требуется 

ТрансКредитБанк ОАО
сппк-001 от 

11.01.2011

с 01.01.2011 

(неопределенный)
Услуги по инкассиции 3 500 222 568

Действует и 

исполняется

одобрен ОСА протокол

 №2 от 19.07.2011

сппк-015 от 

17.01.2011
17.01.11-16.11.12

Передача 

неисключительных 

прав

0,3 222 568 выполнен не требуется 

сппк-401а от 

02.12.2011
14.01.12-13.01.13

Передача 

неисключительных 

прав на программу 

СБИС++

20,75 663 852 выполнен не требуется

сппк-124 от 

17.01.2011
17.01.11-16.01.12

Услуги по передаче 

отчётности
0,3 222 568 выполнен не требуется 

Итого по Севергазбанк ОАО КБ: 1081,1576 тыс. рублей

Итого по СНС-Трейдинг ООО: 1388,75699 тыс. рублей

Севергазбанк ОАО КБ

СНС-Трейдинг ООО

Итого по Удостоверяющий центр "Тензор" ООО: 21.35 тыс. рублей

Удостоверяющий центр 

"Тензор" ООО



Узловая больница на 

станции Няндома

сппк-235 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
67,848 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрено ВОСА 

протокол 

№2 от 19.07.2012

Узловая больница на 

станции Рыбинск

сппк-242 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
155,736 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрено ВОСА 

протокол 

№2 от 19.07.2012

Узловая поликлиника на 

станции Буй

сппк-240 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
132,18 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрено ВОСА 

протокол 

№2 от 19.07.2012

Узловая поликлиника на 

станции Кулой

сппк-236 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
122,924 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрено ВОСА 

протокол 

№2 от 19.07.2012

Узловая поликлиника на 

станции Печора

сппк-238 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
179,466 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрено ВОСА 

протокол 

№2 от 19.07.2012

Узловая поликлиника на 

станции Шарья

сппк-239 от 

19.07.2011
01.01.11-31.12.11

О предоставлении 

медицинских услуг.
94,285 430 042 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрено ВОСА 

протокол 

№2 от 19.07.2012

Учебный комбинат 

"Строитель" ЧОУ

сппк-355 от 

01.11.2011
01.10.11-31.12.11 Обучение кадров 10 663 852 выполнен не требуется

ФАРМ ЗАО
сппк-399 от 

01.01.2011
01.01.11-31.12.11

Поставка 

канцелярских товаров
1 200 222 568 выполнен не требуется

ФГАОУВПО 

"Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики"

сппк-180 от 

17.06.2011
17.06.11-02.07.11

Оказание платных 

образовательных 

услуг по программе 

повышения 

квалификации

85 222 568 выполнен не требуется 

сппк-060 от 

28.02.2011
28.02.11-31.12.11

Перевозка работников 

ведомственной 

охраны

1 500 222 568 выполнен
одобрен СД 1 от 14.07.11г. 

ОСА 22.08.11г. 

сппк-090 от 

29.03.2011
29.03.11-31.12.11

Услуги в области 

пожарной безоп-сти 

Волог.обл

94,84959 222 568 выполнен
Одобрен СД №1 от 

14.07.11 ОСА 22.08.11ФГП ВО ЖДТ России



сппк-165 от 

04.04.2011
04.04.11-31.12.11

Обучение по 

пожарной 

безопасности

37,53912 222 568 выполнен не требуется 

сппк-042 от 

28.02.2011

28.02.11 до 

исполнения

Услуги по 

проведению птм
105,94276 222 568 выполнен

Одобрен СД №1 от 

14.07.11 ОСА 22.08.11

ФГУЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии

сппк-299 от 

31.08.2011
01.01.11-31.12.11

Об оказании 

рекламных услуг по 

обучению

42,3 430 042 выполнен не требуется

ФГУП "Почта России"
сппк-214 от 

14.07.2011
14.07.11-31.12.11

Оказание услуг 

почтовой связи
25 430 042 выполняется не требуется

Финансовые бухгалтерские 

консультанты

сппк-410 от 

29.12.2011
10.01.12 - 29.02.12

Услуги по 

проведению 

финансовой 

бухотчетности

380 663 852 выполнен не требуется

Фролов Александр 

Иванович ИП

сппк-364 от 

07.11.2011
07.11.11-06.11.12

Оказание услуг 

автомойки
50 663 852 выполнен не требуется

Форвард ООО
сппк-186 от 

22.06.2011
22.06.11-31.12.11

Эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

техгнических средств 

охраны.

10,2 222 568 выполнен не требуется 

ФПК
сппк-084 от 

18.03.2011
01.01.11-31.12.11

Оформление ж/д 

проездных 

документов на поезда, 

принадлежности ОАО 

"СППК"

84 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен СД 

протокол №6 от 29.04.11г., 

ОСА №4 от 03.06.11г.

сппк-083 от 

24.02.2011
01.01.11-31.12.11

Агентский договор на 

оформление ж/д 

проездных 

документов

36 222 568 выполнен

одобрен СД протокол №6 

от 29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-033 от 

18.02.2011
01.01.11-30.06.11

Перевозка работников 

по трансп. 

Требованиям

222 568 выполнен

одобрен СД протокол №6 

от 29.04.11г., ОСА №4 от 

03.06.11г.

сппк-228д от 

15.07.2011
01.07.11-31.12.11

Перевозка работников 

по трансп. 

Требованиям

430 042 выполнен не требуется 

60

ФГП ВО ЖДТ России

ФПК ОАО

Итого по ФПК (ОАО):  84,0 тыс. рублей (расход ОАО "СППК")

Итого по ФГП ВО ЖДТ России: 1738,33147 тыс. рублей



сппк-194 от 

14.06.2011
01.01.11-31.12.11

Оказание услуг по 

перевозке по 

транспортным 

требованиям 

работников ОАО 

"СППК"

3111,4 222 568 выполнен

Одобрен СД №5 от 

11102011 (протокол от 

14102011)

ЦППК ОАО
сппк-134 от 

29.04.2011
29.04.11-31.12.11

Агент договор оформл 

билетов 

ст.Александров

109,71844 222 568 выполнен
одобрен СД №6 от 

11.11.2011

ЦС-Ярославль ООО
сппк-380 

01.12.2011

01.12.11 до 

исполнения

приобретение 

спецжилетов
150 663 852 выполнен не требуется

Шадрина Н.И.
сппк-184 от 

06.07.2011
06.07-06.10.11

Договор найма 

жилого помещения
36 430 042 выполнен не требуется 

сппк-119 от 

14.04.2011
01.01.11-31.12.11 Содержание ребёнка 185,328 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ВОСА 

30.09.11 (протокол 4 от 

03.10.2011)

сппк-120 от 

14.04.2011
01.01.11-31.12.11 Содержание ребёнка 185,328 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ВОСА 

30.09.11 (протокол 4 от 

03.10.2011)

сппк-121 от 

14.04.2011
01.01.11-31.12.11 Содержание ребёнка 185,328 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ВОСА 

30.09.11 (протокол 4 от 

03.10.2011)

сппк-122 от 

14.04.2011
01.01.11-31.12.11 Содержание ребёнка 185,328 222 568 выполнен

Заинтересованность ОАО 

"РЖД" одобрен ВОСА 

30.09.11 (протокол 4 от 

03.10.2011)

сппк-283 от 

18.07.2011
18.07.11-31.07.11

Поставка 

вычислительной 

техники

240,53 430 042 выполнен не требуется

сппк-341 от 

10.10.2011

с 10.10.11 до 

полного 

исполнения

Поставка 

вычислительной 

техники

575,19 663 852 выполнен не требуется

Итого по Штурман ООО: 741,312 тыс. руб.

ФПК ОАО

Школа-интернат №1 

(ОАО"РЖД")

Штурман ООО

Итого по ФПК: 3207,4 тыс. рублей (доход ОАО "СППК")

Итого по Школа-интернат №1 (ОАО"РЖД"):741,312 тыс. руб.



сппк-155 от 

03.05.2011
03.05.11-31.12.11 Приобретение путёвок 72 222 568 выполнен не требуется 

сппк-284 от 

16.08.2011
16.08.11-31.12.11

Приобретение путевок 

в санаторий "Ташир"
192 430 042 выполнен не требуется

сппк-174 от 

02.05.2011
02.05.11-31.12.11

О приобретении 

путёвок
456 222 568 выполнен не требуется 

Яргоргражданстрой  ОАО
сппк-351 от 

02.11.2011
02.10.11-30.11.11

стоянка для 

автомобиля
3,05 663 852 выполнен не требуется

Ярославль Медиа ООО
сппк-296 от 

08.08.2011
08.08.11-31.12.11

Об оказании 

рекламных услуг
5 430 042 выполнен не требуется

Итого по Экстет ЗАО:  720 тыс. рублей

Экстет ЗАО 


