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Раздел 1. Введение
Основной целью ОАО «КрасПригород» является удовлетворение потребностей

пассажиров в услугах по пригородным перевозкам железнодорожным транспортом.
Основные задачи:
1. Достижение максимальной эффективности в организации пригородных

перевозок железнодорожным транспортом с перспективой безубыточной работы на основе
централизованного управления перевозками;

2. Повышения доходов и сокращения расходов;
3. Развитие коммерческих видов деятельности;
4. Улучшение качества предлагаемых услуг.
поставленные задач будут достигаться следующими путями:
1. Совершенствование тарифной политики в области пригородных пассажирских

перевозок.
2. Расширение сети обслуживаемых населённых пунктов.
3. Проведение маркетингового исследования рынка транспортных услуг и

выработки стратегии долгосрочного развития.
4. Введения новых, современных стандартов обслуживания пассажиров.
5. Расширение перечня услуг, предлагаемых населению.
6. Развитие торговой деятельности.

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение.
Красноярск – краевой центр, город с населением около миллиона жителей, в котором

сосредоточены предприятия легкой и пищевой промышленности, тяжелого и легкого
машиностроения, предприятия оборонно-промышленного комплекса, высшие и средние
учебные заведения, туристические агентства, театры и т.д.

Все это обеспечивает большой приток населения, как в краевой центр, так и в
пригородные зоны сельскохозяйственных районов, на садоводческие участки, в места отдыха
и туризма.

В единой транспортной системе России доля пригородного железнодорожного
транспорта составляет около 19%. В Красноярском крае ежедневно 40-50 тыс. человек,
пользуются услугами железной дороги, что составляет 0,02 % всего населения края.

Красноярский узел работает на два направления и обеспечивает транспортные связи
с западными и восточными районами страны.

По направлениям пассажиропоток неравномерен, на восток от главной станции, на
участке Красноярск-Уяр пассажиропоток превосходит пассажиропоток участка Красноярск-
Чернореченская, это объясняется количеством населенных пунктов, расположенных вдоль
железнодорожной магистрали.

Летом июнь-август максимальный пассажиропоток, а зимой ноябрь-февраль –
минимальный.

Максимальный рабочий день по отправлению пассажиров – пятница, по прибытию
понедельник (зимой и летом на двух участках).

Для всех участков узла по прибытию наибольший объем перевозок приходится с 6 до
10 часов, а максимум по отправлению с 18 до 21 часов, что составляет 40-45 % суточного
потока.

На Красноярской железной дороге пассажирские пригородные перевозки
осуществляются по следующим маршрутам: Красноярск –Мариинск – 385 км, Красноярск –
Тайшет –391 км, Красноярск – Дивногорск – 40 км, Красноярск – Уяр – Кравченко – 200 км,
Абакан – Междуреченск –200 км, Абакан –Курагино- Кошурниково – 177 км. На дальних
маршрутах курсируют скорые дальние поезда «Экспресс» (Красноярск – Боготол – 251км,
Красноярск – Иланская – 271 км, Красноярск – Абакан –585 км), в которых пассажирам
предоставляются дополнительные услуги: бар, просмотр видеофильмов, реализация печатной
и сувенирной продукции. В пути следования данных электропоездов пассажиров



обслуживают дежурные по вагону. Конкуренцию скорым дальним поезда «Экспресс»
составляет автомобильный транспорт, стоимость проезда в которых выше стоимости проезда
в ускоренном электропоезде в 2-3 раза.

Расписание пригородных электропоездов составлено с учетом режима работы
промышленных предприятий и городского транспорта.

2.2. Краткая история
Открытое акционерное общество «КрасПригород» создано в соответствии с

договором о создании Общества от 30.06.2005г. №1, Гражданским кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«КрасПригород».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «КрасПригород».
Место нахождения Общества: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.

Горького, дом 3а.
Почтовый адрес Общества: 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.

Горького, дом 3а.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества.
Компания является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Общество имеет расчетный банковский счета для выполнения платежных
операций и расчета по заработной плате с работниками.

Общество имеет филиал по адресу: 665017, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 135.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

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

2.3. Организационная структура Общества

Организационная структура ОАО «Краспригород» представлена следующим
образом (Профсоюзный комитет; Отдел по пассажирской работе, организующий и
контролирующий работу билетных кассиров; Сектор по обслуживанию пассажиров,
организующий работу «Агентств»; Справочно -  информационный центр; Отдел сбора
доходов, отвечающий за работу разъездных билетных кассиров; зарегистрированный филиал
в г. Абакан,  Аналитический центр; Сектор внезапного технологического контроля –
организует работу контролеров–ревизоров по пресечению безбилетного проезда, а так же
контроль за исполнением должностных обязанностей разъездных билетных кассиров,
дежурных по вагону, барменов; Участок по обслуживанию подвижного состава( в составе
участка сектора) : сектор по использованию мотор - вагонного подвижного состава –
инспектор по контролю и качества ремонта   и слесаря – экипировщики; сектор по
обслуживанию и эксплуатации поездов «Экспресс» - дежурные по вагону и старшие
дежурные по вагону. Торговый сектор, организующий питание пассажиров в скорых дальних
поездах «Экспресс» и реализацию печатной продукции на вокзалах и остановочных пунктах;
Сектор управления персоналом; Экономический отдел; Бухгалтерия)



2.4. Основные показатели деятельности

· Уставный капитал - 100 тыс. руб.
· Основных производственных фондов на 10 560 тыс. руб.
· Доходы компании за  2008 год без НДС – 458 700 тыс. руб.
· Расходы за  2008 год – 608 260 тыс. руб.
· Убыток от продаж –  249 977  тыс. руб.
· Убыток до налогообложения – 149 560 тыс. руб.
· Численность согласно штатному расписанию на 31.12.2008 г. –  416 человек.
· Среднесписочная численность персонала за  2008г. - 416 человек.
· Среднемесячная заработная плата 15 921 руб.
· Доходы на 1 работника в месяц 91,9 тыс. руб.

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Основным конкурентом пригородного железнодорожного транспорта является

автомобильный транспорт.
На автомобильном рынке Сибири прослеживаются те же тенденции, что и в целом

по стране. Постоянный прирост автомобильного транспорта, вследствие чего сокращается
доля пассажиров пользующихся пригородным железнодорожным транспортом. Однако если
рассмотреть тенденцию удорожания стоимости автомобильного транспорта и рост цен на
бензин, то просматривается возможность увеличения числа пассажиров на рынке
железнодорожных пригородных перевозок.

Осуществление перевозок по установленному графику движения поездов с высокой
степенью надежности при любых погодных условиях открывает явное преимущество
железнодорожным пригородным перевозкам над другими видами транспорта.

Основные конкурентные преимущества железнодорожного транспорта:
· Стабильный график движения, не зависящий от погодных условий;
· Наибольшая провозная способность;
· Экологически чистый вид транспорта;
· Наибольшая безопасность;
· Наиболее быстрый, в скоростном междугороднем сообщении;
· Более дешевый, в сравнении с автотранспортом;
· Наиболее комфортабельный (скорые дальние поезда «Экспресс»).
При этом необходимо отметить ряд моментов, которые негативно влияют на

повышение качественных и количественных показателей пригородных железнодорожных
перевозок:

· В сравнении с автотранспортом менее мобилен (введение новых маршрутов,
регулирование населенности вагонов, увеличение скорости перевозок);

· Осуществление контроля за проездом безбилетных пассажиров;
· Высокая стоимость нового подвижного состава.
Среди мотивационных причин, обуславливающих выбор электропоездов в качестве

альтернативы другим видам транспорта (автобусы, автомобили), пассажиры указывают в
первую очередь – невысокую стоимость проезда, безопасность движения, удобство
расписания, точность соблюдения графика.

Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Принципы. Документы
ОАО «КрасПригород», являясь коммерческой организацией, создано для

удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли в интересах акционеров.



Достижение указанных целей не возможно без формирования структуры управления,
обеспечивающей максимально эффективную деятельность компании.

В компании ОАО «КрасПригород» кодекс корпоративного поведения соблюдается.
Структура органов управления ОАО «КрасПригород» в соответствии с Уставом

Общества и ФЗ «Об акционерных обществах» включает в себя:
· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является

Ревизионная комиссия Общества.

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества.
3.2.1. Совет директоров.
Состав Совета директоров Общества, утвержденный решением годового Общего

собрания акционеров Общества:
· Рейнгардт Владимир Гарольдович - Председатель Совета директоров,

начальник Красноярской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги»;
· Ледницкая Елена Геннадьевна - заместитель начальника Красноярской

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам;
·     Смирнова Елена Дмитриевна – Начальник отдела финансовых расчетов с

централизованными плательщиками ОАО «РЖД»;
· Мишура Александр Анатольевич – Генеральный директор ОАО

«Краспригород»;
· Августинович Андрей Михайлович – Директор ГПКК «Центр транспортной

логистики»;
· Кондратьев Егор Николаевич – Заместитель директора ГПКК «Центр

транспортной логистики»;
· Нестерова Ольга Геннадьевна – Главный бухгалтер ГПКК «Центр

транспортной логистики»;
· Бельская Яна Владимировна – Начальник Юридического отдела ГПКК «Центр

транспортной логистики».

3.2.2.  Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

годовым общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества, была избрана
ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии

1 Евминенко Ольга
Владимировна

Главный специалист огранизационно-аналитического
отдела Красноярского регионального управления Центр.
Желдорконтроля ОАО “РЖД”

2 Августинович Марина
Геннадьевна

Бухгалтер-экономист ГП КК «Центр транспортной
логистики»

3 Исакова Валентина
Сергеевна

Начальник отдела центрального учета операций
Красноярской дирекции связи

3.2.3. Генеральный директор
Мишура Александр Анатольевич – генеральный директор Открытого акционерного

общества «Краспригород». Родился 18 мая 1973 года в городе Красноярске.
В 1995 году с отличием окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного

транспорта по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте».

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию в Сибирском государственном
университете путей сообщения, присуждена ученая степень кандидата технических наук.



В 2005 году прошел профессиональную переподготовку в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ по программе «Корпоративное управление
железнодорожным транспортом».

С 29.12.2007 г. по 30.05.08 г. прошел обучение в Центре корпоративного управления
ГУ-ВШЭ, по программе «Корпоративный директор»  (одобрено советом директоров от
16.07.2007 г. протокол № 1)

Профессиональная деятельность генерального директора ОАО «Краспригород»

C 1992 года Старший приемосдатчик Красноярского грузового двора
С 1994 года Дежурный по станции Кача Красноярской железной дороги
С 1995 года Начальник станции Кача Красноярской железной дороги
С 1997 года Ревизор по безопасности движения поездов службы перевозок

управления Красноярской железной дороги
С 2000 года Заместитель начальника службы перевозок по

автоматизированным системам управления Красноярской
железной дороги

2001 года Главный инженер службы перевозок Красноярской железной
дороги

С 2002 года Помощник начальника Красноярской железной дороги
 2003 года Начальник отдела по реформированию Красноярской железной

дороги
С 2004 года Начальник Дирекции по обслуживанию пассажиров в

пригородном сообщении «Крастранспригород» Красноярской
железной дороги

С 13.07.2005г. Генеральный директор ОАО «Краспригород»
Контактная информация:
660021, г. Красноярск ул. Горького, д.3а; тел. 568-042

Генеральный директор был избран решением общего собрания акционеров (Протокол
учредительного собрания № 1 от 30.06.2005 года).

3.3.Акционеры

Наименование владельца ценных бумаг Доля в уставном
капитале, %

Сумма, тыс. руб.

ОАО «РЖД» 51 51

ГПКК «Центр транспортной логистики» 49 49

ИТОГО 100 100



Раздел 4. Основные производственно – финансовые показатели за 2008 год.

                                                                                                                              Таблица 4.1.
Сравнительная таблица доходов и расходов Общества.

№ Показатель
2008 год

план факт %
1 Доходы от реализации 336 840 345 675 102,6

      в том числе
1.1. Доходы по основной деятельности 287 950 294 402 102,2
1.1. Доходы от прочих видов деятельности 48 890 51 274 104,9
1.2.1.  - агентства 12 650 12 010 95
1.2.2.  - уборка платформ 800 2076 259,5
1.2.4.  - подготовка и экипировка поездов "Экспресс" 23 200 23 982 103,4
1.2.5. -продажа и проверка ж.д. билетов 4 300 4 367 101,6
1.2.6.  - торговля 7 940 8 839 111,3
2. Прочие доходы 100 520 113 025 112,4

      в том числе
2.1. Проценты по ЦБ
2.2. Доходы от участия в других организациях
2.3. Прочие доходы 100 520 113 025 112,4
2.4. Чрезвычайные доходы

ИТОГО ДОХОДЫ 437 360 458 700 105
3. Расходы от реализации 684 990 556 654 81,3

3.1. Расходы по основной деятельности: 659 690 531 599 81,4

3.2. Расходы по прочим видам деятельности 32 300 25 056 77,6
3.2.1.  - агентства 3 500 2 096 60
3.2.2.  - уборка платформ 1 800 1 732 96,2
3.2.3.  - подготовка и экипировка поездов "Экспресс" 12 500 12 196 97,6
3.2.4.  - торговля 14 500 9 032 62,3
4. Расходы на продажу 56 350 51 605 91,6

      в том числе

4.1. Управленческие расходы 41 270 38 736 94

4.2. Коммерческие расходы 620 261 42,1
4.3. Прочие расходы 14 460 12 608 87,2
4.4. Чрезвычайные расходы

ИТОГО РАСХОДЫ 741 350 608 260 82
Прибыль (убыток) до налогообложения -303990 -149 560 49,2
Отложенные  налоговые активы, обязательства 71 880 33 979 47,3
Текущий налог на прибыль 290



Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) -232 400 -115 581 49,7

Доходы от реализации за   2008 года составили  345 675 тыс. руб. выполнение
102,6 %

Расходы от реализации за  2008 год составили 556 654 тыс. руб. или 81,3% к плану,
экономия расходов относительно  плана на 128 336 тыс. руб.

Убыток до налогообложения за  2008 год сложился в сумме меньшей, чем
запланировано и составил – 149 560 тыс. руб. или 49,2 % к плану.

                                                                           Таблица 4.2.
Сравнительная таблица доходов и расходов от основной деятельности.

№ Показатель
2008 год

план факт %
1. Доходы по основной деятельности 287 950 294 402 102,2
2. Прочие доходы 100 520 112 988 112,4

      в том числе
2.1. Проценты по ЦБ
2.2. Доходы от участия в других организациях
2.3. Прочие доходы 100 520 112 988 112,4
2.4. Чрезвычайные доходы

ИТОГО ДОХОДЫ 388 470 407 390 105

3.1. Расходы по основной деятельности: 659 690 531 599 81,4

4. Расходы на продажу 47 433 43 437 91,6
      в том числе

4.1. Управленческие расходы 34 667 32 630 94

4.2. Коммерческие расходы 620 261 42,1
4.3. Прочие расходы 12 146 10 546 87
4.4. Чрезвычайные расходы

ИТОГО РАСХОДЫ 707 143 575 036 81,3
Прибыль (убыток) до налогообложения -318 673 -167 645 52,6

Доходы от основной деятельности за   2008 года составили  407 390 тыс. руб.
выполнение 105 %

Расходы от основной деятельности ( с учетом коммерческих и накладных) 2008 год
составили 575 036 тыс. руб. или 81,3% к плану, экономия расходов относительно  плана на
132 107 тыс. руб.

Убыток до налогообложения по основной деятельности  за  2008 год сложился в
сумме меньшей, чем запланировано и составил – 167 645 тыс. руб. или 49,2 % к плану.



Таблица 4.3.
Анализ доходов и расходов Общества в разрезе статей учета за  2008 г.

Наименование план факт %
ДОХОДЫ:
Доходы по основной деятельности 287 950 294 402 102,2
Доходы от прочих видов деятельности 48 890 51 274 104,9
 - агентства 12 650 12 010 94,9
 - уборка платформ 800 2 076 259,5
 - подготовка и экипировка поездов "Экспресс" 23 200 23 982 103,4
 - торговля 7 940 8 839 111,3
 - услуги по продаже ж.д. билетов 4 300 4 367 101,6
Прочие доходы 100 520 113 025 112,4
ИТОГО ДОХОДЫ: 437 360 458 700 104,9
РАСХОДЫ
Фонд оплаты труда, в т.ч. 85 000 79 476 93,5
   отчисления в ДМС 0 849 0,0
   отчисления в НПФ 0 0 0,0
Отчисления на социальные нужды 20 820 19 071 91,6
Материальные затраты, из них: 507 299 403 354 79,5
   топливо 550 438 79,7
   электроэнергия 3 3 95,5
   материалы 17 400 11 936 68,6
   прочие материальные затраты 489 346 390 976 79,9
Прочие производственные расходы 29 308 24 709 84,3

Страхование подвижного состава ГПКК "ЦТЛ" 4 200 4 036 96,1

НДС по договорам с ОАО "РЖД" 77 312 61 849 80,0

 Амортизация 2 950 3 158 107,1
Прочие расходы 14 460 12 608 87,2
ИТОГО РАСХОДЫ: 741 350 608 260 82,0

Прибыль (убыток) до налогообложения -303
990 -149 560 49,2

Доходы ОАО «Краспригород» за  2008 год составили  458 700 тыс. руб. при
запланированном в бизнес-плане уровне доходов 437 360 тыс. руб., выполнение составило
104,9% , перевыполнение  плана – 21 340 тыс. руб.



Структура доходных поступлений
за 2008 год

Доходы по основной
деятельности 65%

 - агентства 3%

 - подготовка и экипировка
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 - торговля 2%

Прочие доходы 25%

Рис.5.1.

1. Доходы по основной деятельности (перевозка пассажиров в пригородном
сообщении) составили 249 402 тыс. руб. – 102,2% к плану. Перевыполнение планового
задания на 6 452 тыс. руб.

2. Доходы от агентских сборов составили 12 010 тыс. руб. – 94,9 % к плану, в том
числе:

- доходы от услуг пассажирам на вокзалах  10 388  тыс. руб. –  95,7% к плану
-  сбор в электропоездах  1  621  тыс.  руб.-   90,5% к плану,  невыполнение планового

показателя по сборам в электропоездах связано с  рядом проведенных мероприятий по
контролю за безбилетным проездом  (проведение перронного контроля пригородных
электропоездов, организация сопровождения  пригородных поездов усиленными бригадами
разъездных билетных кассиров)

3. По агентскому договору обслуживания и экипировке скорых дальних поездов
“Экспресс” доходы составили 23 982 тыс. руб. – 103,4 % к плану.

4. По агентскому договору за услуги по продаже и проверке ж.д. билетов доходы
составили 4 367 тыс. руб.- 101,6 % к плану.

5. Доходы от торговой деятельности составили 8 839 тыс. руб.- выполнение плана
111,3%, перевыполнение плана на 899 тыс. руб.

- реализация продукции в барах скорых дальних поездов «Экспресс» составила
4763,6 тыс. руб.

- реализации печатной продукции составила 1757,7 тыс. руб.
Доходы на одного работника за  2008 год составили 1 102,6 тыс. руб., в среднем за 1

месяц  –91,9 тыс. руб.

Расходы общества по всем видам деятельности за  2008 год составили 608 260
тыс. руб. при плане 741 350 тыс. руб. или 82% к плану, сумма экономии составила 133 090
тыс. руб.:



Структура расходов по всем видам деятельности
за  2008 год
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Рис.5.2.

● фонд оплаты труда составил 79 476 тыс. руб. – 94 % к плану;

       Фонд оплаты труда по всем видам деятельности за  2008 года составил  79 476 тыс. руб.,
94 % к плану и 127,3 % к  аналогичному периоду прошлого года.

Рост расходов  по фонду заработной платы за  2008  г.  по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. определен:

1. Увеличением среднесписочной численности ( за счет передачи вокзалов  в 2008 году
вокзалов в Ачинске (5 чел.), Критово (2 чел.), Вагино (1 чел.), Тарутино (1 чел.). в
организационную структуру ОАО «Краспригород», создание аналитического центра,
создание сектора по использованию моторо - вагонного подвижного состава.

2. Индексацией заработной платы в 2008 г. на 17,3 % (в том числе с 1 февраля  на 3,3%,
с 1 июня  на 4%, с 1 октября на 10%.)
       Среднемесячная заработная плата за  2008 год составила 15 921 руб., в аналогичном
периоде прошлого года составляла 13 621 руб., имеет место рост на  2 300  руб. или на 16,9 %.

У работников отработавших более года в обществе, выплачивается надбавка за
выслугу лет. В 2007 году надбавку за выслугу лет получили 309 человек на сумму 2236,6 тыс.
руб. В  2008 году надбавку за выслугу лет получили 318 человек на сумму 2803,6 тыс. руб.,
что составляет рост 567 тыс. руб. или 25 % .

● отчисления на социальные нужды 19 071 тыс. руб. – 91,6% к плану.
● затраты на приобретение топлива для работы автотранспорта составили 438 тыс.

руб. или 79,8% к плану;
● затраты на приобретение материалов для осуществления финансово хозяйственной

деятельности составили 11 936 тыс.  руб.  или 68,6  %  к плану,  экономия составила 5  464
тыс.руб.

Всего по статье материалы:
*бланки – 254 тыс.руб.;
* чековая лента – 282 тыс. руб;
* орг.техника  и компьютерные комплектующие – 1 524,8 тыс.руб.;
* мебель, жалюзи –   1 304,4 тыс. руб.;
* форменная одежда –  649,3 тыс. руб.;
* материалы для поездов «Экспресс» (мыло жидкое, бумага туалетная, полотенца

бумажные, ароматизаторы, хозяйственный инвентарь и др.) – 1 214 тыс. руб.;
* материалы для реализации (торговля) – 4 894 тыс. руб.;



* информационные карманы, таблички, щиты и пр.- 468,9 тыс.руб.;
* хозяйственные товары и прочее – 754,3 тыс.руб.
● прочие материальные расходы – 390 976 тыс. руб. – 80,2 % к плану, в том числе:

o аренда пассажирских и производственных сооружений – 10 269 тыс. руб.
o ремонт подвижного состава (ЦТЛ) – 5 384 тыс. руб.
o предоставление услуг инфраструктуры – 126 144 тыс. руб.
o управление и эксплуатация подвижного состава (ЦТЛ) – 12 207 тыс. руб.
o аренда подвижного состава – 51 384 тыс. руб.
o управление и эксплуатация подвижного состава (арендованный) – 66 322

тыс. руб.
o ремонт подвижного состава (арендованный) 32 006 тыс. руб.
o услуги перевозки пассажиров и багажа 50 162 тыс. руб.
o аренда подвижного состава ЦТЛ  23 362 тыс. руб.
o мойка, уборка подвижного состава 5 638 тыс. руб.
o уборка платформ  1 732 тыс. руб
o ТО и ТР автотранспорта - 318 тыс. руб.,
o коммунальные услуги – 48 тыс. руб.
o ремонт и обслуживание кассовой техники – 3 279 тыс. руб.
o лизинговые платежи – 1 417 тыс. руб.

прочие затраты составили 1  239  тыс.  руб.  (услуги хим.  чистки по стирке
штор – 167,8 тыс. руб., картриджи 497,9 тыс. руб. (печать расписаний,
рекламной и информационной продукции); заправка и ремонт
картриджей– 99,74 тыс. руб., ремонт оборудования 107 тыс. руб., штампы,
пломбы, пломбиры, ведомость, календари, табели, журналы, книга
расписания, книга отзывов и предложений 255,5 тыс. руб.;
восстановленный НДС по материалам 51,4 тыс. руб., замена ЭКЛЗ – 29
тыс. руб. и др..);

● прочие расходы  90 594 тыс. руб.
o аудиторские услуги – 275 тыс. руб.
o информационные, консультационные, юридические услуги – 1 930 тыс.

руб. Оказание услуг ООО «Инфоком» по организации введения в
производство оповещения об изменениях расписаний и услуги
предоставления расписания движения электропоездов посредством SMS-
технологий, сумма затрат составляет 223,4 тыс. руб. Инсталляция и
сопровождение рабочих мест АРМ Билетного кассира в сумме 1 054,2
тыс. руб. Оказание услуг по проведению дополнительных настроек в
бухгалтерском программном продукте 1С: Предприятие 7.7 по причине
начала перевозочной деятельности, сумма расходов составила – 283,5
тыс. руб. Оказание услуг ООО ИЦ "Искра" по сопровождению
электронной информационной системы «Консультант Плюс» - 148,63
тыс. руб., предоставление в пользование  информационной поисковой
системы «Гарант»  - 46,8 тыс. руб., ООО «ТЕЛ» - 22,1 тыс.руб., «ЦАВС»
- 49 тыс.руб. и др.

o канцелярские расходы – 437 тыс. руб.
o командировочные расходы –  2 675 тыс. руб.
o медицинское освидетельствование – 214 тыс. руб.
o охрана билетных касс и сопровождение электропоездов –  5 712 тыс. руб.

из них частное охранное предприятие «Лига безопасности» - 5 031,7 тыс.
руб., «Единство Юг» - 142,2 тыс.руб. обеспечивают охрану поездов
пригородного сообщения, и 546 тыс. руб. тревожные кнопки на вокзалах
и остановочных пунктах.

o обучение и переподготовка кадров – 1 060 тыс. руб. Обучение
Генерального директора в ГОУ ВПО Государственный университет -
Высшая школа экономики по программе «Корпоративный директор»,



которое одобрено советом директоров 16 июля 2007г., Протокол №1 –
536,9 тыс. руб. Обучение главного бухгалтера по программе «Основные
принципы предоставления финансовой отчетности» - 52,4 тыс. руб.,
участие в научно-практической конференции заместителя генерального
директора по экономике и финансам – 34,5 руб., участие в семинаре
«PR-продвижение» начальника сектора маркетинга – 21,5 тыс. руб.
Работники сектора технологического контроля повысили квалификацию
в МИИТе, сумма – 69 тыс. руб. Обучение по курсу «Бронирование и
продажа билетов в системе СИРЕНА» - 77,5 тыс. руб., обучение
билетных кассиров по курсу «АСУ «Экспресс-3» - 186 тыс. руб.
Повышение квалификации руководителей и специалистов по охране
труда, электробезопасности,  безопасности движения – 82,2 тыс. руб.

o представительские расходы – 159 тыс. руб.
o охрана труда – 336 тыс. руб. (закупка принадлежностей гигиены: мыла

туалетного, согласно нормам, разработанным инженером по охране
труда)

o страхование имущества -   4  168  тыс.  руб.,  в том числе страхование
имущества ЦТЛ 4 036 тыс.руб.

o услуги связи и почтовые расходы 1  423  тыс.  руб.  Сумма расходов за
доступ в сеть Интернет , IP-трафик, обслуживание цифровых и
аналоговых телефонных линий по договорам с ООО «ИнтраЛайн»,
Красноярским РЦС, ОАО «Сибирьтелеком» ЗАО «Енисейтелеком»
составила 842 тыс. руб. Оплата сотовой связи - 581 тыс. руб.
(ОАО «Мобильные ТелеСистемы») .

o реклама – 788 тыс. руб.: установка баннеров и рекламных плакатов по
городу – 290,3 тыс. руб., прокат видеоролика на телевидении  - 8,3 тыс.
руб. организация и проведение акции «Удачный сезон», приуроченной
ко Дню железнодорожника и праздничного концерта – 281,8 тыс. руб.,
изготовление подарочных сувениров – 170,2 и др.

o Налог на добавленную стоимость за оказанные услуги ОАО РЖД  и
налоги, относимые на себестоимость – 69 839  тыс. руб.

o прочие –  1 579 тыс. руб. (услуги железной дороги – 85,5 тыс. руб.;
проезд до места отдыха, учебы и обратно – 519,7 тыс. руб.;
нотариальные услуги 8 тыс. руб.; плата за комнату отдыха на ст. Абакан
227,97 тыс. руб.; обслуживание тревожных кнопок 117,7 тыс. руб.;
проживание в комнате локомотивных бригад 327,14 тыс. руб., суточные
объявления о приеме на работу – 37,3 тыс. руб.,  и др.)

Прочие расходы – 12 608 тыс. руб. 87,2 % к плану.

● Амортизационные отчисления (накопленные) – 3 158 тыс. руб., 107,1 % к плану

Расходы за 2008 год на одного работника составили 1 462,2 тыс. руб.,
среднемесячные расходы на 1 работника – 121,8 тыс. руб.



Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
Общества

5.1. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена протоколом Совета директоров №9 от 04
марта 2009г.

Общество применяет журнально-ордерную форму счетоводства с использованием
специализированных программных продуктов, таких как 1С-бухгалтерия и других,
разработанных при соблюдении российских методологических правил бухгалтерского учета.

Затраты делятся на капитальные (внеоборотные) и текущие (оборотные).
Капитальными Общество признает  затраты, целью которых является создание

внеоборотных активов. Все прочие затраты признаются Обществом текущими.
Стоимостная оценка использованных ресурсов – затраты – предварительно

калькулируется на калькуляционных счетах плана счетов Общества:
Затраты на производство продукции, работ, услуг (текущие) – счета с 20  по 29;
Затраты на приобретение (создание) внеоборотных активов (капитальные) – счет 08

«Вложения во внеоборотные активы»;
Затраты на приобретение материально-производственных запасов – счет 10

«Материалы»;
Затраты по осуществлению финансовых вложений – счет 58 «Финансовые вложения».
На счете учета затрат по приобретению (созданию) основных средств учет затрат

ведется в пообъектном разрезе (пункт 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30 марта 2001 года № 26н (далее - ПБУ 6/01), пункт 2.1 Положения по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160
(далее - ПБУ долгосрочных инвестиций). На счете учета затрат по приобретению оборотных
активов учет затрат ведется в разрезе номенклатурных номеров, партий, однородных групп
материально-производственных запасов (пункт 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 9 июня 2001 года № 44н). На счете учета финансовых
вложений, учет ведется в разрезе объектов финансовых вложений.

В составе внеоборотных активов Общество выделяет специфический вид активов –
отложенные налоговые активы (счет 09 плана счетов Общества).

В составе кредиторской задолженности Общество выделяет отложенные налоговые
обязательства (счет 77 плана счетов Общества).

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства исчисляются
Обществом только для целей формирования бухгалтерской и налоговой  отчетности.

Учет основных средств.
Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация

по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных
норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта (пункт 19 ПБУ
6/01).

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к бухгалтерскому учету (пункт 20 ПБУ 6/01) комиссией и утверждается
руководителем на основе паспорта объекта, иных технических документов.

Сроки полезного использования принимаемых к бухгалтерскому учету в Обществе
объектов основных средств, вновь вводимых в эксплуатацию в Обществе, определяются в
соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года
№ 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Определение срока полезного использования объектов основных средств производится
исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта
(пункт 20 ПБУ 6/01).



По объектам недвижимости, фактически эксплуатируемым, по которым закончены
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные  документы по
приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, амортизация
начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения
объекта в эксплуатацию (пункт 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету
основных средств).

Активы стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, учтенные до 01 января 2008
года по счету учета вложений во внеоборотные активы отражаются по дебету счета учета
материалов в корреспонденции с кредитом счета учета вложений во внеоборотные активы с
последующим списанием на счета учета затрат при передаче их в производство или в
эксплуатацию.

 Объекты основных средств, приобретаемые Обществом, стоимостью не более
20 000 рублей за единицу, отражаются  в  бухгалтерском  учете  и бухгалтерской отчетности
в  составе  материально-производственных  запасов по счету 10.9 (Инвентарь и хоз.
принадлежности). По мере отпуска их в производство или эксплуатацию списываются на
затраты на производство (по статье материальных затрат)   как для налогового,  так и для
бухгалтерского учета (пункт 5 ПБУ 6/01).

Для обеспечения сохранности указанных объектов после списания с балансового учета
их учет осуществляется на забалансовом счете МЦ 04 «Материалы в эксплуатации»
Общества с использованием отдельных аналитических позиций.

Учет материально-производственных запасов.
В качестве материально-производственных запасов Общество признает активы:
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг), – сырье, основные и
вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия,
запасные части;

предназначенные для продажи – товары;
используемые для управленческих нужд.
При учете материалов в Комплексной программе «1С» применяется договорная цена.
МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажным (розничным) ценам), списываемые

в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются
по  ФИФО  - оценка по себестоимости первых по времени приобретения материально
производственных запасов.

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
форменная одежда   включена для целей бухгалтерского учета в состав оборотных активов и
учитывается в Обществе по счету 10 «Материалы» на отдельном субсчете 11.1 «Специальная
одежда».

Согласно Федерального закона от 10.01.03 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации" (ст. 29 закона № 17-ФЗ) и коллективного договора Общества
работникам определенных должностей (билетные кассиры, дежурные по вагону и др.)
выдается форменная одежда. Форменная одежда является собственностью Общества. Учет
форменной одежды ведется аналогично учету спец.одежды.

Срок эксплуатации форменной одежды согласно нормам выдачи утвержденными
локальными актами Общества  списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации и отражается в
бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат («Основное производство» и т.д.) и
кредиту счета 10 «Материалы» субсчет  11.2 «Специальная одежда в эксплуатации» плана
счетов Общества.

Начисление погашения стоимости специальной одежды в бухгалтерском учете
отражается по дебету счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам организации и кредиту счета 10 «Материалы» субсчет 11,1 «Специальная
одежда в эксплуатации» плана счетов Общества.

Товары, подлежащие розничной реализации,  учитываются  по продажным
(розничным) ценам.



Общие подходы к учету доходов и расходов.

Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с
оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним
организациям  (пункт 5 ПБУ 9/99):

пригородные пассажирские перевозки;
оказание услуг по реализации железнодорожных билетов в дальнем следовании и

пригородном сообщении;
подготовка и экипировка скорых дальних поездов «Экспресс»;
оказание услуг пассажирам (агентские сборы);
торговая деятельность;
другие виды деятельности в соответствии с уставом Общества.
К прочим доходам относятся внереализационные и чрезвычайные доходы. Доходы и

расходы по торговой деятельности. Доходы признаются по мере отгрузки товаров и
учитываются по кредиту счетов учета продаж. Учет операций по торговли ведется в
суммовом выражении.

Калькулирование себестоимости по видам продукции (услуг, товаров) осуществляется
по системе "директ-костинг", предусматривающей калькулирование сокращенной
себестоимости продукции, при которой на себестоимость продукции относятся только
переменные издержки производства, а постоянные полностью переносятся на продажу по
видам продукции (услуг, товаров).  Распределение постоянных расходов (административно –
управленческих 26 счет) осуществляется  пропорционально выручке от каждого вида
деятельности.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как
расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому
они относятся.

С 01 января 2009 года, согласно письму Минфина РФ от 10 ноября 2008г. № 03-11-
02/126, ОАО «Краспригород», имеющий среднесписочную численность работников свыше
100 человек, не вправе применять систему налогообложения в виде единого налога  на
вмененных доход для отдельных видов деятельности.

5.2. Анализ финансового положения компании

Оценка финансового состояния ОАО «Краспригород» произведена с целью
определения уровня риска на основе экспресс-анализа с использованием рейтинговых
значений и в целях классификации по уровню риска.

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп риска и
характеризующих их финансовых коэффициентов:

· риска неликвидности активов предприятия (коэффициенты ликвидности);
· риска снижения финансовой устойчивости предприятия (коэффициент

соотношения собственных и заемных средств);
· риска низкой рентабельности деятельности (коэффициенты рентабельности);
· риска снижения деловой активности (динамика дебиторской задолженности,

динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности).

В качестве исходных данных в методике использована информация из
бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках.



ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта

за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е.
практически абсолютно ликвидными активами.

К1 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные
пассивы = (с. 260 ф.1 + с.250 ф.1) / с. 690 ф.1

К1 = ( 14 297 тыс. руб. + 0) / 192 573 тыс. руб. = 0,07
2. Коэффициент срочной ликвидности (К2)
Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным

обязательствам.

К2 = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская
задолженность менее 12 месяцев) / Краткосрочные пассивы =

= (с. 260 ф.1 + с.250 ф.1 + с.240 ф.1) / с. 690 ф.1
К2 = (14 297 тыс. руб. + 0 + 16 535 тыс. руб.) / 192 573 тыс. руб. = 0,16

3. Коэффициент текущей ликвидности (К3)
Рассчитывается как частное от деления оборотных средств на краткосрочные

обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть
использованы для погашения краткосрочных обязательств.

К3 = Текущие активы/Текущие обязательства = с.290 ф.1 / с. 690 ф.1
К3 = 39 768 тыс. руб. / 192 572 тыс. руб. = 0,21

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ:

4. Коэффициент финансовой независимости (К4)
Характеризует зависимость фирмы от внешних займов. Чем ниже значение

коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности,
потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия.

К4=Собственный капитал/Суммарный актив = с. 490 ф.1 / с. 300 ф.1
К4 = -108 322 тыс. руб. / 84 820 тыс. руб. = - 1,28

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ:
1. Рентабельность продаж (К5), %
Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия.

К5 (ROS) =(Валовая прибыль/Выручка от реализации)*100% =
= (с.029 ф.2 / с.010 ф.2)*100%
К5 = - 206 842 тыс. руб. / 345 642 тыс. руб. *100= -59,84
2. Рентабельность собственного капитала (К6), %
Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного

собственниками предприятия.

К6 (ROE) = (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100% =
[с.190 ф.2 / (с.490 ф.1 отчетн. + с.490 ф.1 баз.)*0,5]*100%
К6 = (- 115 581 / (- 108 322 тыс. руб. + 7 300 тыс. руб.) * 0,5) * 100% = 57,21

3. Рентабельность активов (К7), %
К7 (ROA) = (Чистая прибыль/Суммарные активы)*100% =



[с.190 ф.2 / (с.300 ф.1 отчетн. + с.300 ф.1 баз.)*0,5]*100%
К7 = (- 115 581 тыс. руб. / (84820 тыс. руб. + 23 619 тыс. руб.) * 0,5) * 100% = -53,29

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ:

4. Динамика дебиторской задолженности (К8), %
Характеризует величину снижения/увеличения дебиторской задолженности

(краткосрочной и долгосрочной) в отчетном периоде по отношению к базовому.

К8 = (Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода
– Суммарная величина дебиторской задолженности на конец базового периода) / Суммарная
величина дебиторской задолженности на конец базового периода =

К8 = {[(с.240 ф.1 +с.230 ф.1) отчетн. – (с.240 ф.1 + с.230 ф.1)баз.] / (с.240 ф.1 + с.230
ф.1)баз.}*100%

К8 = {[(16 535 +0) – (8032 +0)] / (8032 + 0)}*100%= 105,86

5. Динамика кредиторской задолженности (К9), %
Характеризует величину снижения/увеличения кредиторской задолженности в

отчетном периоде по отношению к базовому.

К9 = (Величина кредиторской задолженности на конец отчетного периода –
Величина кредиторской задолженности на конец базового периода) / Величина кредиторской
задолженности на конец базового периода

К9 = [(с.620 ф.1отчетн. – с.620 ф.1баз.) / с.620 ф.1баз.]*100%
К9 = [(192 572 – 16 062) / 16 062]*100% = 1098,93

6. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10)
Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.

К10 = Дебиторская задолженность на конец отчетного периода / Кредиторская
задолженность на конец отчетного периода =

= (с.240 ф.1+ с.230 ф.1) / с.620 ф.1
К10 = (16 535 тыс. руб. + 0) / 192 572 тыс. руб. = 0,09

7. Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
(К11)

Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность
предприятия.

К11 = Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость
кредиторской задолженности = ( Выручка * (Кредиторская задолженность на начало
отчетного периода + Кредиторская задолженность на конец отчетного периода)) / (
Себестоимость * (Дебиторская задолженность на начало отчетного периода + Дебиторская
задолженность на конец отчетного периода)) = ( с.010 ф .2 * (с.620 ф.1 баз. + с.620отчетн.ф.1)
/ (с.020 ф2.* (с.240 ф1 баз. + с.240ф.1 отчет).

К 11 = (345 642 * (16 062 + 192 572 ) / (-552 517 * (8 032+16 535) = 5,31

Критериальные значения аналитических показателей

В зависимости от величины каждого показателя он относится к одной из 4-х групп,
каждой из которых присваивается определенное количество баллов:



Таблица 5.2.1

Показатель I группа
(4 балла)

II группа
(3 балла)

III группа
(2 балла)

IV группа
(1 балл)

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Коэффициент абсолютной
ликвидности (К1 = 0,07) > 0.15 0.03 – 0.15 0.01 – 0.03 < 0.01

Коэффициент срочной
ликвидности (К2 = 0,16) > 0.95 0.75 – 0.95 0.50 – 0.75 < 0.50

Коэффициент текущей
ликвидности (К3 = 0,21) > 2.00 1.20 – 2.00 1.00 – 1.20 < 1.00

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой
независимости (К4 = -1,28) > 0.80 0.65 – 0.80 0.50 – 0.65 < 0.50

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Рентабельность продаж
(К5 = - 59,84) > 15% 5% - 15% 0% - 5% < 0%

Рентабельность собственного
капитала (К6 = 57,21) > 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0%

Рентабельность активов
(К7 = - 53,29) > 10% 5% - 10% 0% - 5% < 0%

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Динамика дебиторской
задолженности (К8 = 105,86 ) < (-10%) -10% – 0% 0,1% - 10% > 10%

Динамика кредиторской
задолженности (К9 = 1098,93) < (-10%) -10% – 0% 0,1% - 10% > 10%

Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности
(К10 = 0,09)

1.2 – 1.5 1.0 – 1.2 0.8 – 1.0 < 0.8

Соотношение оборачиваемости
дебиторской и кредиторской
задолженности (К11 = 5,31)

1,0-1,5 1,5-2 0,5-1 0-0,5
Или >2



Таблица 5.2.2

Определение рейтинга предприятия

Показатель Вес показателя Кол-во баллов

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,25 0,25 * 3 = 0,75
Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,50 0,5 * 1 = 0,5
Коэффициент текущей ликвидности (К3) 0,50 0,5 * 1 = 0,5
Коэффициент финансовой независимости (К4) 0,75 0,75 * 1 = 0,75
Рентабельность продаж (К5) 0,25 0,25 * 1 = 0,25
Рентабельность собственного капитала (К6) 0,25 0,25 * 4= 1
Рентабельность активов (К7) 0,5 0,5 * 1 = 0,5
Динамика дебиторской задолженности (К8) 0,25 0,25 * 1= 0,25
Динамика кредиторской задолженности (К9) 0,25 0,25 * 1 = 0,25

Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности (К10) 0,25 0,25 * 1= 0,25

Соотношение оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности (К11) 0,25 0,25*1= 0,25

Итого (сумма весов) 4,00 5,25

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле:

jj WKR å= * , где

R  - общая сумма баллов.
jK  - балл j-го финансового показателя;

jW  - вес j-го финансового показателя.
Таблица 5.2.3

Итоговый рейтинг предприятия.

Группа финансовой устойчивости Рейтинг Критерий
присвоения рейтинга

Предприятие с устойчивым финансовым
состоянием

A1 15 < R ≤ 16
A2 14 < R ≤ 15
A3 13 < R ≤ 14

Предприятие с удовлетворительным
финансовым состоянием

B1 12 < R ≤ 13
B2 11 < R ≤ 12
B3 10 < R ≤ 11

Предприятие с неудовлетворительным
финансовым состоянием

C1 9 < R ≤ 10
C2 8 < R ≤ 9
C3 7 < R ≤ 8

Предприятие с критическим финансовым
состоянием

D R ≤ 7



Итоговая сумма баллов ОАО «КрасПригород» составляет 5,25 баллов, что

характеризует критическое финансовое состояние предприятия. Повышение уровня

(рейтинга) возможно при увеличении объема дотаций и компенсаций расходов, возникающих

в результате государственного регулирования тарифов на проезд в пригородном сообщении

из бюджета субъекта РФ.

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за 2008 г.

АКТИВ
Код

показате
ля

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного
периода

I. Внеоборотные активы
Основные средства 120 9558 10560
Отложенные налоговые активы 145 34492

Итого по разделу I 190 9 558 45 052
II. Оборотные активы

Запасы 210 3538 8912
       в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2150 6911
готовая продукция и товары для перепродажи 214 711 970
расходы будущих периодов 216 678 1031
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 8032 16535

        в том числе:
покупатели и заказчики 241 5275 14558
Денежные средства 260 2462 14297
Прочие оборотные активы 270 29 24

Итого по разделу II 290 14 062 39 768
БАЛАНС 300 23 619 84 820

ПАССИВ
Код

показате
ля

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного
периода

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 100 100
Резервный капитал 430 5 5

 в том числе:
резервные фонды, образованные в соотв. с
законодательством 431 5 5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 7195 (108427)

Итого по разделу III 490 7 300 (108 322)
IV. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 515 257 569
Итого по разделу IV 590 257 569

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность
62
0

1606
2

192
572

 в том числе:
поставщики и подрядчики 621 8935 187614
задолженность перед персоналом организации 622 3867 2376



задолженность перед государственными внебюджетными
фондами 623 1087 959
задолженность по налогам и сборам 624 1858 1211
прочие кредиторы 625 315 413
Доходы будущих периодов 640 1 1

Итого по разделу V 690 16 063 192 573
БАЛАНС 700 23 619 84 820

Валюта баланса на 31 декабря 2008 года составила 84820 тыс. руб.

Показатели

Стоим
ость активов
пассивов на
начало
периода,
тыс. руб.

Доля в
составе
валюты
баланса, %

Стоим
ость активов
пассивов на
конец
периода,
тыс. руб.

Доля
в составе
валюты
баланса, %

Внеоборотные активы 9558 40 45052 53
- основные средства 9558 40 10560 12
- отложенные налоговые активы 0 0 34492 41
Оборотные активы 14061 60 39768 47
- запасы 3538 15 8912 11
- дебиторская задолженность 8032 34 16535 19

- денежные средства 2462 10 14297 17
- прочие оборотные активы 29 0 24 0
Капитал и резервы 7300 31 (108322) (128)
- уставный капитал 100 0 100 0
- резервный капитал 5 0 5 0
- нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 7195 30 (108427) (128)

Долгосрочные обязательства 257 1 569 1

Краткосрочные обязательства 16063 68 192573 227

- кредиторская задолженность 16062 68 192573 227
- доходы будущих периодов 1 0 1 0
Валюта баланса 23619 100 84820 100

В структуре актива баланса за 2008 год произошли значительные изменения по
сравнению с 2007 годом. Увеличилась доля  внеоборотных активов в 1,33 раза по сравнению с
2007 годом и составила 53 % от актива баланса. Структура внеоборотных активов претерпела
и качественные изменения: на 31.12.2008 года отражен показатель «Отложенные налоговые
активы», который составляет 41 % от актива баланса. Отложенный налоговый актив
сформирован в результате полученного убытка за 2008 год, который может быть в
дальнейшем признан в налоговом учете.

Уменьшилась доля оборотных активов и составила 47 % от актива баланса.
Уменьшение доли оборотных активов произошло за счет значительного увеличения доли
внеоборотных активов. В денежном выражении сумма дебиторской задолженности
увеличилась в 2,1 раза по отношению к 2007 году. Рост дебиторской задолженности
произошел за счет увеличения задолженности Красноярской железной дороги ОАО «РЖД»
перед ОАО «Краспригород» по договорам на перевозку работников железной дороги,



перевозку федеральных льготников, на осуществление уборки привокзальных территорий и
платформ. Произошло  увеличение денежных средств в структуре оборотных активов на 7 %
(с 10% до 17%).

В структуре пассива баланса на 31.12.2008 года произошли значительные изменения
по сравнению с 2007 годом:

- показатель по разделу капитал и резервы является отрицательным и составляет -
108322 тыс. руб. Показатель в себе содержит следующую информацию: убыток 2008 года
115622 тыс. руб., нераспределенная прибыль предыдущих лет  7195 тыс. руб., уставный
капитал 100 тыс. руб., резервный капитал 5 тыс. руб.;

-показатель по разделу краткосрочные обязательства увеличился в 12 раз, за счет
увеличения кредиторской задолженности перед Красноярской железной дорогой ОАО
«РЖД» по договорам на перевозочную деятельность.

5.3.1 Анализ основных фондов.

Основные средства составляют сумму в размере 10560 тыс. рублей или 12% в составе
валюты баланса и представлены следующим образом:

Группы
основных средств

Остаточная
стоимость
на 01.01.08,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств, %

Остаточна
я
стоимость
на 31.12.08,
тыс.руб.

Доля в
составе
основных
средств,%

Изменение
к началу
года(+/-),
тыс. руб.

Машины и
оборудование
вычислительная
техника

8 220 86 9 646 91 + 1 426

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

1 338 14 914 9 - 424

Итого 9 558 100 10 560 100 + 1 002

Балансовая стоимость основных средств увеличилась за 2008 год  на 1002 тыс. рублей,
в сравнении с 2007 годом. За этот период приобретены: фискальные регистраторы «Феликс-
РК» 64 шт. на сумму 1478,4 тыс. руб., ККМ ПКТК 45 шт. – 2081,5 тыс. руб., автомобиль
Toyota  Camry  -  141,2  тыс.  руб.,  МФУ Xerox  5  шт.  –  193,4  тыс.  руб.,  СКС компьютерного и
бытового снабжения – 126,5 тыс. руб.,  тревожная кнопка – 27,5 тыс. руб., ноутбук 2 шт – 90,2
тыс. руб. и прочее имущество. Начислено амортизации по основным средствам в размере
3159 тыс. руб., выбыло основных средств на сумму 47 тыс. руб. Итого балансовая стоимость
основных средств увеличилась на 1002 тыс. руб. за 2008 год.

Приобретение большого количества вычислительной и кассовой техники обусловлено
необходимостью оборудовать рабочие места на вокзалах и остановочных пунктах в связи с
началом перевозочной деятельности с 01.01.2008г. Источником финансирования
приобретение кассовой техники ПКТК в размере 3 077 тыс. руб. является нераспределенная
прибыль 2005 года (Утвержденный инвестиционный план, Протокол ГоСА от 27.06.2006г.)



5.3.2. Анализ запасов.

Наименование
Остаток
на нач,

руб.

Поступило,
руб.

Списано,
руб.

Остаток,
руб.

Дата
возникно-

вения

Сырье и материалы 820,00 6 401,00 3 885,00 3 336,00 янв-дек 2008
Тары и тарные материалы 6,00 7,0 13,00 янв-дек 2008
Инвентарь и
принадлежности 206,00 4 703,00 4 514,00 395,00 янв-дек 2008

Материалы спец. назначения
на складе 235,00 3 384,00 2 328,00 1 291,00 янв-дек 2008

Материалы спец. назначения
в эксплуатации 883,00 2 348,00 1 355,00 1 876,00 янв-дек 2008

Товары в торговле 710,00 970,00 янв-дек 2008
Расходы будущих периодов
переходящие отпускные 474,00 6 356,00 6 267,00 563,00 янв-дек 2008

Расходы на ДМС 0,00 910,00 850,00 60,00 янв-дек 2008
Расходы на программное
обеспечение 153,00 123,00 11,00 265,00 янв-дек 2008

Прочие РБП 50,00 2 718,00 2 633,00 143,00 янв-дек 2008
Всего 3 538,00 8912,00

Стоимость оборотных активов на 31.12.2008г. увеличилась по сравнению с 2007 годом
в 2,5 раза. Показатель оборотных активов вырос по следующим позициям:

- стоимость сырья и материалов увеличилась в 4,1 раза за счет приобретения бланков
строгой отчетности для организации продажи билетов в пригородном сообщении;

- стоимость материалов спец.назначения увеличилась в 5,5 раза за счет приобретения
форменной одежды кассирам (билетным), кассирам (билетным разъездным), дежурным по
вагону и барменам;

- расходы будущих периодов увеличились в 1,5 раза за счет заключения нового
договора ДМС с ОАО «ЖАСО» на 910 тыс. руб., приобретения программного обеспечения
АРМа группы учета на 123  тыс.  руб.,  расходов по страхованию (КАСКО,  ОСАГО)
приобретенного автомобиля  Toyota Camry  - 82 тыс. руб.

 Согласно проведенного анализа и инвентаризации материально – производственных
запасов ОАО «Краспригрод» выявлено следующее:

·материалы и товары приобретены в 1полугодии  2008 года;
·морально устаревших запасов не выявлено;
·рыночная стоимость на приобретаемые товарно – материальные ценности в 1

полугодии  колебалась не значительно.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на 31.12.2008 г. равен нулю.



5.3.3 Анализ дебиторской/кредиторской задолженности.

Наименование 31.12.2008
Кредиторская задолженность 192 572

в т.ч. - поставщики и подрядчики 4 813
            - задолженность РЖД 182 801
            - по оплате труда 2 376

- по социальному страхованию и обеспечению 959
- задолженность перед бюджетом 1 211
- прочие кредиторы 413

Дебиторская задолженность 16535
в т.ч.  - покупатели и заказчики 4 199

 - задолженность РЖД 10 359
 - авансы выданные 1 399
 - прочие дебиторы 578

По состоянию на 31.12.2008 года дебиторская задолженность составила 16535 тыс.
руб., что составляет 19 % от активов общества.

Дебиторская задолженность по контрагентам раскрыта в приложение № 1.

 По сомнительной дебиторской задолженности создается «резерв по сомнительным
долгам» на основании инвентаризации.

 Согласно проведенной инвентаризации и анализа дебиторской задолженности
сомнительных долгов не выявлено, соответственно резерв по сомнительным долгам равен
нулю.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 года составила 192572 тыс.
руб., что составляет  227 % от пассивов общества. Кредиторская  задолженность увеличилась
по отношению к началу года в 12 раз (176 510 тыс. руб.), рост задолженности  произошел за
счет увеличения по поставщикам и подрядчикам 12 раз, задолженность перед персоналом
уменьшилась в 0,6 раза, снизилась задолженность перед бюджетом в 0,7 раза,

Кредиторская задолженность по контрагентам раскрыта в приложение № 2.

5.3.4 Раскрытие информации по отложенным налоговым обязательствам и
постоянным налоговым обязательствам.

Отложенные налоговые обязательства и постоянные налоговые обязательства (активы)
возникают в случае расхождения между бухгалтерским и налоговым методам признания
расходов. Отложенные налоговые обязательства (ОНО) образованы в связи с возникновением
временных налогооблагаемых разниц между бухгалтерским и налоговым учетом (ПБУ 18).
За  2008 год  образованы следующие  разницы:

- стоимость выданной форменной одежды – 2 049 869,24 руб. (Выдано всего
2 348 664,63 руб., в т.ч. - бывшая в эксплуатации – 298 795.39 руб.). ОНО – 2 049 869,26 *
24%=                491 968,62  руб.

- погашение отложенного налогового обязательства – сумма затрат образованная в
результате линейного способа отнесения на затраты стоимости форменной одежды –
737 788,50 руб. Погашение ОНО – 737 788,50 *24%= 177 069,24 руб.

- погашение ОНО по программному обеспечению – 11 498,38 руб. (Дт 26 - Кт 97
«Расходы будущих периодов» элемент программное обеспечение). Погашение ОНО –
11 498,38*24%= 2 759,61 руб.

 Постоянные налоговые обязательства (ПНО) возникли с образованием расходов
Общества, которые не признаются таковыми в целях налогового учета:

-   стоимость реализованного имущества полученного безвозмездно (расписания) –
47 090,00руб. Расход для НУ составляет 24 % от стоимости (Дт.98.2.2 Кт 91.1)



ПНО = (47 090,00-47 090,00*0,24)*24% = 8 589,22 руб.
ПНА имущества полученного безвозмездно (47 406,00-47 090,00)*0,24= 75,84руб.
- командировочные расходы сверх установленной нормы – 201 407,98 руб.
 (48 200,00 + 153 207,98)
ПНО 201 407,98 *24%= 48 337,92 руб.

5.4. Отчет о прибылях и убытках за  2008 год
Тыс. руб.

Наименование показателя Код
За

отчетный
период

За
аналогичный
период 2007

года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

10 345 675 123 702

Выручка (тариф) в пригородном сообщении 11 294 402 148
Вознаграждение за оказанные услуг по подготовке и
экипировки поездов "Экспресс" ОАО "РЖД" Крас ж.д. 12 23 234 17 218

Сервисные услуги 13 748 1 346
Агентские сборы (ПВД) 14 12 010 11 361
Вознаграждение за услуги по продаже и проверке ж.д.
билетов 15 4 367 87 010

Выручка от торговой деятельности 16 8 839 6 619

Вознаграждение за услуги по уборке платформ 17 2 076 -

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг 20 -552 517 -80 422

С/сть перевозок в пригородном сообщении 21 -531 599 -433
С/сть оказанных услуг по подготовке и экипировке
поездов "Экспресс" ОАО "РЖД" Крас ж.д. 22 -11 732 -16 842

Сервисные услуги 23 -464 -854
Агентские сборы (ПВД) 24 -2 097 -583
С/сть торговой деятельности 25 -4 894 -3 543
Себестоимость за услуги по продаже ж.д. билетов 26 -58 167
Себестоимость за услуги по уборке платформ 27 -1 732 -
Валовая прибыль 29 -206 842 43 280
Коммерческие расходы 30 -4 399 -4 089
Управленческие расходы 40 -38 736 -33 930
Прибыль (убыток) от продаж 50 -249 977 5261
 Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 90 113 025 147
Прочие расходы 100 -12 608 -2 803
 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -149 560 2 605
Отложенные налоговые активы 141 34 492
Отложенные налоговые обязательства 142 -312 212



Текущий налог на прибыль 150 -1 773
Налоговые санкции 180 -201 -124
 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -115 581 920

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за
отчетный период 345 675 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 123 702 тыс. руб.,
прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 221 973 тыс. руб. или
279,4%. Увеличение произошло вследствие того, что в аналогичном периоде прошлого года
перевозочная деятельность не осуществлялась. Себестоимость проданных товаров, работ,
услуг за  2008 год составила 552 517 тыс. руб., при 80 422 тыс. руб. за аналогичный период
прошлого года, прирост 472 095 тыс. руб.

 Таким образом, валовая прибыль (убыток) за   2008 год составил
 -206 842  тыс. руб.
Коммерческие расходы Общества (торговля, реклама) – 4 399 тыс. руб.
Управленческие расходы – 38 736 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж составил  -249 977  тыс. руб.
Прочие доходы и расходы:
Прочие доходы – 113 025 тыс. руб. (112 802 тыс. руб. – компенсация расходов,

возникающих в результате государственного регулирования тарифов, 22,51 тыс. руб. -
реализация ТМЦ (удостоверения и трудовые книжки); 10,65  тыс. руб. – поступления от
выбытия ОС; 80,0 тыс. руб. - претензия на уплату неустойки; 55,59 тыс. руб. – удержание из
з/пл. за обучение при увольнении; 5,45 тыс. руб. – удержание из з/пл. за спец. одежду при
увольнении; безвозмездное поступление прочих активов - расписание 47,1 тыс. руб.; излишки
по товарам суммового учета, в кассе ЕНВД – 1,41 тыс. руб.; излишки в кассе – 0,34 тыс. руб.

Прочие расходы – 12 608 тыс. руб. (1 073,72 тыс. руб. – услуги банка; 5 762,91 тыс.
руб. - услуги инкассаторов; 45,81 тыс. руб. - себестоимость реализованных ТМЦ; 466,32 тыс.
руб. – материальная помощь по трудовым  договорам; 42,0 – премия ко дню
железнодорожника; 62,82 тыс. руб. – убыток прошлых лет;  11,03 тыс. руб. – списание
товаров для суммового учета ЕНВД; 31,82 тыс. руб. – списание ТМЦ; 14,59 тыс. руб. – гос.
пошлина;  2 022,17 тыс.руб. – вознаграждение членам совета директоров и секретарю; 4,55
тыс.  руб.  налог НС и ПЗ от выплат премиального и матер.  характера;  1  203,1  тыс.  руб.
корректировка стоимости (льготный проезд предоставленный по решению совета директоров
ОАО «РЖД»: студенты дневных высших и учащиеся средних специальных заведений (код
льготы 2605), школьники, в т.ч. обучающиеся в школах – интернатах и других приравненных
к ним учебным заведениям (код льготы 2606), учащиеся суворовских, нахимовских училищ и
кадетских корпусов (код льготы 2608)); 1 104,77 тыс. руб. – материальная помощь по
коллективному договору; 222,66 тыс. руб. – проф. взносы; 286,48 тыс. руб. – услуги детского
сада).

Прибыль (убыток) до налогообложения составил – 149 560  тыс. руб.

С учетом отложенных налоговых активов – 34 492 тыс. руб., отложенных налоговых
обязательств – 312 тыс. руб., налоговых санкций в сумме - 201 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составил – 115 581 тыс. руб.



5.5. Заключение аудитора.

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Траст-аудит»
Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Дубровинского  д. 56 офис 7.
Государственная регистрация: Свидетельство номер 000843114 серии 24  о внесении

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Зарегистрировано Администрацией Центрального
района г. Красноярска 12 июля 2001 года за номером 829. Основной государственный
регистрационный номер 1022402651920.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002386 выданная
Министерством финансов Российской Федерации 06.11.2002 г.

ООО «Траст-аудит является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с
решением Решением Президиума Совета иАПР от 23.03.2005 г. (№ 1106 в реестре АПР).

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Краспригород» (сокращенное
наименование: ОАО «Краспригород»).

Место нахождения: 660021, Россия, г. Красноярск, ул. Горького, За.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации

юридического лица за основным государственным регистрационным номером
1052460055746 (серия 24 №002538037) выдано Инспекцией ФНС России по
Железнодорожному району г. Красноярска 06 июля 2005 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Краспригород» за период с 1 января по 31 декабря
2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Краспригород» состоит
из:

Бухгалтерский баланс;
Отчет о прибылях и убытках;
Отчет об изменениях капитала;
Отчет о движении денежных средств;
Приложение к бухгалтерскому балансу;
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696;
 Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Траст-

аудит»;
Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности

аудируемого  лица
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную

уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерскую) отчетность ОАО «Краспригород»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря
2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января  по 31
декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Россиской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности..



Руководитель аудиторской проверки – Ю.В. Горовенко (квалификационный
аттестат аудитора  № К 023549, от 09.06.2005 г.)

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика

По итогам 2008 года из прибыли 2007 года выплачено:
- выплаты членам совета директоров и ревизионной комиссии 40,6 тыс. руб.

(14,2 тыс. руб. – членам совета директоров; 26,4 тыс. руб. – ревизионной комиссии)

Раздел 7. Кадровая и социальная политика

Целью кадровой политики ОАО «Краспригород» является:
· Формирование высокопрофессиональной команды;
· выполнение миссии Общества;
Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:
· формирование кадрового потенциала;
· профессионализм и компетентность работников;
· создание оптимальной системы мотивации труда работников;
· социальное партнерство.
 Подбор кадров в Обществе осуществляется за счет:
· ротации сотрудников внутри Компании, что предусматривает возможность

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

· рекомендаций сотрудников;
· подбора кандидатов с использованием кадровых агентств, Internet, городской

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

определен следующий порядок:
· заявка подразделений на подбор;
· поиск кандидатов;
· предоставление резюме и собеседование кандидата со специалистом по

персоналу;
· анкетирование и собеседование с руководителем направления;
· собеседование с генеральным директором.
При оформлении приема работнику устанавливается испытательный срок, по

окончании которого, генеральный директор, по представлению руководителя
соответствующего подразделения, принимает решение о принятии работника на постоянную
работу.

Положение об оплате труда работников ОАО «Краспригород» разработано в
соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает
систему оплаты труда работников ОАО «Краспригород».

Положение направлено на стимулирование вклада каждого работника в повышение
результативности работы ОАО «Краспригород»; повышение значимости заработной платы в
обеспечении социальной защищенности работников.

Оплата труда работников ОАО «Краспригород» осуществляется на основе тарифной
сетки по оплате труда работников ОАО «Краспригород» и заключенных трудовых договоров
(контрактов). Выплаты работникам ОАО «Краспригород», не предусмотренные Положением
об оплате труда работников, осуществляются в порядке, определенном Трудовым Кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сроки выплаты заработной платы в ОАО «Краспригород»:
- аванс 25 числа текущего месяца;



- зарплата 15 числа следующего месяца.
На предприятии используются следующие формы стимулирования персонала:

· Моральная (горизонтальная и вертикальная ротация кадров)
· Материальная (поощрение работников за внесение личного вклада в развитие

и стабильное функционирование предприятия)
Системы материального поощрения (выплаты премий, поощрений, вознаграждений)

вводятся в целях обеспечения материальной заинтересованности работников компании в
повышении эффективности и качества работы, повышения доходов компании, достижения
положительных финансово-экономических результатов.

Кроме того, введено положение о выплате разовых премий. Положение введено в
целях повышения результативности выполнения особо важных заданий руководства ОАО
«Краспригород»: сокращения сроков и повышения качества внедрения новой техники и
технологии; обеспечения безопасных условий труда, достижения положительных финансово-
экономических результатов работы, личного вклада в развитие и становление компании на
различных этапах ее деятельности.

В компании ОАО «Краспригород» объем социальных гарантий, социальных выплат
и мер социальной поддержки работников, определяется в соответствии с коллективным
договором ОАО «Краспригород» и обеспечивается при условии выполнения основных
показателей финансово – экономических показателей деятельности Компании.

Таблица 7.1.

Отчет о выполнении сметы социальных гарантий
для работников "Краспригород" и членам их семей

Наименование План
2008 год

2008 год %
чел. сумма

Увольнение работников в связи с    уходом на
пенсию 635 000 11 606 758 96

Предоставление штатным работникам и
членам семей права бесплатного проезда в
вагоне всех видов поездов либо возмещение
стоимости при предоставлении проездного
документа других видов транспортных средств
или другого класса 1 раз в 2 года

560 000 77 508 737 91

Материальная помощь на погребение 110 000 9 82 000 75
Обеспечение организованного  отдыха в
летних лагерях на территории Красноярского
края в период с 1.05 по 1.09 в размере 80 % от
стоимости путевки

45 000 12 43 116 96

Частичное Возмещение стоимости путевок для
работников ОАО "Краспригород" 70 000 4 17 211 25

Дорпрофсож  0,3 % 250 000 222 664 89
Прочие выплаты (премии к юбилейным датам,
материальная помощь, путевки выходного дня,
детские сады, прочие выплаты) в том числе:

720 000 64 642 165 89

компенсации неработающим пенсионерам 6 000 11 5 500 91

материальная помощь на рождение ребенка, юбилей др 176 000 47 173 148 98

организация культурного отдыха трудящихся и их семей
в выходные и праздничные дни, проведение экскурсий,
посещение театров, музеев

180 000 177 041 98



возмещение до полной стоимости затрат на содержание
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, в
размере 80 % стоимости

290 000 6 286 476 98

приобретение абонементов на посещение спортивных
учреждений(бассейны, спортзалы) 8 000

прочие 60 000

Итого выплат социального характера 2 390 000 2 122 651 89
Затраты ДМС 850 000 850 000 100

Выслуга 3 100 000 2 803 621 90
Всего 6 340 000 5 776 271 91

7.1.Структура работающих по категориям

Общая численность работающих, предусмотренная штатным расписанием компании
на 01.09.2008 г., составляет 416 единиц, из них: руководителей 25 единицы, специалистов 52
единицы, служащих 257 единиц, рабочих 82 единицы.

Фактическая численность работающих 389 человек, из них 36 человек в отпусках по
беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком до  трех лет. Укомплектованность
штатов на 01.01.2009 г. составляет 94%.

Структура работников по категориям

Специалисты
13%

Рабочие
20%Руководители

6%

Служащие
61%

К категории руководителей относятся – генеральный директор, заместители
генерального директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальники
отделов и секторов, их заместители, начальники участков и их заместители, начальники
вокзалов, заведующие билетными кассами, начальник аналитического центра, начальник
филиала ОАО «Краспригород» в г. Абакан.

К категории специалистов относятся – консультант по правовым вопросам,
юрисконсульт, инженер-программист, экономисты, включая ведущего,  специалисты по
материально-техническому снабжению, бухгалтеры, специалисты по управлению
персоналом, инженер по охране труда, специалисты по маркетингу, дизайнер, специалист по
социальным вопросам,  техники, инженеры, ревизор-инструктор по контролю пассажирских
поездов, инструкторы, ревизоры по контролю.



Служащие – кассиры (билетные), в том числе старшие, кассиры (билетные,
разъездные), операторы, дежурные по залу, дежурные помощники начальников вокзалов.
            Рабочие – дежурные по вагону, старшие дежурные по вагону, бармены, кладовщики,
курьер, слесарь-сантехник, слесари-экипировщики, уборщик служебных и производственных
помещений, контролеры-кассиры.

7.2. Возрастной состав работников

Средний возраст работников Общества составил: до 30 лет - 130 человек (31,2%), от 30
до 40 лет - 111 человек (26,7%),  от 40 до 50 лет - 100 человек (24%), от 50 и старше  - 75
человека (18,1%).

Возрастной состав

От 40 до 50
24%

От 30 до 40
27%

До 30лет
31% От 50 и старше

18%

7.3. Текучесть кадров

Принято за  2008 г.- 236 человек, в том числе по  сезонным трудовым договорам – 91
человек. Уволено за  2008 г. – 157 человека

 Коэффициент текучести составил 37,8% (157 уволенных работников /
среднесписочная численность 416 человек)

7.4. Качественный состав

Качественный состав ОАО «КрасПригород» представлен следующим образом:
Генеральный директор компании – кандидат технических наук, работников имеющих высшее
образование (19,3%), со средним профессиональным образованием (30%), с начальным
профессиональным образованием (16,7 %),  со  – средним общим  образованием (34%).

В  2008 году  в ОАО «Краспригород» повысили свою квалификацию 35 работников:

Повышение квалификации:

В 2008 году в ОАО «Краспригород» повысили свою квалификацию   35  работников:
1. По программе «Электробезопасность»: начальник участка по обслуживанию подвижного
состава Данилюк С.В, начальник торгового сектора Овчинникова Т.Ю., инженер-
программист Белобродский В.В., инженер-программист Шкаберин П.О.
2. По программе «Охрана труда на предприятии»: начальник сектора по управлению
персоналом Нестерова Л.А., начальник вокзала Красноярск-Пригородвный Амузина Н.М.,
начальник вокзала Злобино Голубева С.В., начальник отдела сбора доходов Шахматов Р.С.,
техник Шоева Л.Г., заведующая билетными кассами вокзала Енисей Криволуцкая Е.Л.
3. По программе «Международные стандарты финансовой отчетности» - заместитель
главного бухгалтера Авхимович Г.С.



4. По программе «Основные принципы предоставления финансовой отчетности по
международным стандартам» - главный бухгалтер Килина Ю.Ф.
5.  По программе «Обеспечение безопасности движения на  транспорте» - начальник участка
по обслуживанию подвижного состава Данилюк С.В., первый заместитель генерального
директора Ю.Ю.Мутовин.
6. По программе «Работа на терминальном оборудовании системы Экспресс» - 15 кассиров
(билетных) вокзалов.
7.  По программе «PR, который работает» - начальник сектора маркетинга Брок Е.Ю.
8. По программе «Бронирование и продажа пассажирских авиаперевозок и использованием
отечественных автоматизированных систем» - 3 билетных кассира, начальник сектора по
обслуживанию пассажиров Ефименко Е.Л.

9. По программе «Кадровое делопроизводство» - начальник сектора по управлению
персоналом Нестерова Л.А.

Раздел 8. Задачи и перспективы Общества на будущий год.

В 2009 г. ведется работа по согласованию с администрациями субъектов, на
территории которых Общество осуществляет свою деятельность, политики Холдинга в сфере
заключения договорных отношений на заказ объемов перевозок и обязательствами субъекта к
финансированию выпадающих доходов от организации пригородных перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом.

Администрация Красноярского края, на территории которого осуществляются около
84% всех перевозок, приняла обязательство о полном возмещении выпадающих расходов.
06 февраля 2009 года между Администрацией Красноярского края и ОАО «РЖД» было
подписано трехлетнее Соглашение, согласно которому осуществление пригородных
перевозок будет осуществляться на безубыточной основе .

Правительство Республики Хакассия  подтвердило свое намерение о утверждении
тарифа на уровне себестоимости.

К концу 2009  г.  формирование пакета документов,  позволяющих детально
рассмотреть расходную часть деятельности Компании, а также дополнительные усилия в
сфере изменения условий и объемов финансирования позволят увеличить дотации и в
среднесрочной перспективе организовать безубыточную деятельность.

К сожалению не достигнуто принципиальной договоренности о возмещении
выпадающих доходов с администрацией Кемеровской области (25,42 млн. рублей) и
заключение государственного контракта на перевозку пассажиров в границах субъекта. В
целях сокращения убытков график движения поездов был оптимизирован с 4-х до 2-х
электропоездов, с 10 марта 2009 года перевозки на участке Боготол – Мариинск, Бискамжа –
Междуреченск будут осуществляться только по выходным дням и с 01 апреля 2009 года
перевозки по Кемеровской области будут прекращены полностью ввиду отсутствия
социального заказа от Субъекта РФ.

8.2 Совершенствование качества обслуживания пассажиров и система
стимулирования продаж

Основные мероприятия, направленные на совершенствование качества
обслуживания пассажиров:

1. Осуществление контроля и проведения мероприятий, направленных на
безопасность пассажиров в пути следования, на вокзалах, остановочных пунктах, перронах,
пассажирских посадочных платформах. Увеличение % охвата электропоездов и поездов с
сопровождением сотрудниками охраны.

2. Организация работы круглосуточной «горячей линии» по вопросам
обслуживания в поездах и на вокзалах.

3. Получение сертификата на продажу билетов в дальнем сообщении через
автоматизированную систему АСУ «Экспресс», введение системы бронирования.

4. Соблюдение графика движения поездов.



5. Заключение договоров с крупными промышленными предприятиями на
перевозку работников к месту работы и обратно.

6. Повышение скорости движения скорым дальним поездом «Экспресс».

Общество планирует развивать систему стимулирования продаж:
· создание положительного имиджа и развития брэнда компании: разработка

логотипа, корпоративного стиля компании, униформы для дежурных по вагону, билетных
кассиров, разъездных билетных кассиров, контролеров-ревизоров, барменов;

· профессиональная подготовка кадров;
· проведение рекламных компании по схеме -  удобно,  выгодно,  безопасно;

используя собственные возможности и СМИ;
· развитие сервиса для пассажиров в электропоездах и на вокзалах: увеличение

вагонов повышенной комфортности, включение в состав вагонов с игровыми автоматами,
продажа печатной продукции, канцелярских товаров, кондитерских изделий, питание в
скорых дальних поездах «Экспресс»;

· размещение рекламы на вокзалах, внутреннее размещение рекламы на вокзалах, сити-
форматы 1,2х0,8м, внутреннее размещение в подвижном составе, размещение логотипов на
расписании, директ-мейл рассылки среди пассажиров, аудио и видео реклама в скорых дальних
поездах «Экспресс» и на вокзалах;

· выпуск собственной печатной продукции (карты экспресс служб);
· расширение услуг агентств по обслуживанию пассажиров (продажа билетов на

все виды транспорта, полюсов страхования, телефонных карт для сотовой и таксофонной
связи);

· создание службы экспресс доставки;
· развитие сервиса гостиничных услуг.

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

· повышение объемов перевозок, путем улучшения качества обслуживания
пассажиров, введения новых доходных маршрутов, ликвидации безбилетного проезда;

· более тесное сотрудничество с Администрацией края и другими ведомствами
на получения платежей за перевозку льготных пассажиров

·  совершенствование гибкой системы тарифов на пригородные перевозки по
согласованию с Администрацией края.

Вторым направлением в формировании доходной части Общества является развитие
торгово – коммерческой деятельности, оказание пассажирам дополнительных сервисных
услуг и услу, не свойственных железнодорожному транспорту.

ОАО «КрасПригород» косвенно управляет вопросами экономики пригородного
комплекса на Красноярской железной дороге путем регулирования составности
электропоездов в зависимости от пассажиропотока и населенности вагона с учетом времени
года и дня недели, оптимизации графика движения и исключения нерациональных пробегов.
Сокращение вагонокилометровой работы определяет снижение расходной ставки за
вагонокилометр и ведет к сокращению расходов, а соответственно и снижению убыточности
пригородного комплекса.



Справочная информация

ОАО «Краспригород»

Юридический адрес Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Горького, дом 3а

Почтовый адрес Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Горького, дом 3а

Телефоны 56-80-42/56-80-47

E-mail Мишура Александр Анатольевич

<Gendirektor@kraspg.intraline.ru>

ИНН/КПП 2460069630/246001001

Наименование банка Филиал «трансКредитБанка» г. Красноярск

Р/счет 40702810113010204311

Кор/счет 30101810300000000762

БИК 040484762

ОКАТО 04401363000, ОКВД 60.10.11

ОКПО 76741532, ОКФС 41, ОКОПФ 47



Приложение 1.

Отчет о выполнении решений Совета директоров.
Совет директоров
«31» января 2008 г.
 ПРОТОКОЛ  № 10

№
п/п

Повестка дня Решение Отметка об
исполнении

1 Об утверждении
Типовых единых
стандартов рекламно-
информационной
деятельности
Общества в части
распространения и
размещения
рекламной
информации на
объектах Общества

 1.1. Утвердить Типовые единые стандарты
рекламно-информационной деятельности
Общества в части распространения и
размещения рекламной информации на
объектах Общества

Решение не
принято

2 О вынесении на
одобрение
внеочередного общего
собрания акционеров
сделки, в совершении
которой имеется
заинтересованность, в
соответствии со ст. 83
ФЗ «Об акционерных
обществах»
.

2.1. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №1 к договору аренды
подвижного состава с экипажем № Д-1887
ДОППР/НЮ от «29» декабря 2007г. на
следующих условиях:

- стороны соглашения – ОАО «РЖД»
(Арендодатель), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);

- предмет соглашения – внесение
дополнений к договору, касающихся
ограничения самостоятельного размещения
Арендатором рекламных материалов на
арендуемом у ОАО "РЖД" Транспорте;

- Цена договора аренды подвижного
состава с экипажем № Д-1887 ДОППР/НЮ от
«29» декабря 2007г. не изменяется;
срок действия соглашения – с момента
подписания до окончания срока действия
договора или его досрочного расторжения.

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «03» марта 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 11
1 1. Об избрании

Председателя
Совета
директоров
Общества.

1.1. Избрать Председателем Совета
директоров Общества Рейнгардта Владимира
Гарольдовича

Выполнено в
полном
объеме

2 2. Об избрании
Заместителя
Председателя
Совета
директоров
Общества.

2.1. Избрать заместителем председателя
Совета директоров Общества Августиновича
Андрея Михайловича.

Выполнено в
полном
объеме



3 Об избрании
Секретаря

Совета директоров
Общества.

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров
Общества Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.

Выполнено в
полном
объеме

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

4.1. Определить рыночную стоимость
договора об оказании услуг телефонной связи
в размере единовременного платежа за
выделение сети и подключение 10 000 (Десять
тысяч рублей 00 копеек) и ежемесячной
абонентской платы, установленной на
основании приказа заместителя начальника по
экономике и финансам Красноярской
железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Е.Г.
Ледницкой за №65 нз от 12.02.2007г. в
соответствии с тарифами филиала ОАО
"Сибирьтелеком", в размере 2000 (Две тысячи)
рублей в месяц.
4.2. Одобрить договор на оказание услуг
телефонной связи,   как  сделку,    в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
      -    стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Оператор связи), ОАО «Краспригород»
(Абонент);
      - предмет договора – обеспечение
возможности пользования услугами местной
связи и возможности доступа к сети
операторов внутризоновой телефонной связи,
междугородней и международной телефонной
связи автоматическим способом или с
помощью телефониста;
     - стоимость услуг телефонной связи по
договору составляет:
         единовременный платеж за выделение
сети и подключение 10 000 (Десять тысяч
рублей 00 копеек);
         ежемесячная абонентская плата,
установленная на основании приказа
заместителя начальника по экономике и
финансам Красноярской железной дороги –
филиала ОАО "РЖД"  Е.Г.  Ледницкой за №65
нз от 12.02.2007г. в соответствии с тарифами
филиала ОАО "Сибирьтелеком", в размере
2000 (Две тысячи) рублей в месяц;
      - адрес установки пользовательского
оборудования – г. Красноярск, ул. Горького,
3А;
      - договор вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01 сентября 2007г.;
     - срок действия Договора - 1 (Один) год. В
случае если ни одна из Сторон до окончания
срока действия настоящего договора не

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



заявила о его расторжении, договор каждый

 раз автоматически пролонгируется сроком на
один год;

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

5.1.
5.1.1. Определить рыночную стоимость
договора об оказании агентских услуг в
размере   2 284 690,85 рублей (Два миллиона
двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот
девяносто рублей 85 копеек), в том числе
НДС, в месяц.
5.1.2. Вынести агентский договор на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,  как  сделку,   в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД»
(Принципал), ОАО «Краспригород» (Агент);
- предмет договора – возмездное оказание
услуг по обслуживанию пассажиров и
проверке билетов в скорых дальних поездах
«ЭКСПРЕСС», по подготовке, экипировке
скорых дальних поездов «ЭКСПРЕСС»;
- стоимость услуг Агента по договору
составляет - 2 284 690,85 рублей (Два
миллиона двести восемьдесят четыре тысячи
шестьсот девяносто рублей 85 копеек), в том
числе НДС, в месяц.
-  срок действия договора –  вступает в силу с
момента подписания, действует до 31.03.2008
г.  /включительно/,  и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01.01.2008 г.
5.2. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №1  к договору на выполнение
работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов №Д-1884
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г.,  как  сделку,   в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
-стороны Дополнительного соглашения №1 к
договору на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов
№Д-1884 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. – ОАО
«РЖД» (Подрядчик), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
-предмет Дополнительного соглашения –
определение стоимости работ по ремонту и
техническому обслуживанию на основании
калькуляций по каждому виду ремонта
подвижного состава, установление норм
периодичности технических обслуживаний и

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



ремонтов мотор-вагонного подвижного
состава;
-Стоимость ремонта и технического
обслуживания за один вагоно/час работы
электропоездов и ориентировочная цена
основного договора не изменяются;
- срок действия Дополнительного соглашения
– вступает в силу с момента подписания,
действует наряду с договором на выполнение
работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов №Д-1884
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 31.05.2008г.
/включительно/ и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01 января 2008г.
5.3. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №2 к договору аренды
подвижного состава с экипажем №Д-1887
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г.,  как  сделку,   в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения №2 к
договору аренды подвижного состава с
экипажем №Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
 -предмет Дополнительного соглашения –
определение стоимости работ по ремонту и
техническому обслуживанию на основании
калькуляций по каждому виду ремонта
подвижного состава, установление норм
периодичности технических обслуживаний и
ремонтов мотор-вагонного подвижного
состава;
- Арендная плата, плата за предоставление
услуг локомотивных бригад для управления и
эксплуатации транспорта и ориентировочная
цена  договора аренды подвижного состава с
экипажем №Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. не изменяются;
- срок действия Дополнительного соглашения
– вступает в силу с момента подписания,
действует наряду с договором аренды
подвижного состава с экипажем №Д-1887
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 31.05.2008г.
/включительно/ и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01 января 2008г.
5.4.
5.4.1. Определить рыночную стоимость
договора об оказании услуг по организации
перевозок пассажиров в размере 42 533 180
рублей 00 копеек (Сорок два миллиона

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в



пятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят
рублей 00 копеек), в том числе НДС, за период
действия договора.
5.4.2. Вынести договор об оказании услуг по
организации перевозок пассажиров на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
-стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
- предмет договора – «Исполнитель»
обязуется оказать «Заказчику» услуги по
организации перевозок в пригородном
сообщении на направлении Тайшет –
Красноярск - Мариинск, Енисей - Дивногорск,
Кошурниково – Абакан - Междуреченск по
железнодорожным путям общего пользования,
принадлежащим «Исполнителю» на условиях
Договора, а «Заказчик» обязуется оплатить
указанные услуги;
-цена договора - 42 533 180 рублей 00 копеек
(Сорок два миллиона пятьсот тридцать три
тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек), в
том числе НДС, за период действия договора;
-   срок действия договора – вступает в силу с
01 января 2008г. и действует до 31 мая 2008
года /включительно/;
5.4.2. Вынести договор об оказании услуг по
организации перевозок пассажиров на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
-стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
- предмет договора – «Исполнитель»
обязуется оказать «Заказчику» услуги по
организации перевозок в пригородном
сообщении на направлении Тайшет –
Красноярск - Мариинск, Енисей - Дивногорск,
Кошурниково – Абакан - Междуреченск по
железнодорожным путям общего пользования,
принадлежащим «Исполнителю» на условиях
Договора, а «Заказчик» обязуется оплатить
указанные услуги;
- цена договора - 42 533 180 рублей 00 копеек
(Сорок два миллиона пятьсот тридцать три
тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек), в
том числе НДС, за период действия договора;
-   срок действия договора – вступает в силу с

полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



01 января 2008г. и действует до 31 мая 2008
года /включительно/

5.5.1. Определить рыночную стоимость
договора поручения в размере 4 343 052 рубля
16 копеек (Четыре миллиона триста сорок три
тысячи пятьдесят два рубля 16 копеек),
включая НДС, за период действия настоящего
договора.
5.5.2. Вынести договор поручения на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД»
(Поверенный), ОАО «Краспригород»
(Доверитель);
- предмет договора – оказание комплекса
услуг по перевозке пассажиров «Доверителя»
и их багажа в пригородном сообщении с
использованием мотор-вагонного подвижного
состава: ЭД9М № 159, ЭД9М № 175, ЭД9М №
178, ЭД9М № 132, ЭД9М № 204, ЭД9М № 208
на основании проездных документов,
оформленных и реализованных
«Доверителем» (или «Поверенным»), а
«Доверитель» обязуется оплатить оказанные
услуги в соответствии с условиями
настоящего договора. Денежные средства,
полученные за перевозку пассажиров в
дальнем сообщении являются собственностью
«Доверителя». «Доверитель» выплачивает
«Поверенному» вознаграждение, которое
является возмещением расходов
«Поверенного» по использованию
подвижного состава, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного
состава, по предоставлению услуг
инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, по
управлению и эксплуатации подвижного
состава;
-  цена договора – ориентировочно 4 343 052
рубля 16 копеек (Четыре миллиона триста
сорок три тысячи пятьдесят два рубля 16
копеек), включая НДС, за период действия
настоящего договора;
-   срок действия договора – вступает в силу с
01 января 2008г. и действует до 31 января
2008 года /включительно/.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



5.6. Перенести рассмотрение вопроса об
определении рыночной стоимости и
вынесении на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров договора на
выполнение работ по уборке на объектах ОАО
"РЖД" на более поздний срок.

Выполнено в
полном
объеме

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

6.1. Принять решение о заключении договора
на изготовление и поставку переносных
кассовых терминалов ПКТК в соответствии с
п.п. 23 п. 15.1. Устава Общества, как сделки,
предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 5  до 25
процентов балансовой стоимости активов
Общества, на следующих условиях:
- стороны договора – ООО "Предприятие
"Микротех" (Продавец), ОАО «Краспригород»
(Покупатель);
 -    предмет договора –  Продавец обязуется
изготовить и поставить переносные
контрольно-кассовые терминалы ПКТК (далее
по тексту –  «ПКТК»)  в количестве и в сроки,
установленные настоящим Договором, а
Покупатель обязуется принять и оплатить
ПКТК в соответствии с условиями Договора.
    - количество ПКТК, поставляемых в рамках
настоящего Договора - 45 (Сорок пять) штук.
     -  цена договора - 2 081 520 (Два миллиона
восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать)
руб., в том числе НДС;
-срок действия договора – договор вступает в
силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Продавцом и
Покупателем своих обязанностей по
Договору,
6.2. Перенести рассмотрение вопроса об
определении рыночной стоимости и
вынесении на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров договора аренды
нежилых помещений в административном
здании, расположенном по адресу: г.
Красноярск, ул. Горького, 3А, с ОАО
«Акционерная компания «Енисейлес» на
более поздний срок

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

7

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

7.1. Включить с повестку дня годового общего
собрания акционеров следующие вопросы:

Выполнено в
полном
объеме



акционеров.

Формулировка вопроса Наиме
нован
ия
(ФИО)

Колич
ество
голосу
ющих
акций
общес
тва,
принад
лежащ
их
акцион
ерам
(акцио
неру),
и
процен
т от
общег
о
числа
голосу
ющих
акций
общес
тва.

акцио
нера,
предл
ожив
шего
вопро
с к
рассм
отрен
ию на
годово
м
общем
собра
нии
акцио
неров

1. Внесение изменений и
дополнений в устав
Общества.

ОАО
«РЖД
»

51%

2. Утверждение годового
отчета.

ОАО
«РЖД
»

51%

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

ОАО
«РЖД
»

51%

4. Распределение
прибыли убытков по
результатам
финансового года.

ОАО
«РЖД
»

51%

5. Выплата (объявление)
дивидендов по
результатам
финансового года.

ОАО
«РЖД
»

51%

6. Выплата членам
совета директоров
Общества
вознаграждений и
компенсаций.

ОАО
«РЖД
»

51%



7. Выплата членам
ревизионной комиссии
Общества
вознаграждений и
компенсаций.

ОАО
«РЖД
»

51%

8.  Утверждение
аудитора Общества.

ОАО
«РЖД
»

51%

9. Избрание членов
совета директоров
Общества.

ОАО
«РЖД
»

51%

10. Избрание членов
ревизионной комиссии
Общества.

ОАО
«РЖД
»

51%

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

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

Выполнено в
полном
объеме

5. Ф.И.О.
кандидата
в члены
совета

директоро
в

Наименования
(ФИО) акционера,
предложившего

кандидата

Количес
тво

голосую
щих

акций
общества

,
принадле

жащих
акционер

ам
(акционе

ру), и
процент

от
общего
числа

голосую
щих

акций
общества

.
Рейнгардт
Владимир
Гарольдов

ич

ОАО «РЖД» 51%



Мишанин
Вадим

Владимир
ович

ОАО «РЖД» 51%

Смирнова
Елена

Дмитриев
на

ОАО «РЖД» 51%

Мишура
Александ

р
Анатольев

ич

ОАО «РЖД» 51%

Августино
вич

Андрей
Михайлов

ич

ГПКК «Центр
транспортной
логистики».

49%

Кондратье
в Егор

Николаеви
ч

ГПКК «Центр
транспортной
логистики».

49%

Нестерова
Ольга

Геннадьев
на

ГПКК «Центр
транспортной
логистики».

49%

Бельская
Яна

Владимир
овна

ГПКК «Центр
транспортной
логистики».

49%

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

6.

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

Выполнено в
полном
объеме

Ф.И.О.
кандидата
в члены

ревизионно
й комиссии

Наименования
(ФИО)

акционера,
предложившего

кандидата

Количест
во

голосую
щих

акций
общества,
принадле

жащих
акционер

ам
(акционер

у), и
процент

от общего
числа

голосую



щих акций
общества.

Евминенко
Ольга

Владимиров
на

ОАО «РЖД» 51%

Люльчев
Константи

н
Михайлови

ч

ОАО «РЖД» 51%

Петрова
Валентина
Евгеньевна

ОАО «РЖД» 51%

Августино
вич

Марина
Геннадиев

на

ГПКК «Центр
транспортной
логистики».

49%

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

7.

1. Определить дату предварительного
представления на рассмотрение акционерам
годового отчета общества  - 14 апреля 2008
года.
2. Определить дату начала проведения
ревизионной проверки общества -  14
апреля 2008 года.
3. Определить дату представления в
общество отчета о проведении ревизионной
проверки – 28 апреля 2008 года.
4. Определить дату проведения заседания
совета директоров, связанного с
подготовкой к проведению годового общего
собрания акционеров – 19 мая 2008 года.
5. Определить дату проведения годового
общего собрания акционеров Общества – 23
июня 2008 года.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

11 8. Об утверждении
Учетной политики
ОАО
"Краспригород"
на 2008г.

11.1.  Утвердить Учетную политику ОАО
"Краспригород" на 2008 год

Выполнено в
полном
объеме

12 Об утверждении
правил обеспечения
бытовым топливом
вОАО
«Краспригород"

12.1. Утвердить правила обеспечения
бытовым топливом в ОАО "Краспригород"

Выполнено в
полном
объеме

13 О созыве и
определении
формы

13.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества  в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на

Решение не
принято



проведения
внеочередного

 Общего собрания
акционеров.

«16» апреля 2008г.

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

14.1. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «16» апреля 2008г.

 Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660021, г.
Красноярск,  ул.  Горького,  д.  3  «а»  или  по
факсу: (3912) 56-80-67

Решение не
принято

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

15.1. Определить дату составления списка
лиц,  имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров:
«11» марта  2008 г.

Решение не
принято

16 Об избрании
Секретаря
внеочередного
Общего собрания
акционеров.

16.1. Избрать секретарем внеочередного
общего собрания акционеров  юрисконсульта
ОАО «КрасПригород»  Мозолевскую
Вирджинию Андреевну.

Решение не
принято

17 Об определении
лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии Общества

17.1. Определить лицом, осуществляющим
функции счетной комиссии  начальника
отдела сбора доходов ОАО «КрасПригород»
Тимофееву Татьяну Михайловну.

Решение не
принято

18 Об утверждении
повестки дня
внеочередного
Общего собрания
акционеров.

18.1. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность, в соответствии со ст. 83
Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Об одобрении крупных сделок, в
соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных
обществах».

Решение не
принято

19 Об определении
порядка сообщения
лицам, имеющим
право на участие во

19.1. Направить не позднее «26» марта 2008г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении

Решение не
принято



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

внеочередного общего собрания акционеров.
  Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров

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

20.1. Определить следующий перечень
информации  (материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего
собрания акционеров:
1) сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров общества;
2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;
3) проекты договоров, подлежащих
одобрению на внеочередном общем собрании
акционеров общества.
Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании
акционеров, кроме того, указанные лица
могут ознакомиться с данной информацией по
адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 3 «а» в
период с «11» марта 2008 г. по «15» апреля
2008 г.

Решение не
принято

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

21.1. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров Общества

Решение не
принято

22 О согласовании
сроков ежегодного
оплачиваемого
отпуска
генерального
директора Общества
за предыдущий
период работы.

22.1. Согласовать ежегодный оплачиваемый
отпуск (частичный) генерального директора
общества за период работы с 13.07.2006г. по
12.07.2007г. в количестве - 10 календарных
дней с  «21» апреля 2008г. по «30» апреля
2008г.
22.2. Заменить неиспользованную часть
ежегодного оплачиваемого отпуска за период
с 13.07.2006г. по 12.07.2007г. денежной
компенсацией.

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «30» апреля 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 12
1.  Об утверждении

единых стандартов
1.1. Утвердить единые стандарты рекламно-
информационной деятельности Общества в

Решение не
принято



рекламно-
информационной
деятельности
Общества в части
распространения и
размещения
рекламной
продукции на
объектах
Общества.

части распространения и размещения
рекламной продукции на объектах Общества.
1.2.Утвердить единые стандарты рекламной
деятельности Общества в части
распространения и размещения рекламной
продукции на объектах ОАО "РЖД"

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «19» мая 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 13
1 Об утверждении

регламента
предоставления
информации
Обществом в
Бухгалтерскую
службу и
Департамент
управления
дочерними и
зависимыми
обществами ОАО
"РЖД".

1.1. Утвердить регламент предоставления
информации Обществом в Бухгалтерскую
службу и Департамент управления дочерними
и зависимыми обществами ОАО "РЖД"

Выполнено в
полном
объеме

2 Об утверждении
Регламента
взаимодействия
ОАО "Российские
железные дороги" и
ОАО
"Краспригород" по
вопросам
обеспечения
безопасности
движения поездов.

2.1. Утвердить Регламент взаимодействия
ОАО "Российские железные дороги" и ОАО
"Краспригород" по вопросам обеспечения
безопасности движения поездов
2.2. Поручить генеральному директору ОАО
"Краспригород" подписать и направить в
Управление пригородных пассажирских
перевозок соглашение о взаимодействии с
ОАО "РЖД" по вопросам безопасности
движения на 2008 год

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

3 Об утверждении
состава Конкурсной
комиссии Общества.

3.1. Утвердить состав конкурсной комиссии в
соответствии с Приложением №4.

Выполнено в
полном
объеме

4 Об определении
перечней продукции
и максимальных
сумм договоров для
выбора процедуры
размещения заказа

4.1. В целях выбора процедуры размещения
заказа определить следующие перечни
продукции и максимальные суммы договоров:
1) перечень "А" – товары, продукция, работы,
услуги, установленные Перечнем
материально-технических ресурсов группы
"А", закупаемых централизованно через
Росжелдорснаб – филиал ОАО "РЖД" для
нужд дочерних и зависимых обществ ОАО
"РЖД"(Приложение №5);
2) перечень "Б" – товары, продукция, работы,
услуги, не входящие в перечень "А" и сумма
договора по приобретению которых свыше
100 000 рублей без учета НДС. Максимальная
сумма договора при закупке путем проведения

Выполнено в
полном
объеме



запроса котировок устанавливается в размере
500 000 рублей без учета НДС;
3) перечень "В" – товары, продукция, работы,
услуги:
- не входящие в перечень "А" и  сумма по
приобретению которых не превышает 100 000
рублей без учета НДС;
- входящие в перечень "Б" приобретение
которых посредством проведения процедур по
размещению заказа признано Конкурсной
комиссией нецелесообразным;
- приобретение которых осуществляется по
решению Совета директоров или Общего
собрания акционеров Общества.

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

5.1.
5.1.1. Определить рыночную стоимость
договора оказания услуг предоставления
зрительного зала в размере 13 500
(Тринадцать тысяч пятьсот) рублей за три часа
предоставления зрительного зала, в том числе
НДС 2 059,32 руб.
5.1.2. Одобрить договор оказания услуг
предоставления зрительного зала как  сделку,
в совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
      - стороны договора – ОАО «РЖД»
(Продавец услуг), ОАО «Краспригород»
(Покупатель услуг);
      -  предмет договора – оказание услуг по
предоставлению зрительного зала «21» марта
2008г. с 12.30 до 15.30, по адресу: г.
Красноярск, пр. Мира, 131;
    - стоимость услуг по договору составляет 13
500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей за три
часа предоставления зрительного зала, в том
числе НДС 2 059,32 руб.;
     - договор вступает в силу с момента
подписания, действует до выполнения
сторонами  взятых на себя обязательств и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие по проводу предмета
договора 21.03.2008г.
5.2.
5.2.1. Определить рыночную стоимость
договора оказания услуг по проживанию в
доме отдыха локомотивных бригад оборотного
депо Междуреченск в размере 511,20 руб.,
включая НДС, за одно койко – место в сутки.
5.2.2. Одобрить договор оказания услуг по
проживанию в доме отдыха локомотивных
бригад оборотного депо Междуреченск как
сделку, в совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
      - стороны договора – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



(Заказчик);
      -предмет договора – оказание услуг по
проживанию в доме
отдыха локомотивных бригад оборотного депо
Междуреченск;
    - стоимость услуг по проживанию в доме
отдыха локомотивных бригад оборотного депо
Междуреченск составляет 511,20 руб.,
включая НДС, за одно койко – место в сутки;

     - договор вступает в   законную   силу
с   момента подписания,  действует до
31.12.2008 г., распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 01.01.2008г.
5.3.
5.3.1. Определить рыночную стоимость
договора на возмещение коммунальных и
эксплуатационных расходов в размере 172,98
рублей за 1 кв.м. в месяц.
.3.2.  Одобрить договор на возмещение
коммунальных и эксплуатационных расходов,
как  сделку, в совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
-предмет договора – осуществление
технического обслуживания помещения,
занимаемого ОАО "Краспригород",
расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Горького, 6;
- стоимость технического обслуживания
помещения составляет 1297,35 руб., включая
НДС, в месяц (172,98 руб. за 1 кв.м. в месяц,
площадь занимаемого помещения 7,5 кв.м);
- договор вступает в   законную   силу   с
момента подписания,  действует до 31.12.2008
г., распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01.01.2008г.
5.4.
5.4.1. Определить рыночную стоимость
договора банковского счета в валюте РФ в
размере согласно тарифам и ставкам
комиссионного вознаграждения по операциям,
утвержденным ОАО "ТрансКредитБанк".
5.4.2. Одобрить договор банковского счета в
валюте РФ,  как  сделку, в совершении
которой  имеется  заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО
«ТрансКредитБанк» (Банк), ОАО
«Краспригород» (Клиент);
-предмет договора – открытие счета,
осуществление расчетно-кассовое
обслуживания операций;
- стоимость услуг Банка, другие платежи и

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



расчеты по операциям производятся согласно
тарифам и ставкам комиссионного
вознаграждения по операциям,
установленным Банком;
- договор вступает в   законную   силу   с
момента подписания,  действует до момента
закрытия счета.

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

6.1.
6.1.1. Определить рыночную стоимость
договора на оказание услуг в следующем
размере:
Для пунктов оказания услуг Красноярским
подразделением инкассации – 2% от суммы
инкассируемых денежных средств;
Для пунктов оказания услуг Абаканским
подразделением инкассации – 3% от суммы
инкассируемых денежных средств;
Для пунктов оказания услуг Ачинским,
Саянским, Иланским подразделениями
инкассации – 7,5% от суммы инкассируемых
денежных средств;
Услуги по пересчету денежных средств – 0,5%
от суммы инкассируемых денежных средств.
6.1.2. Вынести договор на оказание услуг на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны договора – ОАО
«ТрансКредитБанк» (Банк), ОАО
«Краспригород» (Клиент);
-предмет договора – инкассация ценностей,
кассовое обслуживание по пересчету денежной
выручки;
-  стоимость услуг Банка -   Для пунктов
оказания услуг Красноярским подразделением
инкассации – 2% от суммы инкассируемых
денежных средств;
Для пунктов оказания услуг Абаканским
подразделением инкассации – 3% от суммы
инкассируемых денежных средств;
Для пунктов оказания услуг Ачинским,
Саянским, Иланским подразделениями
инкассации – 7,5% от суммы инкассируемых
денежных средств;
Услуги по пересчету денежных средств – 0,5%
от суммы инкассируемых денежных средств.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



- договор вступает в законную   силу с
момента подписания,  действует в течение
неопределенного срока.
6.2.
6.2.1. Определить рыночную стоимость
договора на выполнение работ по уборке на
объектах Заказчика в размере 1 517 641,42
рублей (Один миллион пятьсот семнадцать
тысяч шестьсот сорок один рубль 42 копейки),
включая НДС, в месяц.
6.2.2. Вынести договор на выполнение работ
по уборке на объектах Заказчика на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны договора – ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Подрядчик);
     - предмет договора – Подрядчик обязуется
по заданию Заказчика выполнить работы по
осуществлению уборки на объектах
Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить эти работы;
     -  цена договора – 1 517 641,42 рублей (Один
миллион пятьсот семнадцать тысяч шестьсот
сорок один рубль 42 копейки), включая НДС, в
месяц;
-   срок действия договора – вступает в силу с
момента подписания, распространяет свое
действие на отношения Сторон, касающиеся
предмета договора, возникшие до его
заключения, и действует до 31.12.2008г.
/включительно/.
6.3.
6.3.1. Определить рыночную стоимость
дополнительного соглашения № 1 к
агентскому договору Д-113 ДОППР/НЮ от
01.01.2008г. в следующем размере:

по участку Абакан-Аскиз-Абаза -
252 135,05 (Двести пятьдесят две тысячи сто
тридцать пять)  рублей,  05 копеек,  в т.ч.  НДС,
в месяц;

по участку Тайшет-Абакумовка-Саянская
– 146 801,12 (Сто сорок шесть тысяч
восемьсот один) рубль, 12 копеек, в т.ч. НДС,
в месяц;
по участку Ужур-Ачинск, Абакан-Шира –
214 812,15 (Двести четырнадцать тысяч
восемьсот двенадцать) рублей, 15 копеек, в
т.ч. НДС, в месяц.
6.3.2. Вынести дополнительное соглашение №
1 к агентскому договору Д-113 ДОППР/НЮ от
01.01.2008г. на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров,  как  сделку,   в

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны договора – ОАО «РЖД»
(Принципал), ОАО «Краспригород» (Агент);
    - предмет договора – «Принципал»
поручает,  а «Агент» обязуется оказывать за
вознаграждение услуги по проверке,
оформлению и продаже проездных
документов в рельсовых автобусах от имени и
за счет «Принципала» на следующих
участках:
1) С 01.01.2008 года - Абакан – Аскиз – Абаза;
2) С 23.02.2008 года - Абакан – Шира;
3) С 01.03.2008 года - Ачинск – Ужур, Тайшет
– Абакумовка, Саянская – Абакумовка»;
     -  цена договора:

 по участку Абакан-Аскиз-Абаза -
252 135,05 (Двести пятьдесят две тысячи сто
тридцать пять)  рублей,  05 копеек,  в т.ч.  НДС,
в месяц;

по участку Тайшет-Абакумовка-Саянская
– 146 801,12 (Сто сорок шесть тысяч
восемьсот один) рубль, 12 копеек, в т.ч. НДС,
в месяц;

по участку Ужур-Ачинск, Абакан-Шира
– 214 812,15 (Двести четырнадцать тысяч
восемьсот двенадцать) рублей, 15 копеек, в
т.ч. НДС, в месяц.
     -  срок действия договора – вступает в силу
с момента подписания, действует наряду с
агентским договором № Д-113 ДОППР/НЮ от
01.01.2008г. до истечения срока действия
последнего и распространяет своё действие на
отношения сторон, возникшие с «01»  января
2008г.
6.4. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров Дополнительное
соглашение №3 к договору аренды
подвижного состава с экипажем №Д-1887
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г.,  как  сделку,   в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
стороны Дополнительного соглашения №3  к
договору аренды подвижного состава с
экипажем №Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. – ОАО «РЖД» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
- предмет Дополнительного соглашения –
дополнение Перечня предоставляемого в
аренду транспорта;
 - Арендная плата, плата за предоставление
услуг локомотивных бригад для управления и
эксплуатации транспорта и ориентировочная

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



цена  договора аренды подвижного состава с
экипажем №Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. не изменяются;
- срок действия Дополнительного соглашения
– вступает в силу с момента подписания,
действует наряду с договором аренды
подвижного состава с экипажем №Д-1887
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 31.05.2008г.
/включительно/ и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с
01 января 2008г.
6.5.
6.5.1. Определить рыночную стоимость
договора оказания услуг по перевозке
пассажиров и багажа в пригородном
сообщении в размере 35 163 164,91 рублей
(Тридцать пять миллионов сто шестьдесят три
тысячи сто шестьдесят четыре рубля 91
копейка), включая НДС, за период действия
договора.
6.5.2. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров договор
оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа в пригородном сообщении, как
сделку,  в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
     - стороны договора – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет договора – оказание комплекса
услуг по перевозке пассажиров «Заказчика» и
их багажа в пригородном сообщении с
использованием находящегося во временном
владении Исполнителя мотор-вагонного
подвижного состава: ЭД9М № 159, ЭД9М №
175, ЭД9М № 178, ЭД9М № 132, ЭД9М №
204, ЭД9М № 208 на основании проездных
документов, оформленных и реализованных
«Заказчиком» (или «Исполнителем»), а
«Заказчик» обязуется оплатить оказанные
услуги в соответствии с условиями
настоящего договора. Денежные средства,
полученные за перевозку пассажиров в
пригородном сообщении являются
собственностью «Заказчика». «Заказчик»
выплачивает «Исполнителю» ежемесячное
вознаграждение, которое является
возмещением расходов «Исполнителя».
     -  цена договора – ориентировочно 35 163
164,91 рублей (Тридцать пять миллионов сто
шестьдесят три тысячи сто шестьдесят четыре
рубля 91 копейка), включая НДС, за период
действия договора;
  -  срок действия договора – вступает в силу с
01 января 2008г. и действует до 31 мая 2008

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



года /включительно/.

7 О принятии
решения о
заключении
сделки, предметом
которой является
имущество,
стоимость
которого
составляет от 5 до
25 процентов
балансовой
стоимости активов
Общества

7.1. Принять решение о заключении договора
поставки фискальных регистраторов Феликс
РК в количестве 64 штук в соответствии с п.п.
23 п. 15.1. Устава Общества, как сделки,
предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 5  до 25
процентов балансовой стоимости активов
Общества, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО "Ксеон"
(Продавец), ОАО «Краспригород»
(Покупатель);
-предмет договора – Продавец обязуется
передать в собственность Покупателя
фискальные регистраторы Феликс РК в
количестве 64 штуки, а Покупатель обязуется
принять и оплатить товар на условиях
Договора.
    - количество фискальных регистраторов
Феликс РК, поставляемых в рамках
настоящего Договора - 64 (Шестьдесят
четыре) штуки.
     -  цена договора - 1 331 200 руб. (Один
миллион триста тридцать одна тысяча двести
рублей) в том числе НДС (18%) в размере
203 064 руб. 41 коп (двести три  тысячи
шестьдесят четыре рубля 41 копейка);
-  срок действия договора – договор вступает в
силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Продавцом и
Покупателем своих обязанностей по Договору

Выполнено в
полном
объеме

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

8.1. Определить рыночную стоимость
договора аренды нежилых помещений в
размере 1034 565 (Один миллион тридцать
четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять
рублей 00 копеек), включая НДС, в месяц.
8.2. Одобрить договор аренды нежилых
помещений,  как  крупную сделку на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «Акционерная
компания «Енисейлес» (Арендодатель),
ОАО «Краспригород» (Арендатор);
-предмет договора – аренда нежилых
помещений общей площадью 1169 кв.м. на 8 и

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



9 этажах в административном здании,
расположенном по адресу: 660021, г.
Красноярск, ул. Горького, 3А, договором
предусмотрена возможность передавать
площади в субаренду;
- Стоимость аренды одного квадратного метра
– 885 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 00
копеек, включая НДС, в месяц;
-  Стоимость аренды – 1 034 565 рублей (Один
миллион тридцать четыре тысячи пятьсот
шестьдесят пять рублей 00 копеек), включая
НДС, в месяц.
- Цена договора – 3 103 695 рублей (Три
миллиона сто три тысячи шестьсот девяносто
пять рублей 00 копеек), включая НДС, 01
января 2008 по 31 марта;
-   срок действия договора – вступает в силу с
01 января 2008 года и действует до 30 ноября
2008г.
8.3. Определить рыночную стоимость
дополнительного соглашения к договору
аренды нежилых помещений в размере 650
652 (Шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот
пятьдесят два рубля 00 копеек), включая НДС,
в месяц.
8.4.  Одобрить дополнительное соглашение к
договору аренды нежилых помещений, как
крупную сделку на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «Акционерная
компания «Енисейлес» (Арендодатель), ОАО
«Краспригород» (Арендатор);
- предмет договора – аренда нежилых
помещений общей площадью 735,2 кв.м. на 8
и 9 этажах в административном здании,
расположенном по адресу: 660021, г.
Красноярск, ул. Горького, 3А, договором
предусмотрена возможность передавать
площади в субаренду;
- Стоимость аренды одного квадратного метра
– 885 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 00
копеек, включая НДС, в месяц;
-  Стоимость аренды – 650 652 (Шестьсот
пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два рубля
00 копеек), включая НДС, в месяц.
- Цена договора – 5 205 216 рублей (Пять
миллионов двести пять тысяч двести
шестнадцать рублей 00 копеек), включая НДС,
за период действия договора;
-   срок действия договора – вступает в силу с
01 апреля 2008 года и действует до 30 ноября
2008г.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



9. О подготовке к
проведению
внеочередного
Общего собрания
акционеров
Общества.
9.1.О созыве и
определении
формы
проведения
внеочередного
Общего собрания
акционеров.
9.2.Об
определении даты
окончания приема
заполненных
бюллетеней для
голосования на
внеочередном
Общем собрании
акционеров
Общества и
почтового адреса,
по которому
должны
направляться
заполненные
бюллетени для
голосования.
9.3.Об
определении даты
составления
списка лиц,
имеющих право
на участие во
внеочередном
Общем собрании
акционеров.
9.4.Об избрании
Секретаря
внеочередного
Общего собрания
акционеров.
9.5.Об
определении лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии
общества.
9.6.Об
утверждении
повестки дня
внеочередного
Общего собрания

9.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров Общества  в форме заочного
голосования по вопросам повестки дня на
«26» июня 2008г.

9.2. Определить дату окончания приема
заполненных бюллетеней: «26» июня 2008г.
 Определить, что заполненные бюллетени
принимаются по адресу: 660021, г.
Красноярск,  ул.  Горького,  д.  3  «а»  или  по
факсу: (3912) 56-80-67

9.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «20» мая 2008 г.

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

9.5. Определить лицом, осуществляющим
функции счетной комиссии,  начальника
аналитического центра ОАО «Краспригород»
Тимофееву Татьяну Михайловну.

9.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в соответствии
со ст. 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах».

9.7. Направить не позднее «05» июня 2008г.
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
  Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров (Приложение № 17).

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме
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полном
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Выполнено в



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

9.8. Определить следующий перечень
информации  (материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего
собрания акционеров:

1) сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
общества;

2)  бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;

3) проекты договоров, подлежащих
одобрению на внеочередном общем собрании
акционеров общества.
       Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании
акционеров, кроме того, указанные лица могут
ознакомиться с данной информацией по
адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 3 «а» в
период с «21» мая 2008 г. по «25» июня 2008
г.
9.9.  Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров Общества

полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

10 О подготовке к
проведению
годового Общего
собрания
акционеров
Общества.

10.1. О созыве
годового общего
собрания

10.1. Созвать годовое общее собрание
акционеров ОАО «Краспригород».

10.2. Определить формой проведения
годового общего собрания акционеров

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



акционеров.
10.2.  Об
определении
формы
проведения
годового общего
собрания
акционеров.
10.3.Об
определении даты,
места и времени
проведения
годового общего
собрания
акционеров, а
также почтового
адреса, по
которому могут
быть направлены
заполненные
бюллетени.

10.4. Об
определении даты
составления
списка лиц,
имеющих право
на участие в
годовом общем
собрании
акционеров.
10.5. Об избрании
секретаря
годового общего
собрания
акционеров.
10.6.Об
определении лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии
Общества.
10.7. Об
утверждении

совместное присутствие с предварительным
направлением бюллетеней.
10.3.
10.3.1. Определить дату проведения годового
общего собрания акционеров общества по
итогам 2007 г. -  «23»  июня  2008 г.
10.3.2. Определить место проведения годового
общего собрания акционеров общества: г.
Красноярск, ул. Горького, д.6.
10.3.3. Определить время проведения годового
общего собрания акционеров общества: 10
часов 00 минут по московскому времени (14
часов 00 минут по местному времени)  «23»
июня  2008 г.
10.3.4. Определить место и время начала
регистрации акционеров (представителей
акционеров): г. Красноярск, ул. Горького, д. 6,
в  09 часов 30 минут по московскому времени
(13 часов 30 минут по местному времени)
«23» июня  2008 г.
10.3.5. Определить почтовый адрес для
направления заполненных бюллетеней:
660021, г. Красноярск, ул. Горького, 3а, ОАО
«Краспригород».
10.4. Определить дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 19 мая 2008
года.
10.5. Избрать секретарем годового общего
собрания акционеров:  юрисконсульта ОАО
«Краспригород» Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.
10.6. Определить  лицом,  осуществляющим
функции  счетной  комиссии  общества:
начальника  аналитического центра
Тимофееву Татьяну Михайловну

10.7. Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового
общего собрания акционеров;
2. Внесение изменений и дополнений в
устав общества;
3. Утверждение годового отчета;
4. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе утверждение  отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков);
5. Распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
6. Выплата (объявление) дивидендов
общества по результатам финансового года;
7. Выплата членам совета директоров
общества вознаграждений и компенсаций;
8. Выплата членам ревизионной комиссии

Выполнено в
полном
объеме
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Выполнено в
полном
объеме



повестки дня
годового общего
собрания
акционеров.

10.8.Об
определении
порядка
сообщения лицам,
имеющим право
на участие в
годовом общем
собрании
акционеров, о
проведении
годового общего
собрания
акционеров.

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

общества вознаграждений и компенсаций;
9. Утверждение аудитора общества;
10. Избрание членов совета директоров
(наблюдательного совета);

   11. Избрание членов ревизионной комиссии.
10.8.
10.8.1. Утвердить форму и текст сообщения  о
проведении годового общего собрания
акционеров.
10.8.2.   Направить не позднее 02  июня 2008
г.   лицам,   имеющим  право  на  участие  в
годовом  общем  собрании акционеров,
заказным  письмом  сообщение  о  проведении
годового  общего  собрания  акционеров.
10.9.
10.9.1. Определить следующий перечень
информации  (материалов), предоставляемой
лицам,  имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
а) годовой отчет Общества;
б) годовая бухгалтерская отчетность,
заключение ревизионной комиссии Общества
по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах на должность
члена совета директоров общества (Ф.И.О.
(полностью), должность кандидата, иные
сведения, предусмотренные внутренними
документами общества);
г) сведения о кандидатах на должность
члена ревизионной комиссии (Ф.И.О.
(полностью), должность кандидата, иные
сведения, предусмотренные внутренними
документами общества);
д) сведения об аудиторе;
е) список лиц, имеющих право на участие в
годовом  общем  собрании акционеров;
ж) предложения Совета директоров
Общества по распределению прибыли и
убытков  Общества по результатам  2007
финансового года;
з) рекомендации Совета директоров
Общества  по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты;
и) рекомендации Совета директоров
Общества по размеру вознаграждения членам
Ревизионной комиссии Общества;
к) рекомендации Совета директоров
Общества по размеру вознаграждения и
компенсаций членам Совета директоров
Общества.
10.9.2. Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, вместе с сообщением о

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



предоставления.

10.10.Об
утверждении
формы и текста
бюллетеней для
голосования на
годовом  общем
собрании
акционеров
Общества.

проведении годового общего собрания
акционеров; кроме того, указанные лица могут
ознакомиться с данной информацией в
помещении исполнительного органа по
адресу: г. Красноярск, ул. Горького 3а, ОАО
«Краспригород»,  в период с «20»  мая 2008  г.
по «22» июня  2008 г.
10.10.
10.10.1. В связи с поступившим отказом от
кандидата в члены Совета директоров
Общества исключить Мишанина Вадима
Владимировича из списка кандидатур для
голосования по вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров «Об
избрании Совета директоров общества».
10.10.2. В соответствии с п.7 статьи 53
Федерального закона «Об акционерных
обществах»  включить  в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня
годового общего собрания акционеров «Об
избрании Совета директоров общества»:

№

п
/
п

Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены
совета директоров

.
Ледницкая Елена Геннадьевна –
заместитель начальник Красноярской
железной дороги

10.10.3.   Утвердить  следующую  форму  и
текст  бюллетеней  для  голосования  на
годовом общем собрании акционеров
Общества

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

11. Об утверждении
отчета об
исполнении бизнес-
плана Общества за
2007г.

11.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-
плана Общества за 2007г.

Выполнено в
полном
объеме

12 О предварительном
утверждении
годового отчета
Общества за 2007г.

12.1. Предварительно утвердить годовой отчет
Общества за 2007 г.
12.2.  Вынести на  утверждение  годового
общего собрания  акционеров годовой отчет
Общества за 2007 г.

Выполнено в
полном
объеме



13 О рассмотрении
бухгалтерской
отчетности
Общества за 2007 г.,
в том числе отчета о
прибылях и
убытках.

13.1. Вынести  на  утверждение  годового
общего  собрания  акционеров  бухгалтерскую
отчетность Общества за 2007 г., в том числе
отчет о прибылях и убытках

Выполнено в
полном
объеме

13/1 О рассмотрении
итогов ревизионной
проверки
деятельности
Общества за 2007
год

13/1.1. Принять к сведению заключение
Ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки деятельности Общества
за 2007 год

Выполнено в
полном
объеме

14 О порядке
распределения
прибыли Общества
по итогам 2007 г.

14.1. Рекомендовать    годовому  общему
собранию     акционеров     Общества
утвердить   следующее распределение
прибыли  по итогам  2007 г.:

Выполнено в
полном
объеме

1. № Наименование
показателя

Сумма, руб.

1 Чистую прибыль 2007
года в сумме

920 000,00

распределить следующим образом:
Резервный фонд 0

Дивиденды 0

Инвестиционные
программы

879 392

Выплаты членам СД и
РК

40 608

15 О выплате
дивидендов по
итогам 2007 г

15.1. Рекомендовать годовому общему
собранию акционеров не выплачивать по
итогам 2007 г. дивиденды по обыкновенным
акциям Общества.

Выполнено в
полном
объеме

16 О выплате
вознаграждений и
компенсаций
членам Ревизионной
комиссии Общества

16.1. Рекомендовать годовому общему
собранию акционеров выплатить
вознаграждение членам Ревизионной
комиссии Общества по итогам 2007 г., в
соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО "Краспригород"
вознаграждений и компенсаций,
утвержденным годовым общим собранием
акционеров Общества 27.06.2006г. в
следующем размере:
Евминенко О.В. - в размере 3-кратной суммы
минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»  (с
учетом 50% надбавки как председателю),
Ульяновой М. Г. в размере 2-кратной суммы
минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;
Петровой В.Е. в размере 1-кратной суммы
минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»

Выполнено в
полном
объеме



17  О выплате
вознаграждений и
компенсаций
членам Совета
директоров
Общества.

17.1. Снять  вопрос с рассмотрения. Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «20» июня 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 14
2. Об утверждении

бизнес-плана
Общества на 2008
год (доходы 749,36
млн. руб., расходы
837,17 млн. руб.,
финансовый
результат   – 87,81
млн. руб.)

2.1. Утвердить бизнес-план Общества на 2008
год (доходы 749,36 млн. руб., расходы 837,17
млн. руб., финансовый результат   – 87,81 млн.
руб.) (Приложение №2).

Выполнено в
полном
объеме

3. О рассмотрении
отчета
генерального
директора о
результатах
деятельности
Общества  за 2007
год (о выполнении
бюджета, о
выполнении
договорной
работы, о
кадровой
политике, о
кредитной
политике, о
социальных
программах, о
страховой защите,
об исполнении
решений совета
директоров)
(доходы 123 702
тыс. руб., расходы
118441 тыс. руб.,
 финансовый
результат
5261тыс.руб.)

3.1. Принять к сведению отчет генерального
директора о результатах деятельности
Общества за 2007 год (о выполнении бюджета,
о выполнении договорной работы, о кадровой
политике, о кредитной политике, о
социальных программах, о страховой защите,
об исполнении решений совета директоров)
(доходы 123 702 тыс. руб., расходы 118441
тыс. руб., финансовый результат 5261 тыс.
руб.) (Приложение №3)

Выполнено в
полном
объеме

4. О рассмотрении
отчета
генерального
директора о
результатах
деятельности
Общества за
первый квартал
2008 года (о

4.1. Принять к сведению отчет генерального
директора о результатах деятельности
Общества за первый квартал 2008 года (о
выполнении бюджета, о выполнении
договорной работы, о кадровой политике, о
кредитной политике, о социальных
программах, о страховой защите, об
исполнении решений совета директоров)
(доходы 70662 тыс. руб., расходы 117236 тыс.

Выполнено в
полном
объеме



выполнении
бюджета, о
выполнении
договорной
работы, о
кадровой
политике, о
кредитной
политике, о
социальных
программах, о
страховой защите,
об исполнении
решений совета
директоров)
(доходы 70662
тыс. руб., расходы
117236 тыс. руб.,
финансовый
результат   - 46574
тыс. руб.)

руб., финансовый результат   - 46574 тыс. руб.)
(Приложение №4).

5. О рассмотрении
отчета об
устранении
замечаний
ревизионной
комиссии по
результатам
проверки
финансово-
хозяйственной
деятельности ОАО
«Краспригород» за
период с 01 января
2007 года по 31
декабря 2007 года

5.1. Принять к сведению отчет об устранении
замечаний ревизионной комиссии по
результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО
«Краспригород» за период с 01 января 2007
года по 31 декабря 2007 года (Приложение
№5).

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «18» июля 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 1
1. Об избрании

Председателя
Совета директоров
Общества.

1.1. Избрать Председателем Совета
директоров Общества Рейнгардта Владимира
Гарольдовича.

Выполнено в
полном
объеме

2. Об избрании
заместителя
Председателя
Совета директоров
Общества.

2.1. Избрать заместителем председателя
Совета директоров Общества Августиновича
Андрея Михайловича.

Выполнено в
полном
объеме

3. Об избрании
Секретаря Совета
директоров
Общества

3.1. Избрать Секретарем Совета директоров
Общества Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.

Выполнено в
полном
объеме

4. Об утверждении 4.1. Утвердить план работы Совета директоров Выполнено в



плана работы
Совета директоров
Общества на 2008-
2009 год

Общества на 2008-2009 год (Приложение №1). полном
объеме

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

5.1.  Вынести дополнительное соглашение к
агентскому договору №Д-112 ДОППР/НЮ от
01.01.2008г. на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров,   как  сделку,    в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Принципал), ОАО «Краспригород» (Агент);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия агентского договора на возмездное
оказание услуг по обслуживанию пассажиров
и проверке билетов в скорых дальних поездах
«ЭКСПРЕСС», по подготовке, экипировке
скорых дальних поездов «ЭКСПРЕСС» № Д-
112 ДОППР/НЮ от 01.01.2008г. до 31 декабря
2008 года /включительно/;
     - цена агентского договора №Д-112
ДОППР/НЮ от 01.01.2008г. не изменяется;
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с  агентским договором № Д-112 ДОППР/НЮ
от 01.01.2008г. до 31 декабря 2008 года и
распространяет своё действие на отношения
сторон, возникшие с «01»  июня 2008г.
(Приложение №2).
5.2.
5.2.1. Определить рыночную стоимость
договора на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов в
размере 13 235 000 (Тринадцать миллионов
двести тридцать пять тысяч рублей 00 копеек),
в том числе НДС, за период действия
настоящего договора.
5.2.2. Вынести дополнительное соглашение к
договору на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов
№ Д-1884 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Подрядчик), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия договора на выполнение работ по
ремонту и техническому обслуживанию
электропоездов № Д-1884 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г.  до 31 декабря 2008 года

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



/включительно/;
     - перечень транспорта, принимаемого для
производства ремонта и технического
обслуживания в период с 01 июня 2008г. по 31
декабря 2008г. с номерами, сериями, годами
постройки приведен в Приложении  к
Соглашению;
- цена договора на выполнение работ по
ремонту и техническому обслуживанию
электропоездов № Д-1884 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. - 13 235 000 (Тринадцать
миллионов двести тридцать пять тысяч рублей
00  копеек),  в том числе НДС,  за период
действия настоящего договора (01.01.2008г. -
31.12.2008г.);
- срок действия Соглашения – вступает в силу
с момента подписания, действует наряду с
договором на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов
№ Д-1884 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 31
декабря 2008 года и распространяет своё
действие на отношения сторон, возникшие с
«01»  июня 2008г. (Приложение № 3).
5.3.  Вынести дополнительное соглашение к
договору об оказании услуг по организации
перевозок пассажиров № Д-1885 ДОППР/НЮ
от 29.12.2007г. на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров,   как  сделку,    в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия договора об оказании услуг по
организации перевозок пассажиров № Д-1885
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 30 июня 2008
года /включительно/;
     - цена договора об оказании услуг по
организации перевозок пассажиров № Д-1885
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. не изменяется;
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с  договором об оказании услуг по
организации перевозок пассажиров № Д-1885
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 30 июня 2008
года и распространяет своё действие на
отношения сторон, возникшие с «01»  июня
2008г. (Приложение №4).
5.4.  Вынести дополнительное соглашение к
договору об оказании услуг по управлению и
эксплуатации транспорта № Д-1886
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в



как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия договора об оказании услуг по
управлению и эксплуатации транспорта № Д-
1886 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 30 июня
2008 года /включительно/;
     - цена договора об оказании услуг по
управлению и эксплуатации транспорта № Д-
1886 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. не
изменяется;
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с договором об оказании услуг по управлению
и эксплуатации транспорта № Д-1886
ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. до 30 июня 2008
года и распространяет своё действие на
отношения сторон, возникшие с «01»  июня
2008г. (Приложение №5).
5.5.  Вынести дополнительное соглашение к
договору аренды подвижного состава с
экипажем № Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров,   как  сделку,    в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Арендодатель), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);

- предмет Соглашения – продление
срока действия договора аренды подвижного
состава с экипажем № Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. до 30 июня 2008 года
/включительно/;
      - перечень предоставляемого в аренду
транспорта в период с 01 июня 2008г. по 30
июня 2008г. с номерами, сериями, годами
постройки приведен в Приложении  к
Соглашению;
     - цена договора аренды подвижного состава
с экипажем № Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. не изменяется;
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с  договором аренды подвижного состава с
экипажем № Д-1887 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. до 30 июня 2008 года и
распространяет своё действие на отношения
сторон, возникшие с «01»  июня 2008г.
(Приложение №6).

полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



5.6.
5.6.1.  Определить рыночную стоимость
договора поставки бланков строгой
отчетности, печатной продукции в размере 1
200 000 рублей 00 копеек (Один миллион
двести тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС, за период действия договора.
5.6.2. Вынести дополнительное соглашение к
договору на поставку бланков строгой
отчетности, печатной продукции № Д-120
НФ/НЮ от 26.12.2007г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Поставщик), ОАО «Краспригород»
(Покупатель);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия договора на поставку бланков
строгой отчетности, печатной продукции № Д-
120 НФ/НЮ от 26.12.2007г. до 30 июня 2008
года /включительно/;
     - цена договора на поставку бланков
строгой отчетности, печатной продукции № Д-
120 НФ/НЮ от 26.12.2007г. - 1 200 000 рублей
00 копеек (Один миллион двести тысяч рублей
00  копеек),  в том числе НДС,  за период
действия договора (с 01.01.2008г.  по
30.06.2008г.);
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с  договором на поставку бланков строгой
отчетности, печатной продукции № Д-120
НФ/НЮ от 26.12.2007г. до 30 июня 2008 года
и распространяет своё действие на отношения
сторон, возникшие с «01»  июня 2008г.
(Приложение №7).
5.7.  Вынести дополнительное соглашение к
договору на оказание услуг по перевозке
работников ОАО "РЖД" и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" № Д-
119 ДОППР/НЮ от 11.01.2008г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
     - предмет Соглашения:
1.  продление срока действия договора на
оказание услуг по перевозке работников ОАО
"РЖД" и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО "РЖД" № Д-119

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
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ДОППР/НЮ от 11.01.2008г. до 30 июня 2008
года /включительно/;
2. дополнение Раздела 2 «Права и обязанности
перевозчика» пунктом 2.2.4. следующего
содержания:
«2.2.4. Персонифицированные реестры по
перевозке работников ОАО «РЖД»  и иных
лиц по транспортным требованиям ОАО
«РЖД»  по личным надобностям,
оформленные через систему «Экспресс» и
ручным способом, предоставляются в разрезе
структурных подразделений ОАО «РЖД» и
категорий пассажиров.  Данные реестры
сшиваются отдельно от  реестров по перевозке
работников ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» по
служебным надобностям и
неперсонифицированных реестров  по
перевозке пассажиров по личным
надобностям».
     -  цена договора на оказание услуг по
перевозке работников ОАО "РЖД" и иных лиц
по транспортным требованиям ОАО "РЖД" №
Д-119 ДОППР/НЮ от 11.01.2008г. не
изменяется;
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с  договором на оказание услуг по перевозке
работников ОАО "РЖД" и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" № Д-
119 ДОППР/НЮ от 11.01.2008г. до 30 июня
2008 года и распространяет своё действие на
отношения сторон, возникшие с «01»  июня
2008г. (Приложение №8)
5.8.  Вынести дополнительное соглашение к
договору № Д-121 ДОППР/НЮ от 18.01.2008г.
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Заказчик), ОАО «Краспригород»
(Перевозчик);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия договора перевозки получателей
социальной услуги в виде бесплатного проезда
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении за счет средств
федерального бюджета  № Д-121 ДОППР/НЮ
от 18.01.2008г. до 30 июня 2008 года
/включительно/;
     -  цена договора № Д-121  ДОППР/НЮ от
18.01.2008г. не изменяется;
- срок действия Соглашения – вступает в силу
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с момента подписания, действует наряду с
договором № Д-121 ДОППР/НЮ от
18.01.2008г. до 30 июня 2008 года и
распространяет своё действие на отношения
сторон, возникшие с «01»  июня 2008г.
(Приложение №9).
5.9.  Вынести дополнительное соглашение к
договору № Д-342 НН/НЮ от 14.04.2008г. на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
     - стороны Соглашения – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет Соглашения – продление срока
действия договора № Д-342 НН/НЮ от
14.04.2008г. до 30 июня 2008 года
/включительно/;
     - цена  договора № Д-342 НН/НЮ от
14.04.2008г. не изменяется;
     -  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с договором № Д-342 НН/НЮ от 14.04.2008г.
до 30 июня 2008 года и распространяет своё
действие на отношения сторон, возникшие с
«01»  июня 2008г. (Приложение №10).
5.10.
5.10.1. Определить рыночную стоимость
договора сублизинга подвижного состава в
размере 29 081 875 (Двадцать девять
миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот
семьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе
НДС, за период действия договора.
5.10.2. Вынести дополнительное соглашение к
договору сублизинга подвижного состава
№112 от 01 января 2008г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
 -  стороны Соглашения –  ГП КК "Центр
транспортной логистики"
(Лизингополучатель), ОАО «Краспригород»
(Сублизингополучатель);
-предмет Соглашения – продление срока
действия договора сублизинга подвижного
состава №112 от 01 января 2008г. до 31
декабря 2008 года /включительно/;
-  цена договора – 29 081 875 (Двадцать девять
миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот
семьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе
НДС,  за период действия договора (с
01.01.2008г. по 31.12.2008г.) (25 804800 рублей
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(Двадцать пять миллионов восемьсот четыре
тысячи восемьсот рублей 00  копеек)  –
сублизинговые платежи за 12 месяцев, 3
277075 рублей (Три миллиона двести
семьдесят семь тысяч семьдесят пять рублей
00 копеек) – возмещение затрат
Лизингополучателя по доставке и
страхованию во время нахождения в пути
предмета сублизинга (в соответствии с п.  6.3.
договора сублизинга подвижного состава
№112 от 01 января 2008г.);
- Сублизинговый платеж в месяц за одну
единицу Предмета сублизинга составляет
716800 рублей (семьсот шестнадцать тысяч
восемьсот рублей 00 копеек), в том числе
НДС;
- срок сублизинга - 12 (Двенадцать) месяцев;
- срок действия Соглашения – вступает в силу
с момента подписания, действует наряду с
договором сублизинга подвижного состава
№112 от 01 января 2008г. до 31 декабря 2008
года и распространяет своё действие на
отношения сторон, возникшие с «01»  июня
2008г. (Приложение №11).
5.11.
5.11.1. Определить рыночную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
граждан-получателей социальных услуг
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении за счет средств
федерального бюджета в размере 35 272 000
рублей 00 копеек (Тридцать пять миллионов
двести семьдесят две тысячи рублей 00
копеек), без учета НДС, за период действия
договора.
5.11.2. Вынести договор на оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных
услуг железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении за счет средств
федерального бюджета на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – оказание услуг по
перевозке граждан-получателей социальных
услуг железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении за счет средств
федерального бюджета. Заказчик возмещает
Перевозчику расходы за перевозку
федеральных льготников, исходя из
себестоимости проезда одного отправленного
пассажира, в соответствии с утвержденными
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тарифами, установленными на момент
совершения поездки:

при поездках по разовому билету -
согласно маршруту перевозки;

при поездках по месячному
абонементному билету - согласно маршруту
перевозки, исходя из расчета в месяц 25
поездок "туда"  и 25  поездок "обратно",  по
абонементному тарифу;
-  цена договора – 35 272 000 рублей 00 копеек
(Тридцать пять миллионов двести семьдесят
две тысячи рублей 00 копеек), без учета НДС,
за период действия договора;
-   срок действия договора –  вступает в силу с
01 июля 2008 года и действует до 31 декабря
2008 года /включительно/ (Приложение №12).

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

6.1. Определить рыночную стоимость
договора поставки бланков строгой отчетности
в размере 1 000 000 рублей 00 копеек (Один
миллион рублей 00 копеек), в том числе НДС,
за период действия договора.
6.2. Одобрить договор поставки бланков
строгой отчетности, как  сделку, в совершении
которой имеется  заинтересованность, на
следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД»
(Поставщик), ОАО «Краспригород»
(Покупатель);
-предмет договора – осуществление поставки
бланков, книг, журналов строгой отчетности в
соответствии с заявкой Покупателя;
-  Ориентировочная цена договора - 1 000 000
рублей 00  копеек (Один миллион рублей 00
копеек), в том числе НДС, за период действия
договора;
-   срок действия договора –  вступает в силу с
01 июля 2008г. и действует до 31 декабря 2008
года /включительно/ (Приложение №13).

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

7. О премировании
генерального
директора по
итогам  работы за
2007 год

7.1. Выплатить премию генеральному
директору Общества по итогам работы за 2007
год в размере 491 832 рублей 00 копеек
(Четыреста девяносто одна тысяча восемьсот
тридцать два рубля 00 копеек) (Приложение
№14).

Выполнено в
полном
объеме

8. О согласовании
сроков ежегодного
оплачиваемого
отпуска
генерального
директора
Общества за
предыдущий
период работы

8.1. Согласовать ежегодный оплачиваемый
отпуск (частичный) генерального директора
Общества за предыдущий период работы в
количестве - 20 календарных дней с «13»
октября 2008г. по «01» ноября 2008г.
(Приложение № 15).
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Совет директоров «31» июля 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 2

1. Об утверждении
отклонения от
порядка и сроков
подготовки и
утверждения
документов,
предусмотренных
регламентом
формирования и
контроля
исполнения
бюджета ОАО
"Краспригород".

1.1. Утвердить отклонение от порядка и сроков
подготовки и утверждения документов,
предусмотренных регламентом формирования
и контроля исполнения бюджета ОАО
"Краспригород" (Пункт 1.6.) в части
неприменения положений пунктов 3.3., 3.6.
регламента при корректировке бизнес-плана
на 2008 год.

 Не
принято.

2. Об утверждении
корректировки
бизнес-плана
Общества на
2008г.

2.1. Утвердить корректировку бизнес-плана
Общества на 2008г. (Доходы 337,5 млн.
рублей, Расходы 750,7 млн. рублей, Результат
от прочих доходов и расходов 82,8 млн.
рублей, Прибыль (убыток) до
налогообложения  - 330,3 млн. рублей)
(Приложение № 1).

   Не принято.

Совет директоров «09» сентября 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 3
1. О рассмотрении

отчета
генерального
директора о
результатах
деятельности
Общества за
первое полугодие
2008 года (о
выполнении
бюджета, о
выполнении
договорной
работы,  о
кадровой
политике, о
кредитной
политике, о
социальных
программах, о
страховой защите,
об исполнении
решений совета
директоров).

1.1. Принять к сведению отчет генерального
директора о результатах деятельности
Общества за первое полугодие 2008  года (о
выполнении бюджета, о выполнении
договорной работы, о кадровой политике, о
кредитной политике, о социальных
программах, о страховой защите, об
исполнении решений совета директоров)
(доходы    209 697 тыс. руб., расходы 294 609
тыс.  руб.,  прибыль (убыток)  до
налогообложения – 84 913 тыс. руб.)
(Приложение №1).

Выполнено в
полном
объеме

2. Об утверждении
корректировки
бизнес-плана
Общества на
2008г.

2.1. Утвердить корректировку бизнес-плана
Общества на 2008 год (доходы: 437,36 млн.
руб., расходы: 741,35 млн. руб., финансовый
результат до налогообложения: убыток 303,99
млн. руб.) (Приложение №2).

Выполнено в
полном
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3. Об определении
позиции Совета
директоров по
вопросу повестки
дня внеочередного
Общего собрания
акционеров «О
досрочном
прекращении
полномочий члена
ревизионной
комиссии».

3.1. Включить в повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров вопрос "О
досрочном прекращении полномочий члена
ревизионной комиссии Общества», в
соответствии с пунктом 20.2 Устава
Общества".

Выполнено в
полном
объеме

4. О включении
кандидата,
выдвинутого
акционером ОАО
"РЖД",   в список
кандидатур для
голосования на
внеочередном
Общем собрании
акционеров по
вопросу «Об
избрании в состав
ревизионной
комиссии
Общества
представителя
акционера».

4.1. Включить в список кандидатур для
голосования по вопросу "Об избрании в состав
ревизионной комиссии Общества
представителя акционера" (Приложение №3).

Выполнено в
полном
объеме

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

5.1.
5.1.1. Определить рыночную стоимость
договора аренды подвижного состава с
экипажем в размере ориентировочно 46 217
720 рублей 00 копеек (Сорок шесть миллионов
двести семнадцать тысяч семьсот двадцать
рублей 00  копеек),  включая НДС,  за период
действия договора.
5.1.2. Вынести договор аренды подвижного
состава с экипажем с протоколом разногласий
на одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,   как  сделку,    в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД»
(Арендодатель), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);
- предмет договора – Арендодатель
предоставляет во временное пользование за
плату железнодорожный подвижной состав
(пригородные электропоезда) с экипажем
(локомотивными бригадами) (далее -
Транспорт), а Арендатор принимает Транспорт
во временное пользование за плату;

По Договору «Арендодатель»

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



оказывает «Арендатору» комплекс услуг по
управлению Транспортом, его технической
эксплуатации, организации технического
обслуживания, проведению текущего и
капитального ремонта;
-  цена договора - ориентировочно 46 217 720
рубля 00 копеек (Сорок шесть миллионов
двести семнадцать тысяч семьсот двадцать
рублей 00  копеек),  включая НДС,  за период
действия договора;
-  срок действия договора – договор вступает в
силу с 01 июля 2008г. и действует до 31
декабря 2008 года (включительно)
(Приложение №4).
5.2.
5.2.1. Определить рыночную стоимость
договора об оказании услуг по управлению
электропоездами переменного тока ЭД9М
№№ 0217, 0218, 0219 в размере
ориентировочно 2 946 820 рублей 50 копеек
(Два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч
восемьсот двадцать рублей 50 копеек),
включая НДС, за период действия договора.
5.2.2. Вынести договор об оказании услуг по
управлению электропоездами переменного
тока ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219 с
протоколом разногласий на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
- предмет договора – оказание услуг по
управлению и эксплуатации подвижного
состава, электропоездов переменного тока
ЭД9М №№ 0217, 0218, 0219, в дальнейшем
именуемого Транспорт, находящегося в
пользовании у Заказчика согласно Договору
сублизинга подвижного состава № _____ от
_____________ 200_г., и используемого им для
перевозки пассажиров и багажа;
-  цена договора – ориентировочно 2 946 820
рублей 50 копеек (Два миллиона девятьсот
сорок шесть тысяч восемьсот двадцать рублей
50  копеек),  в том числе НДС,  за период
действия договора;
-  срок действия договора – договор вступает в
силу с 01 июля 2008г. и действует до 31
декабря 2008 года (включительно)
(Приложение №5).
5.3.
5.3.1. Определить рыночную стоимость
договора об оказании услуг по организации

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



доступа к процессу перевозок пассажиров в
пригородном сообщении в размере
ориентировочно 93 439 460 рублей 00 копеек
(Девяносто три миллиона четыреста тридцать
девять тысяч четыреста шестьдесят рублей 00
копеек), включая НДС, за период действия
договора.
5.3.2. Вынести договор об оказании услуг по
организации доступа к процессу перевозок
пассажиров в пригородном сообщении с
протоколом разногласий на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:
      - стороны договора – ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
      -предмет договора – «Исполнитель»
обязуется оказать «Заказчику» услуги по
организации доступа к процессу перевозок
пассажиров и багажа, указанные  в
приложении № 1, являющегося неотъемлемой
частью договора, на направлениях  Тайшет –
Красноярск – Мариинск, Енисей – Дивногорск,
Кошурниково – Абакан - Междуреченск по
железнодорожным   путям   общего
пользования, принадлежащим Исполнителю
(далее - услуги) на условиях Договора, а
Заказчик обязуется оплатить указанные
услуги;
        -цена договора – ориентировочно 93 439
460 рублей 00 копеек (Девяносто три
миллиона четыреста тридцать девять тысяч
четыреста шестьдесят рублей 00 копеек),
включая НДС, за период действия договора;
    -  срок действия договора – договор
вступает в силу с 01 июля 2008г. и действует
до 31 декабря 2008 года (включительно)
(Приложение №6).
5.4.
5.4.1. Определить рыночную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
пассажиров и багажа в пригородном
сообщении с использованием мотор-вагонного
подвижного состава: ЭД9М № 159, ЭД9М №
175, ЭД9М № 178, ЭД9М № 132, ЭД9М №
204, ЭД9М № 208, ЭД9М № 199 в размере
ориентировочно 49 734 949 рублей 66 копеек,
включая НДС (Сорок девять миллионов
семьсот тридцать четыре тысячи  девятьсот
сорок девять рублей 66 копеек), включая НДС,
за период действия договора.
5.4.2. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров договор на

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



оказание услуг по перевозке пассажиров и
багажа в пригородном сообщении с
использованием мотор-вагонного подвижного
состава: ЭД9М № 159, ЭД9М № 175, ЭД9М №
178, ЭД9М № 132, ЭД9М № 204, ЭД9М №
208, ЭД9М № 199 с протоколом разногласий,
как  сделку, в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
     -  стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Исполнитель), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет договора – оказание комплекса
услуг по перевозке пассажиров «Заказчика» и
их багажа в пригородном сообщении с
использованием мотор-вагонного подвижного
состава: ЭД9М № 159, ЭД9М № 175, ЭД9М №
178, ЭД9М № 132, ЭД9М № 204, ЭД9М №
208, ЭД9М № 199 на основании проездных
документов, оформленных и реализованных
«Заказчиком», а «Заказчик» обязуется
оплатить оказанные услуги в соответствии с
условиями договора;
-  цена договора – ориентировочно 49 734 949
рублей 66 копеек, включая НДС (Сорок девять
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи
девятьсот сорок девять рублей 66 копеек),
включая НДС, за период действия договора;
-  срок действия договора – договор вступает в
силу с 01 июля 2008г. и действует до 31
декабря 2008 года (включительно)
(Приложение №7).
5.5.
5.5.1. Определить рыночную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке
работников ОАО «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО «РЖД» в
размере ориентировочно 23 818 500 рублей 00
копеек (Двадцать три миллиона восемьсот
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, без учета
НДС, за период действия договора.
5.5.2. Вынести на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров договор на
оказание услуг по перевозке работников ОАО
«РЖД» и иных лиц по транспортным
требованиям ОАО «РЖД», как  сделку, в
совершении  которой  имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
- предмет договора – оказание услуг по
перевозке работников Красноярской железной
дороги - филиала ОАО  «РЖД» и иных лиц по
транспортным требованиям ОАО "РЖД" в
пригородных поездах  в границах
Красноярской железной дороги;

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



-  цена договора – ориентировочно 23 818 500
рублей 00 копеек (Двадцать три миллиона
восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот)
рублей, без учета НДС, за период действия
договора;
-  срок действия договора – договор вступает в
силу с 01 июля 2008г. и действует до 31
декабря 2008 года (включительно)
(Приложение №8).

6. О подготовке к
проведению
внеочередного
Общего собрания
акционеров
Общества.
6.1.  О созыве и
определении
формы проведения
внеочередного
Общего собрания
акционеров.
6.2. Об
определении даты,
места и времени
проведения
внеочередного
общего собрания
акционеров, а
также почтового
адреса, по
которому могут
быть направлены
предложения
акционеров.

6.3. Об
определении даты
составления
списка лиц,
имеющих право на

6.1. Созвать внеочередное общее собрание
акционеров общества в форме совместного
присутствия акционеров с предварительным
направлением бюллетеней.

6.2.
6.2.1. Определить дату проведения
внеочередного общего собрания акционеров
Общества  – 07 ноября 2008 года.
6.2.2. Определить место проведения
внеочередного общего собрания акционеров
Общества: зал совещаний Управления
Красноярской железной дороги – филиала
ОАО "РЖД" по адресу: г. Красноярск, ул.
Горького, д. 6.
6.2.3. Определить время проведения
внеочередного общего собрания акционеров
Общества: 14 часов 00 минут по местному
времени (четырнадцать часов ноль минут по
местному времени)  07 ноября 2008 года.
6.2.4. Определить место и время начала
регистрации акционеров (представителей
акционеров): зал совещаний Управления
Красноярской железной дороги – филиала
ОАО "РЖД" по адресу: г. Красноярск, ул.
Горького, д. 6, 13 часов 00 минут по местному
времени (тринадцать часов ноль минут по
местному времени)  07 ноября 2008 года.
6.2.5. Определить адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени: 660021,
г.  Красноярск,  ул.  Горького,  д.  3  «а»  и  по
факсу: (3912) 56-80-67.
6.3. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «23» сентября
2008 г.

6.4. Избрать секретарем внеочередного общего
собрания акционеров  юрисконсульта ОАО
«Краспригород»  Мозолевскую Вирджинию
Андреевну.
6.5. Определить лицом, осуществляющим
функции счетной комиссии,  начальника
аналитического центра ОАО «Краспригород»
Тимофееву Татьяну Михайловну.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
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Выполнено в
полном
объеме
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участие во
внеочередном
Общем собрании
акционеров.
6.4. Об избрании
Секретаря
внеочередного
Общего собрания
акционеров.
6.5. Об
определении лица,
осуществляющего
функции счетной
комиссии
Общества.
6.6. Об
утверждении
повестки дня
внеочередного
Общего собрания
акционеров.

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

6.6. Утвердить следующую повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в
соответствии со ст. 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах».

2) О досрочном прекращении полномочий
члена ревизионной комиссии Общества.
Об избрании в состав ревизионной комиссии
Общества представителя акционера.
6.7. Направить не позднее «24» сентября
2008г. лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
заказным письмом сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
  Утвердить форму и текст сообщения о
проведении внеочередного Общего собрания
акционеров (Приложение № 9).

6.8. Определить следующий перечень
информации  (материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров:

1) сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
общества;

2) бюллетень для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
общества;

3) проекты договоров, подлежащих
одобрению на внеочередном общем собрании
акционеров общества;

4) анкета кандидата в состав
ревизионной комиссии Общества.
       Определить, что данная информация
направляется лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании
акционеров, кроме того, указанные лица могут
ознакомиться с данной информацией по
адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 3 «а» в
период с «24» сентября 2008 г. по «07» ноября
2008 г.
6.9. Утвердить следующую форму и текст
бюллетеня для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров Общества
(Приложение № 10).
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акционеров, и
порядка ее
предоставления.
6.9. Об
утверждении
формы и текста
бюллетеня для
голосования на
внеочередном
Общем собрании
акционеров
Общества.

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «12» сентября 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 4
1. Об утверждении

единых стандартов
рекламно-
информационной
деятельности
Общества в части
распространения и
размещения
рекламной
информации на
объектах
Общества.

1.1. Утвердить единые стандарты рекламно-
информационной деятельности Общества в
части распространения и размещения
рекламной информации на объектах Общества
(Приложение №1).

 Не
принято.

Совет директоров «15» октября 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 5
1. О мерах по

повышению
эффективности
управления
финансовыми
потоками и
минимизации
рисков при работе
с коммерческими
банками.

1.1. В целях оптимизации системы управления
ликвидностью Холдинга «Российские
железные дороги» и минимизации рисков при
работе с коммерческими банками
генеральному директору Общества:

1.  Обеспечить проведение расчетных
операций по расходованию денежных средств
и проведение операций по зачислению
поступающей выручки через расчетные
(валютные) счета, открытые в ОАО
«ТранКредитБанк» и его дочерних банках.
          2.   Размещение временно свободных
денежных средств на депозитных счетах,
осуществлять исключительно на основании
решения совета директоров.

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «14» ноября 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 6



1.  О рассмотрении
плана по
антикризисным
мероприятиям в
связи со
снижением
объемов
перевозок/произво
дства и по
приведению
контингента
персонала
Общества к
объемам
выполняемых
работ.

1.1. Утвердить план мероприятий  по
снижению расходов в ноябре и декабре 2008г.
и в 2009г. по ОАО «Краспригород»
(Приложение №1)
1.2. Привести контингент ОАО
«Краспригород» в соответствие с объемами
выполняемых работ:

1) обеспечить непревышение
среднесписочной численности работников,
которая по состоянию на 01 ноября 2008 г.
составила 411 человек;

2) предусмотреть расширение зон
обслуживания, совмещение профессий при
выявлении недозагруженности работников в
обеспечении технологического процесса;

3) повысить ответственность каждого
работника за выполнение трудовой и
технологической дисциплины и предупредить,
что при допущении нарушений работник будет
уволен с транспорта в соответствии с
трудовым законодательством;

4) при формировании плана подготовки
и повышения квалификации работников на
2009 год обратить особое внимание на
обучение работников  вторым и смежным
профессиям с учетом прогнозируемых
объемов работы;

5) установить в месячный срок каждому
подразделению план содержания штата
работников и порядок контроля за его
исполнением.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Совет директоров «26» декабря 2008 г. ПРОТОКОЛ  № 7

1. Об определении
размера оплаты
услуг аудитора.

1.1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора
ООО «Траст-Аудит» за проведение
аудиторской проверки финансовой
деятельности ОАО «Краспригород» за 2008
год  в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей (Приложение №1).

Выполнено в
полном
объеме

2. Об утверждении
перераспределения
статей бюджета
Общества на 2008
год без изменения
финансового
результата
Общества.

2.1. Утвердить перераспределение статей
бюджета Общества на 2008 год без изменения
финансового результата Общества в
соответствии с Приложением №2.

Выполнено в
полном
объеме

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

3.1. Одобрить дополнительное соглашение к
договору № 267 от 01.01.2007г. «Об оказании
услуг связи», как  сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:

Выполнено в
полном
объеме



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

- стороны договора – ОАО «РЖД» (Оператор
Связи), ОАО «Краспригород» (Абонент);
-  предмет Дополнительного соглашения –
назначение лица,  Исполняющего
обязанности начальника Красноярского
регионального центра связи структурного
подразделения:Красноярской дирекции связи -
Центральной станции связи -   филиала ОАО
«РЖД», изменение реквизитов Оператора
Связи;
-   Стоимость услуг Оператора Связи по
договору и иные условия договора  не
изменяются.
 -  Дополнительное соглашение вступает в
силу с 01.04.2008г. (Приложение №3).
3.2. Одобрить дополнительное соглашение к
договору № 642 от 01.09.2007года «Об
оказании услуг связи»,  как  сделку,  в
совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Оператор
Связи), ОАО «Краспригород» (Абонент);
-  предмет Дополнительного соглашения –
назначение лица,  Исполняющего
обязанности начальника Красноярского
регионального центра связи структурного
подразделения:Красноярской дирекции связи -
Центральной станции связи -   филиала ОАО
«РЖД», изменение реквизитов Оператора
Связи;
-   Стоимость услуг Оператора Связи по
договору и иные условия договора  не
изменяются.
 -  Дополнительное соглашение вступает в
силу с 01.04.2008г. (Приложение №4).
3.3. Одобрить дополнительное соглашение №2
к договору № 642 от 01.09.2007года «Об
оказании услуг связи»,  как  сделку,  в
совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора – ОАО «РЖД» (Оператор
Связи), ОАО «Краспригород» (Абонент);
-  предмет Дополнительного соглашения –
выделение телефонных номеров;
- Стоимость услуг Оператора Связи по
договору и иные условия договора  не
изменяются.
- Дополнительное соглашение вступает в силу
с 01.10.2008г. (Приложение №5).
3.4.1. Определить рыночную стоимость
договора аренды недвижимого имущества
ОАО "РЖД", расположенного по адресу:
Республика Хакассия, г. Абакан, ул.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном



Вокзальная, 10, в размере 21717,90 рублей
(Двадцать одна тысяча семьсот семнадцать
рублей 90 копеек), включая НДС, в месяц.
3.4.2. Одобрить Соглашение к договору
аренды недвижимого имущества ОАО "РЖД",
расположенного по адресу: Республика
Хакасия, г. Абакан, ул. Вокзальная, 10, как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-  стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Арендодатель), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);
- предмет Соглашения – продление срок
действия договора аренды объекта
недвижимого имущества ОАО «РЖД» до
21.04.2009г.;
- стоимость аренды недвижимого имущества
ОАО "РЖД", расположенного по адресу:
Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Вокзальная, 10, 21717,90 рублей (Двадцать
одна тысяча семьсот семнадцать рублей 90
копеек), включая НДС, в месяц.
- Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента подписания, действует до
21.04.2009г., распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 21.05.2008г.
(Приложение №6).
3.5.1. Определить рыночную стоимость
договора на возмещение коммунальных и
эксплуатационных расходов,  возникших в
результате использования части нежилого
помещения площадью 55,1 кв. м. по адресу:
Республика Хакассия, г. Абакан, ул.
Вокзальная, 10, в размере 2919,22 рублей (Две
тысячи девятьсот девятнадцать рублей 22
копейки), включая НДС, в месяц.
3.5.2. Одобрить Дополнительное соглашение
№1 к договору на возмещение коммунальных
и эксплуатационных расходов, возникших в
результате использования части нежилого
помещения площадью 55,1 кв. м. по адресу:
Республика Хакассия, г. Абакан, ул.
Вокзальная,  10,  как  сделку,  в совершении
которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
-  стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Балансодержатель), ОАО «Краспригород»
(Арендатор);
- предмет Соглашения – изменение размера
возмещения коммунальных и
эксплуатационных расходов за часть
нежилого помещения площадью 55,1 кв. м.,
(коммунальные - 754,62 руб. (Семьсот
пятьдесят четыре рубля, 62 копейки), в том

объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



числе НДС 18% 115,11 руб. в месяц и
эксплуатационные - 2164,6 руб. (Две тысячи
сто шестьдесят четыре   рубля 60 копеек), в
том числе НДС 18% 330,2 руб. в месяц.
- стоимость возмещения коммунальных и
эксплуатационных расходов составляет
2919,22 рублей (Две тысячи девятьсот
девятнадцать рублей 22 копейки), включая
НДС, в месяц;
- Дополнительное соглашение вступает в силу
с момента подписания, действует наряду с
основным договором, распространяет свое
действие на отношения сторон,  возникшие с
01.04.2008г. (Приложение №7).
3.6.1. Определить рыночную стоимость
договора на участие в эксплуатационных
расходах, возникших в результате
использования части нежилого помещения
площадью 7,23 кв.м., расположенного по
адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д.156, в
размере 1332,57 рублей (Одна тысяча триста
тридцать два рубля 57  копеек),  включая НДС,
в месяц.
3.6.2. Одобрить договор на участие в
эксплуатационных расходах, возникших в
результате использования части нежилого
помещения площадью 7,23 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Красноярск, пр.
Мира, д.156,  как  сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
-  стороны договора –  ОАО «РЖД»
(Управляющий), ОАО «Краспригород»
(Пользователь);
-предмет договора – оказание Пользователю
эксплуатационных, коммунальных и
административно-хозяйственных услуг,
связанных с эксплуатацией и обслуживанием
нежилого помещения общей площадью 7,23
кв.м., на основании договора аренды
недвижимого имущества № б/н от 03.04.08 г.,
заключенного между ОАО «Краспригород» и
ОАО "Российские железные дороги",
расположенного по адресу: г. Красноярск, пр.
Мира, д.156.
- стоимость возмещения коммунальных и
эксплуатационных расходов составляет
1332,57 рублей (Одна тысяча триста тридцать
два рубля 57 копеек), включая НДС, в месяц
(коммунальные расходы – 178,96 рублей,
эксплуатационные расходы - 1153,61 рублей,
включая НДС,  в месяц);
- Договор вступает в силу с момента его
подписания и распространяет свое действие на

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



отношения Сторон,  возникшие с 28  июня
2007г.  Настоящий договор действует до 31
декабря 2008г. и считается ежегодно
продлённым, если не поступает отказа от
одной из сторон (Приложение №8).
3.7.1. Определить рыночную стоимость
договора на оказание услуг по перевозке в
пригородном сообщении военнослужащих
Министерства обороны в размере 40 000
(Сорок тысяч)  рублей,  без учета НДС,  за
период действия договора.
3.7.2. Одобрить договор на оказание услуг по
перевозке в пригородном сообщении
военнослужащих Министерства обороны,  как
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
-  стороны договора – ОАО «РЖД» (Заказчик),
ОАО «Краспригород» (Перевозчик);
-предмет договора – на основании
заключенного дополнительного соглашения №
2 от 20.10.2008 года к государственному
контракту от 28.11.2007 года № 1234 между
ОАО «РЖД» и Министерством обороны РФ и
в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД»
от 22.10.2008 года № 2228Р «Перевозчик»
обязуется обеспечить перевозку в
пригородном сообщении военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы и
членов их семей Министерства обороны РФ
(далее по тексту договора – военнослужащие),
а «Заказчик» обязуется оплатить
«Перевозчику» денежные средства за
выполненные перевозки военнослужащих
Министерства обороны.
- Ориентировочная цена договора составляет
40 000 (Сорок тысяч) рублей, без учета НДС,
за период действия договора.
-  Договор вступает в силу с даты подписания,
действует до «31»декабря 2008 года
/включительно/ и распространяется на
правоотношения Сторон, возникшие до даты
его вступления в силу с 01 января 2008 года
(Приложение №9).

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

4. Об определении
рыночной
стоимости и о
вынесении на
одобрение
внеочередного
общего собрания
акционеров сделок,
в совершении
которых имеется
заинтересованность
в соответствии со ст.

4.1.1. Определить, что цена по
дополнительному соглашению к договору на
выполнение работ по ремонту и техническому
обслуживанию электропоездов, заключаемому
между ОАО «РЖД» (Исполнитель) и ОАО
«Краспригород» (Заказчик) определяется по
фактическим затратам, на основании
калькуляций по каждому виду ремонта
подвижного состава. Стоимость материалов,
затраченных при выполнении ремонтных
работ в объеме ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2, ТР-3
определяется по фактическим затратам, на

Выполнено в
полном
объеме



83 ФЗ «Об
акционерных
обществах».

основании калькуляций по каждому виду
ремонта подвижного состава. Стоимость
трудозатрат на производство ремонтных работ
в объеме ТО-3,  ТО-4,  ТР-1,  ТР-2,  ТР-3
определяется пропорционально
материалоемкости работ (приложение №1 к
дополнительному соглашению).
4.1.2. Вынести дополнительное соглашение к
договору на выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию электропоездов
№ Д-1884 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. на
одобрение внеочередного общего собрания
акционеров,  как  сделку,   в  совершении
которой  имеется  заинтересованность, и
предложить одобрить его на следующих
условиях:
     -  стороны Соглашения –  ОАО «РЖД»
(Подрядчик), ОАО «Краспригород»
(Заказчик);
     - предмет Соглашения – определение норм
периодичности технических обслуживаний и
ремонтов мотор-вагонного подвижного
состава, изменение стоимости работ по
ремонту и техническому обслуживанию
электропоездов:

Вид работ по
ремонту и
техническому
обслуживанию

Стоимость, руб.

Головная
секция

Про
меж
уточ
ная
секц
ия

ТО-2 1201,85 1047
,81

ТО-3 3736,48 3507
,29

ТО-4 2207,56
ТР-1 22471,19 2198

3,24
ТР-2 91707,77 9532

3,90
ТР-3 208932,29 2069

78,9
4

     - цена договора на выполнение работ по
ремонту и техническому обслуживанию
электропоездов № Д-1884 ДОППР/НЮ от
29.12.2007г. за период действия настоящего
договора (01.01.2008г. - 31.12.2008г.) является
ориентировочной и не изменяется;

-  срок действия Соглашения –  вступает в
силу с момента подписания, действует наряду
с договором на выполнение работ по ремонту
и техническому обслуживанию электропоездов

Выполнено в
полном
объеме



№ Д-1884 ДОППР/НЮ от 29.12.2007г. и
распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникшие с 01 июля 2008г.
(Приложение № 10)
4.2. Вынести дополнительное соглашение к
договору сублизинга подвижного состава
№112 от 01 января 2008г. на одобрение
внеочередного общего собрания акционеров,
как  сделку,   в  совершении  которой  имеется
заинтересованность, и предложить одобрить
его на следующих условиях:

-стороны Соглашения – ГП КК "Центр
транспортной логистики"

(Лизингополучатель), ОАО «Краспригород»
(Сублизингополучатель);

      -предмет Соглашения – продление срока
действия договора сублизинга подвижного
состава №112 от 01 января 2008г. до 30 июня
2009 года;
      - Сублизинговый платеж в месяц за одну
единицу Предмета сублизинга не изменяется и
составляет 716800 рублей (Семьсот
шестнадцать тысяч восемьсот рублей 00
копеек), в том числе НДС;
      - срок действия Соглашения – вступает в
силу с момента подписания и действует до 30
июня 2009г. (Приложение №10/1).

Выполнено в
полном объеме

5. О присоединении к
стандарту ОАО
"РЖД" "Политика
управления
топливно-
энергетическими
ресурсами"

Присоединиться к стандарту ОАО "РЖД"
"Политика управления топливно-
энергетическими ресурсами" (Приложение
№11).

Выполнено в
полном
объеме

6. Об использовании
ОАО
"Краспригород"
бланков строгой
отчетности при
осуществлении
деятельности по
перевозке
пассажиров и багажа
железнодорожным
транспортом.

6.1. Поручить генеральному директору ОАО
"Краспригород" при осуществлении
деятельности по перевозке пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом
использовать в 2009 году бланки строгой
отчетности (билеты) ОАО "РЖД", в
соответствии с Приложением №12.  До
момента получения бланков строго учета
указанных в Приложении № 12 использовать
бланки строгой отчетности согласно
Приложению № 13.
6.2. Поручить генеральному директору ОАО
"Краспригород" заключить договор купли–
продажи бланков строгой отчетности
(билетов)  с ОАО «РЖД»  в целях
осуществления деятельности по перевозке
пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в соответствии с Приложением
№12.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме



7. Об осуществлении
перевозки студентов
и школьников в
пригородном
сообщении на
территории
Кемеровской
области, Иркутской
области и
Республики
Хакасия.

7.1. Поручить генеральному директору ОАО
"Краспригород" осуществлять перевозку
пассажиров категории «Учащиеся» в период с
01.01.2008г по 15.06.2008г.  с предоставлением
скидки в размере 50 % от полной стоимости
проезда на железнодорожном транспорте в
пригородном сообщении в соответствии с
Протоколом Совета директоров ОАО «РЖД»
№ 22 от 21.12.2007 года, Телеграммой ОАО
«РЖД» № МА-14518 от 25.12.2008 г.
Скидка предоставляется за счет средств ОАО
«Краспригород».
«Учащиеся» - обучающиеся в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях по очной форме
обучения по основным профессиональным
образовательным программам начального
профессионального образования, -
обучающимся (студентам) в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях по очной форме обучения по
основным профессиональным
образовательным программам среднего
профессионального и высшего
профессионального образования.
7.2. Поручить генеральному директору ОАО
"Краспригород" осуществлять перевозку
пассажиров категории «Школьники» в период
с 01.01.2008г по 15.05.2008г.  с
предоставлением скидки в размере 50 % от
полной стоимости проезда на
железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении в соответствии с Протоколом
Совета директоров ОАО «РЖД» № 22 от
21.12.2007 года, Телеграммой ОАО «РЖД» №
МА-14518 от 25.12.2008 г.
Скидка предоставляется за счет средств ОАО
«Краспригород».
«Школьники» - обучающиеся в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях по очной форме
обучения  по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования.

Выполнено в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

8. О рассмотрении
отчета генерального
директора о
результатах
деятельности
Общества за 9
месяцев 2008 года (о
выполнении
бюджета, о
выполнении

8.1. Принять к сведению отчет генерального
директора о результатах деятельности
Общества за 9 месяцев 2008 года (о
выполнении бюджета, о выполнении
договорной работы, о кадровой политике, о
кредитной политике, о социальных
программах, о страховой защите, об
исполнении решений совета директоров)
(Доходы 347 728 тыс. руб., Расходы 462 018
тыс. руб., Прибыль (убыток) до

Выполнено в
полном
объеме



договорной работы,
о кадровой
политике, о
кредитной политике,
о социальных
программах, о
страховой защите,
об исполнении
решений совета
директоров).

налогообложения – 114 290  тыс. руб.)
(Приложение №14)

9. О корректировке
плана по
антикризисным
мероприятиям в связи
со снижением
объемов
перевозок/производст
ва и по приведению
контингента
персонала Общества к
объемам
выполненных работ

9.1.  Считать утратившим силу план по
антикризисным мероприятиям в связи со
снижением объемов перевозок/производства и
по приведению контингента персонала
Общества к объемам выполненных работ,
утвержденный Советом директоров ОАО
"Краспригород" 14 ноября 2008г., протокол
№6.
9.2. Утвердить план по увеличению доходов и
снижению расходов в 2009 году ОАО
"Краспригород" в новой редакции
(Приложение №15).

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

10. О рассмотрении
итогов ревизионной
проверки
деятельности
Общества за первое
полугодие 2008 года.

10.1. Принять к сведению заключение
Ревизионной комиссии Общества по
результатам проверки деятельности Общества
за первое полугодие 2008 года. (Приложение
№16).

Выполнено в
полном объеме

11. О рассмотрении
отчета об устранении
замечаний
ревизионной
комиссии по
результатам проверки
финансово-
хозяйственной
деятельности ОАО
«Краспригород» за
первое полугодие
2008 года.

11.1. Принять к сведению отчет об устранении
замечаний ревизионной комиссии по
результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО
«Краспригород» за первое полугодие 2008
года (Приложение №17).

Выполнено в
полном объеме

12. О внесении изменений
в Положение о
мотивации труда лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного
органа ОАО
«Краспригород».

12.1. Внести следующие изменения в
Положение «О мотивации труда лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа ОАО
«Краспригород», утвержденное решением
Совета директоров ОАО "Краспригород" 05
марта 2007 г., протокол №5, далее по тексту -
Положение:
1)    В пункте 2.1.3.  Положения  слово
«Предварительный» исключить.
2) Исключить из Положения пункты

Выполнено в
полном объеме



2.1.6,  2.1.7. и 2.1.11. следующего содержания:
"2.1.6. Для корректировки размера премии в
зависимости от финансового состояния
Общества вводится корректирующий
коэффициент. Значения корректирующего
коэффициента ( коррК ) в зависимости от
финансового состояния, определенного по
методике в соответствии с Положением о
кредитной политике, утвержденным советом
директоров Общества:
устойчивое - 1
удовлетворительное – 0,9
неудовлетворительное – 0,4
критическое – 0,3.
"2.1.7. Размер квартальной премии
Руководителя определяется по формуле:

коррпредваркварткварт КПП *-= ,
но не может превышать порогП ,  которое
определяется в зависимости от размера чистой
прибыли, полученной Обществом по
результатам финансово-хозяйственной
деятельности за квартал следующим образом:

Размер чистой
прибыли,
полученной за
квартал, руб.

порогП

от 0 до 1 000 000
руб.

10 % ЧП

свыше 1 000 000
руб.

5 % ЧП +50 000

"2.1.11. В том случае, если в результате
расчета квартП  принимает отрицательное
значение, квартальная премия Руководителю
не выплачивается".
3) В разделе 2.2. Положения  показатель

2К читать в следующей редакции « 2К -
показатель, оценивающий годовой прирост
валюты баланса». (Приложение № 18).
Данные изменения вступают в силу со дня
одобрения их Советом директоров Общества и
распространяют свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января
2008г.

12.2. Внести следующие изменения в
Положение «О мотивации труда лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа ОАО
«Краспригород», утвержденное решением
Совета директоров ОАО "Краспригород" 05
марта 2007 г., протокол №5, далее по тексту -
Положение:



1) В пункте 2.1.3.  Положения  слово
«Предварительный» исключить.
2) Исключить из Положения пункты  2.1.6,
2.1.7. и 2.1.11. следующего содержания:
"2.1.6. Для корректировки размера премии в
зависимости от финансового состояния
Общества вводится корректирующий
коэффициент. Значения корректирующего
коэффициента ( коррК ) в зависимости от
финансового состояния, определенного по
методике в соответствии с Положением о
кредитной политике, утвержденным советом
директоров Общества:
устойчивое - 1
удовлетворительное – 0,9
неудовлетворительное – 0,4
критическое – 0,3.
"2.1.7. Размер квартальной премии
Руководителя определяется по формуле:

коррпредваркварткварт КПП *-= ,
но не может превышать порогП ,  которое
определяется в зависимости от размера чистой
прибыли, полученной Обществом по
результатам финансово-хозяйственной
деятельности за квартал следующим образом:

Размер чистой
прибыли,
полученной за
квартал, руб.

порогП

от 0 до 1 000 000
руб.

10 % ЧП

свыше 1 000 000
руб.

5 % ЧП +50 000

"2.1.11. В том случае, если в результате
расчета квартП  принимает отрицательное
значение, квартальная премия Руководителю
не выплачивается".
3) В разделе 2.2. Положения  показатель

2К читать в следующей редакции « 2К -
показатель, оценивающий годовой прирост
валюты баланса». (Приложение № 18/1)
Данные изменения вступают в силу со дня
одобрения их Советом директоров Общества и
распространяют свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 июля 2008г.

Не принято

13. О премировании
генерального
директора по итогам
работы за 1 квартал
2008 года

13.1. Выплатить премию генеральному
директору Общества по итогам работы за 1
квартал 2008 года в размере 144 900 рублей 00
копеек (Сто сорок четыре тысячи девятьсот
рублей 00 копеек) (Приложение №19).
Члены Совета директоров Августинович А.М.,
Кондратьев Е.Н., Нестерова О.Г., Бельская

Выполнено в
полном объеме
с учетом
письменного
мнения



Я.В. изложили в опросном листе письменное
мнение о выплате премии генеральному
директору ОАО "Краспригород" за 1 квартал
2008 года не более 100 000 рублей (Сто тысяч
рублей) с учетом северной надбавки и
районного коэффициента.

14. О премировании
генерального
директора по итогам
работы за 2 квартал
2008 года

14.1. Выплатить премию генеральному
директору Общества по итогам работы за 2
квартал 2008 года в размере 172 770 рублей 00
копеек (Сто семьдесят две тысячи семьсот
семьдесят рублей 00 копеек) (Приложение
№20).
Члены Совета директоров Августинович А.М.,
Кондратьев Е.Н., Нестерова О.Г., Бельская
Я.В. изложили в опросном листе письменное
мнение о выплате премии генеральному
директору ОАО "Краспригород" за 2 квартал
2008 года не более 100 000 рублей (Сто тысяч
рублей) с учетом северной надбавки и
районного коэффициента.

Выполнено в
полном объеме
с учетом
письменного
мнения

15. О внесении изменений
в регламент
предоставления
информации в
Бухгалтерскую
службу и Департамент
управления
дочерними и
зависимыми
обществами ОАО
"РЖД"

15.1. В регламенте предоставления
информации в Бухгалтерскую службу и
Департамент управления дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД» в

пунктах 1-6 текст графы «Периодичность и срок
предоставления» изложить в следующей
редакции: «Квартальная – до 20 числа месяца
следующего за отчетным, годовая:

1. предварительная (заверенная подписью
главного бухгалтера Общества) – не позднее
10 февраля года следующего за отчетным;
2. с отметкой налогового органа – не позднее
03 марта года, следующего за отчетным».

Не принято

16. Об утверждении
бюджета ОАО
"Краспригород" на
2009 год.

16.1. Принять к сведению проект бюджета
ОАО "Краспригород" на 2009 год (доходы:
567,85 млн. руб., расходы: 833,39 млн. руб.,
прибыль (убыток) до налогообложения: -
265,54 млн. руб.) (Приложение №21).
16.2. Поручить генеральному директору  ОАО
"Краспригород"  доработать проект бюджета
ОАО "Краспригород" на 2009 год в 1 квартале
2009 года с учетом изменений ставок на
услуги ОАО "РЖД".

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме





Приложение 2

Отчет по договорной работе

Наименование
контрагента по

договору

№ договора, дата
заключения

Срок действия
договора

Предмет
договора

Стоимость
договора

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

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

Залоговое
обеспечение

Состояние
выполнения
договора на
отчетную дату

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

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

ГПКК "ЦТЛ" 112, 01.01.2008г.
01.01.2008г.
31.05.2008г.

договор
сублизинга
подвижного
железнодорожно
го состава

716800 х3 =
2150400 руб
в мес Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
ВОСА
04.02.2008
протокол №4 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-112
ДОППР/НЮ,

01.01.2008г.

01.01.2008г.
31.05.2008г.

доходный
Агентский
договор, экспресс

2284690,85
руб в мес Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
Советом
директоров от
07.03.2008
Протокол
№11, одобрен
ВОСА 26
июня 2008г,
протокол №1 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-113
ДОППР/НЮ,

01.01.2008г.

01.01.2008г.
31.05.2008г.

доходный

Агентский
договор,
рельсовые
автобусы

252135,05
руб. в мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
ВОСА
04.02.2008
протокол №4 Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница
на ст. Боготол      ОАО

"РЖД" 121, 01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Дет. Сад.
№195"

04/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Дет. Сад.
№193"

05/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Уяр ОАО "РЖД"
06/08,

01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница
на ст. Мариинск ОАО

"РЖД"
07/08,

01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Саянская
08/08,

01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Ачинск ОАО
"РЖД"

09/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№190 ОАО "РЖД"

11/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№192 ОАО "РЖД"

14/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№199 ОАО "РЖД"

16/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Эксперт Плюс" 74, 01.01.2008г.
01.01.2008г.

31.12.2008
1С:Предприятие
7.7.

800 руб. в
час, без
НДС Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№194 ОАО "РЖД"

18/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г. Злобино Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ЗАО "КБ "Кедр"

Доп. Соглашение
№1 от

01.01.2008г. к
договору о

перечислении
зар. Платы и

иных платежей
№ 1/718ПК-2005

от 01.11.2005г.
01.01.2008г.

31.12.2008
изменение
номера счета Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Абакан ОАО
"РЖД"

19/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Иланская ОАО
"РЖД"

20/08,
01.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Дет. Сад.
№196" 31/08, 01.01.2008

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Дет. Сад.
№198" 32/08, 01.01.2008

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ГУ "ОВО при ОВД по
Козульскому району,

ФГУП "Охрана" 23-к, 01.01.2008
01.01.2008
31.12.2010

оказание услуг по
реагированию на
срабатывания
тревожной
сигнализации и
осуществления ТО
ТСО

7320 руб в
мес -
охоана, 443
руб. в мес.
То Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ГУ "ОВО при ОВД по
г. Дивногорску, ФГУП

"Охрана" 133, 01.01.2008
01.01.2008 -

01.01.2010

оказание услуг
по реагированию
на срабатывания
тревожной
сигнализации и
осуществления
ТО ТСО

ох. 8949,64
не обл НДС,
фгуп 536,55
с НДС в мес Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"
Д-180 НА/НЮ,

01.01.2008
01.01.2008 -

31.12.2008

на возмещение
коммунальных и
эксплуатационны
х расходов
Горького, 6

152,92 с
НДС за 1

кв.м. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19 мая 2008г.
Протокол №13 Не требуется

The Transearopean
Centre, Ltd

Контракт №
3275,

09.01.2008г.
11.02.2008г.-
17.02.2008г.

проведение
международного
семинара на тему
"Организация
корпоративного
управление

222397,21
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрено СД
27.12.2007
протокол №9 Не требуется

ФГУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в

КК" 20, 09.01.2008г.
09.01.2008г.

09.03.2008

проведение
санитарно-
эпидемиологичес
кой экспертизы

27829,12
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№189" 1, 09.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№197" 27/08, 01.01.2008

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "КСК
"Возрождение-Кредит"

01/047/2008,
11.01.2008г.

11.01.2008г.
31.05.2008

добровольное
страхование
железнодорожно
го подвижного
состава

1174656
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "МТС"
1/01-08,

11.01.2008г.
11.01.2008г.

30.04.2008
купли-продажи
офисной мебели

731878,5
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-119
ДОППР/НЮ,

11.01.2008

11.01.2008
31.05.2008

ДОХОДНЫЙ

оказание услуг
по перевозке
работников
Красноярской
железной дороги
- филиала ОАО

40814000
руб, без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
ВОСА
04.02.2008
протокол №4 Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Красноярск
ОАО "РЖД" 120, 14.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-121
ДОППР/НЮ,

18.01.2008

18.01.2008г.
31.05.2008

ДОХОДНЫЙ

оказание услуг
по перевозке
федеральных
льготников

98 846 000
руб. без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
ВОСА
04.02.2008
протокол №4 Не требуется



Департамент соц.
Защиты населения

Кемеровской области
Гос. Контракт №
8-02,  25.01.2008

01.01.2008 -
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

возмещение
расходов  за
перевозку
ветеранов ВОВ и
ветеранов труда Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Департамент соц.
Защиты населения

Кемеровской области
Гос. Контракт №
8-02,  25.01.2008

01.01.2008 -
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

возмещение
расходов  за
перевозку
реабилитированн
ых лиц  и лиц,
пострадавших от
политических
репрессий Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№191 ОАО "РЖД"

12/08,
28.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
28.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НОУ для детей
дошкольного  и

младшего школьного
возраста "Начальная
школа - Детский сад

№68 ОАО "РЖД" 8,  28.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
28.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№202 ОАО "РЖД" 14,  28.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№201 ОАО "РЖД" 14,  28.01.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Рослякова Е.Ю. б/н, 31.01.2008г.

31.01.2008 до
исполнения

обязательств
разовый

поставка жалюзи
г. Абакан

12694,72
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Лига
безопасности" 02-08, 01.02.2008

01.02.2008г.
01.03.2008

пролонгация

охрана при
транспортировке
(Сорокино,
Таежная)

15000 руб. в
мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад №
197 ОАО "РЖД"" б/н, 01.02.2008г.

01.02.2008
01.02.2009

услуги
дошкольного
образования,
Айдинян Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад №
194 ОАО "РЖД"" б/н, 01.02.2008г.

01.02.2008
31.12.2008

услуги
дошкольного
образования,
Кузнецова Е.В.

11004,98
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад №
194 ОАО "РЖД"" б/н, 01.02.2008г.

01.02.2008
31.12.2008

услуги дошкольного
образования, Антипина
Т.А.

11004,98
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия решения Не требуется

НДОУ "Детский сад №
201 ОАО "РЖД"" б/н, 01.02.2008г.

01.02.2008
31.12.2008

услуги
дошкольного 87720 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия Не требуется



образования,
Щербачевич
М.В.

решения

НДОУ "Детский сад №
201ОАО "РЖД"" б/н, 01.02.2008г.

01.02.2008
31.12.2008

услуги
дошкольного
образования,
Белозеров С.М. 87720 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническаябольница

на станции Красноярск
ОАО "РЖД"

Соглашение об/н,
01.02.2008г.

01.02.2008 до
исполнения

обязательств

о прекращении
взаимных
обязательств
зачетом
встречных
однородных
требований

вз.зачет
255677 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Капитал"
15/08,

01.02.2008г.
01.02.2008
31.12.2008

поставка
канцелярии Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Безус М.А. б/н, 01.02.2008г.
01.02.2008г.

01.01.2009
аренда квартиры
г. Тайшет

11500 +
электроэнер
гия Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№204 ОАО "РЖД" 21,  05.02.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2008г.
31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ЗАО "ЕТК"
21020479,

06.02.2008г.
06.02.2008г.

Бессрочно

интернет на
участке по
обсуживанию
ускоренных
электропоездов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Министерство труда и
социального развития
Республики Хакассия 14, 07.02.2008

07.02.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

оказание услуг
по перевозке
ветеранов (50%
скидка) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Министерство труда и
социального развития
Республики Хакассия 15, 07.02.2008

07.02.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

оказание услуг
по перевозке
реабилитированн
ых и
пострадавших от
политических
репрессий Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Артэкс" 17/08,  15.02.2008
15.02.2008 -

31.12.2008 уборка платформ
80 коп. 1
кв.м. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Баранов М.А.

Доп. Согл. К дог.
Аренды б/н от

01.10.2007г.,
11.02.2008

11.02.2008г.-
31.12.2008г.

предоставление
телефонного
номера Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Кустова Л.А.
21/08,

18.02.2008г.
18.02.2008
31.12.2008

купли-продажи
печатного
издания Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

АНО "Центр правовых
экспертиз" 08/03, 18.02.2008

18.02.2008
27.02.2008

оказание услуг по
проведению
консультационного
семинара Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Агентство соц. Защиты
населения

администрации КК 31, 18.02.2008

01.01.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

возмещение
расходов за
перевозку
реабилитированн
ых,
репрессированны
х Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Агентство транспорта,
связи и дор.

Хоз.администрации
КК 07/05, 19.02.2008

01.01.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

компенсация
расходов,
возникающих в
результате
эксплуатации
малодеятельной
линии Енисей-
Дивногорск Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Агентство транспорта,
связи и дор.

Хоз.администрации
КК 07/06, 19.02.2008

01.01.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

компенсация
расходов,
возникающих в
результате гос.
Регулирования
тарифов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Агентство транспорта,
связи и дор.

Хоз.администрации
КК 07/07, 19.02.2008

01.01.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

компенсация
расходов,
возникающих в
результате
предоставления
льготы в размере
50 % Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Агентство соц. Защиты
населения

администрации КК 38, 21.02.2008

01.01.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

возмещение
расходов за
перевозку
ветеранов труда Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Агентство соц. Защиты
населения

администрации КК 39, 21.02.2008

01.01.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ

возмещение
расходов за
перевозку
труженников
тыла Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО
"Красноярскавтотранс

" 22/08, 21.02.2008

21.02.2008г. До
исполнения

обязательств

автобусная
перевозка по
маршруту
Красноярск-
Зыково 30 руб/км Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ротекс-
экспресс" 23/08, 01.01.2008

01.01.2008 -
31.05.2008

уборка вагонов
электропоездов

в соотв с
прил к дог
(зависит от
вида
рем.работ) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№200" 1, 26.02.2008

Доходный
01.01.2008

31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Инфоком"

SM-01/07 от
07.12.2007,
29.02.2008

Соглашение о
расторжении договора с

01.04.2008
расторжение
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО "Инфоком"

РM-02/07 от
07.12.2007,
29.02.2008

Соглашение о
расторжении

договора с
01.04.2008

расторжение
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД" б/н, б/д
19.05.2008
31.12.2008

проживание в
доме отдыха
локомотивных
бригад
оборотного
локомотивного
депо
Междуреченск

433,20 без
ндс за 1
к.место Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19 мая 2008г
протокол №13 Не требуется

НУЗ "Узловая
поликлиника на ст.

Иланская ОАО
"РЖД""

Доп.согл №2 к
дог №27 от

01.03.2007г. Об
оказании

медицинских
услуг

01.03.2008 -
31.12.2008

Оказание
медицинских
услуг

52,32 руб. 1
мед. Осв. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ПепсиКо
Холдингс" 29/2, 01.03.2008

01.03.2008 -
01.03.2009

поставка
продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО
"Красноярскавтотранс

" 26/08, 04.03.2008
04.03.2008
11.03.2008

автобусная
перевозка по
маршруту
Красноярск-
Зыково 30 руб/км Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Михалев А.Ю.
(Производственная

студия "АРТрек") б/н, 04.03.2008г.
04.03.2008г.

17.03.2008
производство
видеоматериала

20 000 без
ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"
68-ДК,

11.03.2008
11.03.2008 -

21.03.2008
предоставление
зрительного зала 13500 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19 мая 2008
Протокол №13 Не требуется

ООО "Фирма "Адам" 1 год
поставка мин.
Воды Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "Ксеон" 12, 13.03.2008

13.03.2008 - до
полного исполнения

обязательств (срок
поставки - 14 дней)

поставка
фискальных
регистраторов
Феликс РК 64 шт

1331200
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19 мая 2008г
протокол №13 Не требуется

ОАО "МТС"
124390688672,

14.03.2008
14.03.2008-
бессрочно

предоставление
услуг подвижной
связи Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
Советом
директоров от
01.10.2007г.
Протокол №3 Не требуется

ООО "СО ЖАСО"

Доп.согл. №1 к
договору от

19.12.2007
№525/12-ДМС-

2007 от
17.03.2008

17.03.2008
31.03.2008

изменение
страховой суммы

стр. премия
631578,94
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "АК
"ЕНИСЕЙЛЕС"

Доп.согл. К дого.
Аренды № 78-07

от 29.12.2007г.
20.03.2008 -
30.11.2008г.

изменение срока
аренды и
занимаемых
площадей 650652 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19 мая 2008г
протокол №13 Не требуется



ООО "Предприятие
"Микротех"

13.04.2008 до
полного исполнения

обязательств
поставка ПКТК
(45 шт) 2081520 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
07 марта 2008г
протокол №11 Не требуется

ООО "Ксеон-К" 02, 19.03.2008
19.03.2008- до

полного исполнения

пуско-
наладочные
работы 147200 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
больница на ст.

Боготол"

Доп. Согл. К дог.
№53 от

08.02.2007  от
21.03.2008

21.03.2008
31.12.2008

изменение
стоимости мед.
Услуг,
пролонгация
договора

65,11 за 1
осмотр Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Трансферрум" б/н,

01.04.2008 до
полного исполнения

обязательств
купля-продажа
ПК 76287 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№198" 32/08, 20.03.2008

Доходный
01.01.2008

31.12.2008г.

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Компания
Старком"

С-45705/2008,
24.03.2008

24.03.2008
31.12.2008

поставка
компьютерной
техники 978700 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№203 ОАО "РЖД" 1, 24.03.2008г.

ДОХОДНЫЙ
24.03.2008
31.12.2008

продажа
абонементных
билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен
Советом
директоров от
01.10.2007г.
Протокол №3 Не требуется

ЗАО СО "Корпорация
Медицинского

страхования"

Доп. Согл к дог
№ 4830 от 19.10

2005г. От
28.03.2008

28.03.2008
31.12.2008

изменение
численности
застрахованных Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО
"ТрансКредитБанк" 02/08 01.04.2008

01.04.2008 -
неопределенный

срок инкассация

Красноярск
- 2%,

Абакан -
3%Ачинск,

Саянская,
Иланская  -

7,5% Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполняется

Одобрен СД
19 мая 200 8,
протокол №13,
ВОСА 26
июня 2008г.,
протокол №1 Не требуется

ООО "Инфоком"
РМ-03/08

01.04.2008
01.04.2008
31.10.2008

Инстолляция,
тех. Поддержка и
доработка
программного
обеспечения "СП
ПРИГОРОД"

1163,09 1
раб. Место,
ориент.
364582,18
руб все без
ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО
"РУСЭНЕРГОСБЫТ" 362, 01.04.2008

01.04.2008 -
31.12.2008

поставка
электроэнергии г.
Абакан Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Баранов М.А.

Доп. Согл. №3 к
договору аренды

б\Н от
01.10.2007г.,
01.04.2008г.

01.04.2008 - до
окончания срока

действия основного
договора

оплата услуг
Интернет Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО
"Решения.Качество.Те

хнологии б/н, 01.04.2008
01. 04.2008
01.04.2009

обслуживание
копировально-
множительного
оборудования Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Инфоком"
SM-02/08,

01/04/2008 01.04.2008 смс-расписание
29 077,24
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Красноярский
региональный центр

связи

Соглашение о
внесении

изменений в
договор №642 от

01.09.2007г.,
01.04.2008,

01.04.2008
бессрочно

изменение
реквизитов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен СД
26.12.2008

протокол №7, Не требуется

Абаканская дистанция
гражданских
сооружений

Доп.согл. №1 к
договору №64

21.08.2007,
01.04.2008

01.04.2008 -
31.12.2008

изменение
стоимости

возмещения

коммунальн
ые 754,62
руб.,
эксплуатац.
- 2164,6 руб
с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен СД
26.12.2008

протокол №7, Не требуется

Красноярский
региональный центр

связи

Соглашение о
внесении

изменений в
договор №267 от

01.01.2007г.,
01.04.2008,

01.04.2008
бессрочно

изменение
реквизитов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен СД
26.12.2008

протокол №7, Не требуется

ООО
"МедиаПромМаркет"

БК - 21/2,
02.04.2008 02.04.2008

оказание услуг
по организации и
проведению
конкурса
Разъездных
билетных
кассиров

75182,58
руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Доп. Согл. №Д-
113 ДОППР/НЮ-
1от 02.04.2008, к

агентскому
договору№Д-113

ДОППР/НЮ от
01.01.2008г.

01.01.2008 -
31.12.2008

Дополнительные
направления,
пролонгация

договора

31.12.2008,
Абакан-

Аскиз-
Абаза

153729,98,
Тайшет-

Абакумовка
-Саянская

123 905,56,
Ужур-

Ачинск,
Абакан-

Шира
187293,60 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

одобрен СД
19.05.2008

протокол №13,
ВОСА

26.06.2008,
протокол №1 Не требуется

ОАО "РЖД" б/н, 03.04.2008

28.06.2007 - 11 мес.
Пролонгация на
неопределенный

срок

аренда
недвижимого
имущества (пр.
Мира, 156)

5343 руб в
мес. +
36330,3
единовреме
нно Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
27.12.2007г.
Протокол №9 Не требуется



ОАО
"ТрансКредитБанк" 452, 03.04.2008

03.04.2008-
бессрочно (до

момента закрытия
счета)

договор
банковского
счета Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19.05.2008 Не требуется

ОАО РЖД"

Д-310
ДОППР/НЮ,

03.04.2008

03.04.2008
31.12.2008

ДОХОДНЫЙ уборка платформ
1517641,42
руб в мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
19 мая 2008,
одобрен
ВОСА
26.06.2008,
протокол №1 Не требуется

ООО "ДаркТрейд" 45, 02.04.2008

02.04.2008  до
полного исполн

сторонами
обязательств

размещение
наружных
рекламных
материалов 169684 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

КГАУ "Комплексный
центр социального

обслуживания "Тесь" 50, 04.04.2008
 04.04.2008
05.09.2008

купля-продажа
путевки в
санаторно-
оздоровительный
комплекс
"Солнечный-2" 20097руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Регион Трейд
Бакалея" 169-р, 09.04.2008

09.04.2008 до
исполнения

обязательств
(неопределенный

срок)

поставка
бортового
питания Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ксеон-К"

1207-00478,
09.04.2008

(16.04.2008)
09.04.2008
31.12.2008

Техническая
поддержка,
обслуживание  и
ремонт ККТ

36750 руб. в
мес.без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"
Д-342 НН/НЮ,
14.04.2008

14.04.2008
31.05.2008

договор оказания
услуг по перевозке
пассажиров в
пригородном
сообщении

ориент.
Стоимость
35163164,91
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД 19
мая 2008,
водобрен ВОСА
26.06.2008,
протокол №1 Не требуется

Дивногорский филиал
"Чистая вода Сибири"

ИП Петухов С.Ф.
102/2008,

17.04.2008
17.04.2008
31.12.2008

розничная купля-
продажа
питьевой воды Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО АВЕРС 48, 18.04.2008г.
18.04.2008
30.05.2008

договор подряда
на выполнение
ремонтных работ

16052,00
руб. без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ЗАО "Общероссийская
газета "Честное слово" 54, 09.04.2008

09.04.2008
23.04.2008

изготовление и
размещение
информационног
о материала

публикации
1/4 полосы,

250 кв.см.
16.04,

23.04., 1 раз,
19859,4
руб., на

согласовани
и Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ФГУЗ "Федеральный
Центр гигиены и

эпидемиологии по
железнодорожному

транспорту"
30-СЭП,

21.04.2008
21.04.2008
31.12.2008

сан-эпид экспертиза
организации общ.
Питания в барах
электропоездов
дальнего
следования
"Экспресс" 117565 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО "Мобилфон" 52, 21.04.2008
21.04.2008
31.12.2008

услуги
справочной Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "АйВек" 31.12.2008

Поставка
печатного
издания Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО
Оздоровительный

лагерь санаторного
типа "Солнечный-С" б/н, 25.04.2008

25.04.2008 до
исполнения
обязателств

купля-продажа
санаторно-
оздоровительных
путевок

75 000 руб.,
6 путевок Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО АНО
"ЭКОсервис"

021-08,
28.04.2008

28.04.2008 - до
полного исполнения

обязателств
(30.04.2008)

оценка объектов
недвижимости в
здании вокзала
ст. Уяр 365,6 кв.
м.

12 000 руб.,
не обл. НДС Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ЗАО "ЕТК"
21191023,
29.04.2008

29.04.2008
бессрочно

оказание услуг
связи Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

МУЗ "ГП №2" б/н, 30.04.2008
30.04.2008
31.12.2008

услуги
амбулаторно-
поликлиническог
о обслуживания

90366,40
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ИнтраЛайн"

Прил 1А к
Дополнительном

у соглашению
№1 от

01.08.2007г. К
договору

№12/290 от
21.06.2006г.

01.05.2008 -  до
окончания срока

действия основного
договора

Стоимость
ежемесячных услуг
(трафик
превышающий
минимальный
1536,00 руб./ГБ
дата подключения
06.07.2006,
скорость порта
доступа 1024 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Департамент соц.
Защиты населения

Кемеровской области

Гос. Контракт №
016-08,

04.05.2008

01.01.2008 -
01.01.2009г.

ДОХОДНЫЙ

выполнение
республиканског
о заказа на
перевозку
пассажиров
пригородными
поездами в
Республике
Хакассия Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "СТК" 23, 04.05.2008
04.05.2008
31.12.2008

поставка
непродовольстве
нных товаров Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ксеон-К" 06, 05.05.2008г.

05.05.2008 - до
полного исполнения

обязательств

выполнение
работ по вводу в
эксплуатацию
ККТ

101250, не
обл. НДС Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Департамент
транспорта и связи

Кемеровской области
Гос. Контр. №57,

07.05.2008
01.05.2008
31.12.2008

на выполнение
заказа по
перевозке
пенсионеров
Кемеровской
области жд
транспортом
пригородного
сообщения в Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



границах
Красноярской
железной дороги
на территории
Кемеровской
области

ФГОУ ВПО "СФУ"
871-0213/4-1,

14.05.2008
19.05.2008 -

23.05.2008

МСФО
Повышение
квалификации
профбухгалтеров
(Авхимович Г.С.)

4000 руб. не
обл. НДС Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ИПЦ "КАСС" 59, 15.05.2008
15.05.2008 -

31.12.2008

изготовление
печатно-
полиграфической
продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Сибирский филиал
НОУ "Высшая

коммерческая школа
"Авиабизнес",

лицензия А 3 012661
от 15.11.2004г.

25/с.2000к-ткп-н,
19.05.2008

19.05.2008 - до
полного исполнения

обязательств

обучение 2-х чел.
(Буслова,
Афанасьева) по
программе
повышения
квалификации
"Бронирование и
продажа
пассажирский
авиаперевозок с
использованием
отческтвенных
автоматизирован
ных систем" с
дополнительным
курсом
"Тестирование
для получения
свидетельства
ТКП" Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Маршрут-ТВ
Байкал" 58, 20.05.2008

20.05.2008 -
31.12.2008

услуги по
размещению
(трансляции)
рекламных и/или
информациооных
материалов на
видеоманиторах
городского
автотранспорта

9 800 руб. -
14 дней 4

раза в час,
пролонгаци

я Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Младенцев В.А. 67, 20.05.2008
20.05.2008

бессрочный

Аренда и
ТоМобильных
туалетных кабин

4 шт.  6200
за 1 шт., 24

800 ежемес.
Вкл. НДС Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО "ИнтраЛайн"

Приложение
№1А от

01.08.2007
договора

№12/290 от
21.06.2006,
20.05.2008

20.05.2008 -
31.12.2008

Включение
абонентской
линии в
Сервисную
группу УПАТС

23688,50
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Оника" 59, 22.05.2008

22.05.2008  до
исполнения

обязательств
договор поставки
мебели

100210 руб.
без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Компания
Старком"

С-54505/2008,
26.05.2008

26.05.2008 -
01.01.2009

поставка
компьютерных
комплектующих Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ГП КК "Центр
транспортной

логистики"

Доп. Согл. К
договору

сублизинга №112
от 01.01.2008,

28.05.2008
28.05.2008 -

31.12.2008

пролонгация
основного
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18 июля 2008г.
Протокол №1 Не требуется

ООО "Красноярская
страховая компания

"Возрождение-Кредит"
03/047/2008,

28.05.2008
01.06.2008 -

31.12.2008

добровольное
страхование
железнодорожно
го подвижного
состава Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ротекс-
экспресс"

Доп согл. К
договору на
выполнение

работ № 23/08 от
01.01.2008г.,

01.06.2008
01.06.2008 -

31.07.2008

уборка при
проведении ТО,
ТР, в сквозных
поездах Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Манская
Запань" 60, 17.06.2008 17.06.2008 -

услуги по
организации
отдыха на базе
отдыха "Манский
плес" с
07.07.2008  по
13.07.2008 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Текстиль-
Енисей" 61, 19.06.2008

19.06.2008 -
31.12.2008

поставка
форменной
одежды

1947250,00
руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ксеон-К"
0207-00226,

19.06.2008
19.06.2008-
31.12.2008

техническая
поддержка,
обслуживание и
ремонт ККТ Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Соглашение к
договору аренды

недвижимого
имущества ОАО

"РЖД"
21.05.2008 -

31.12.2008

изменение
стоимости

аренды

18405 руб в
мес (21717,9
с ндс) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
26 декабря
2008г.
Протокол №7 Не требуется

ООО "Артэкс" 63/1, 21.06.2008
21.06.2008
15.10.2008

внешняя уборка
электропоездов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ОАО "РЖД"

Д-112
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

агентскому
договору №Д112

ДОППР/НЮ от
01.01.2008,
26.06.2008

01.06.2008 -
31.12.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-119
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору на
оказание услуг

по перевозке
работников ОАО
"РЖДЖ" №Д-119

ДОППР/НЮ от
11.01.2008,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-121
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору №Д-121
ДОППР/НЮ от

18.01.2008,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-1884
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору на
выполнение

работ по ремонту
и техническому
обслуживанию
электропоездов

№Д-1884
ДОППР/НЮ от

29.12.2007,
26.06.2008

01.06.2008 -
31.12.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется



ОАО "РЖД"

Д-1885
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору об
оказании услуг
по организации

перевозок
пассажиров №Д-

1885
ДОППР/НЮ от

29.12.2007,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-1887
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору аренды
подвижного

состава с
экипажем №Д-

1887
ДОППР/НЮ от

29.12.2007,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ООО "Ксеон-К"
0306-0014,
27.06.2008

27.06.2008-
31.12.2008

техническая
поддержка,
обслуживание и
ремонт ККТ Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Доп. Согл. № 1
01.07.2008 к

договору №642
от 01.09.2007г.

01.07.2008 -
31.12.2008

Красноярский
региональный
центр связи, о

выделении
номеров Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
26.12.2008,
протокол №7 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д--1839
ДОППР/НЮ,

01.07.2008
01.07.2008 -
31.12.2008

об оказании
услуг по
организации
доступа к
процессу
перевозок
пассажиров в
пригородном
сообщении

93 439 460
руб. ставка

11,82 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Рыночная
стоимость
определена
СД 09.09.2008,
протокол №3,
одобрен
ВОСА
07.11.2008
протокол №2 Не требуется



ОАО "РЖД"

Д--1840
ДОППР/НЮ,

01.07.2008
01.07.2008 -
31.12.2008

об оказании
услуг по
управлению
электропоездами
переменного тока
№№ 217, 218,
219

2 946 820,50
руб. ставка
546,92 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Рыночная
стоимость
определена
СД 09.09.2008,
протокол №3,
одобрен
ВОСА
07.11.2008
протокол №2 Не требуется

Автономная
некоммерческая
организация
Центральный
Российский дом
знаний Общества
"Знание" России 30308, 01.07.2008

01.07.2008 -
11.08.2008

повышение
квалификации на
тематическом семинаре
"Основные принципы
предоставления
финансовой отчетности
по международным
стандартам
финансовой
отчетности"

52420 руб
не обл. ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Артэкс"

Доп. Согл.
01.07.2008 к

договору №63/1
от 15.06.2008г.

01.07.2008 -
15.10.2008

внутрення уборка
электропоездов
на станционных
путях ст.
Красноярск

влажная
уборка
11,02, сухая
уборка
67,03 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-1886
ДОППР/НЮ от

01.07.2008г.
01.07.2008 -
31.12.2008

оказание услуг
по перевозке
пассажиров и
багажа в
пригородном
сообщении с
использованием
мотор-вагонного
подвижного
состава: ЭД9М
№№159, 175,
178, 132, 204,
208, 199

49734949,66
с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Рыночная
стоимость
определена
СД 09.09.2008,
протокол №3,
одобрен
ВОСА
07.11.2008
протокол №2 Не требуется

ООО "Платежка
Плюс"

К006/Пл,
01.07.2008

01.07.2008
31.12.2008

договор
комиссии Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "Сибирьтелеком" 464, 08.07.2008
08.07.2008 -
07.07.2009

смс расписание в
дальнем
сообщении Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "Сибирьтелеком" 465, 08.07.2008
08.07.2008 -
07.07.2009

смс расписание
авиа Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ксеон-К"

Соглашение о
расторжении
договора на тех.
Поддержку ККТ
№1207-478,
10.07.2008 10.07.2008

расторжение
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ОАО "РЖД"
Д-828НФ/НЮ,

11.07.2008
01.07.2008 -
31.12.2008

договор на
перевозку
федеральных
льготников

48846000
руб.,

Одобрен СД
18.07.2008,
вынесен на
одобрение

ВОСА Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Рыночная
стоимость
определена
СД 09.09.2008,
протокол №3,
одобрен
ВОСА
07.11.2008
протокол №2 Не требуется

Департамент
транспорта и связи
Кемеровской области

Доп.согл. №1 к
гос.контр №57 от

07.05.2008 на
выполнение

заказа по
перевозке

пенсионеров
Кемеровской

оласти
железнодорожны

м транспортом
пригородного

сообщения в
границах

Красноярской
железной дороги

на территории
Кемеровской

области,
15.08.2008

15.08.2008 -
31.12.2008

изменение
юридического
адреса Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Аверс-
Красноярск" 219, 15.08.2008

15.08.2008 -
30.09.2008

поставка
компьютерной
техники 158042 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Интралайн"

Прил 1а к доп.согл
№4 от 01.08.2007

договора №12/290
от 21.06.2006,

16.07.2008
16.07.2008. -
31.12.2008

изменение суммы
платежей Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

АНО "Центр ППС
ТДК" 302, 16.07.2008

16.07.2008 - до
полного исполнения
обязательств

оказание
платных
образовательных
услуг
(повышение
квалификации
руководителей,
связанных с
обеспечением
безопасности
движения на
транспорте

6200 руб. (1
чел.

Данилюк
С.В.) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Бриош"
68/08,

19.07.2008г.
19.07.2008г. -
31.12.2009г. поставка Товара Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Производственная
студия "АРТрек", ИП
А.Ю. Михалев 12, 21.07.2008

21.07.2008 - до
полного исполнения
обязательств (3
августа)

организация
праздничного
концерта акции
"Удачный сезон" 126000 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

АНО "Центр ППС
ТДК" 306, 25.07.2008

25.07.2008 - до
полного исполнения
обязательств

оказание
платных
образовательных
услуг
(повышение
квалификации
руководителей,
связанных с
обеспечением
безопасности
движения на
транспорте

6200 руб. (1
чел.) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

АНО "Центр ППС
ТДК" 307, 25.07.2008

25.07.2008 - до
полного исполнения
обязательств

оказание
платных
образовательных
услуг
(подготовка
водителей)

3400 руб. (1
чел.) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Центр
подготовки водителей
плюс" 69, 28.07.2008

01.08.2008 -
20.08.2008

переподготовка
водителей (тех.
Минимум)

3 чел. Х 400
руб = 1200

руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ротекс-
экспресс" 70, 29.07.2008

29.07.2008 -
05.08.2008

уборка
привокзальной
площади
железнодорожно
го вокзала ст.
Красноярск 03
августа 2008г.

1499,99 руб.
с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ЗАО "Лайса-
Красноярск" 07/С, 01.08.2008

01.08.2008 - до
полного исполнения
обязательств
(бессрочно)

монтаж, демонтаж,
то рекламной
информации
(стикеров) на
объектах ОАО
"РЖД"

1 стикер
30Х40 10
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Агросоюз"

Доп. Согл. №1 к
договору №47 от

10.07.2006,
02.08.2008

02.08.2008 -
31.12.2008

поставка
продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-120 НФ/НЮ-1
Доп. Согл.  Дог.

На поставку
бланков строгой

отчетности,
печатной

продукции №Д-
12.  НФ/НЮ от

26.12.2007г.,
04.08.2008

01.06.2008-
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

 СД 18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008,
протокол №2 Не требуется



ОАО "РЖД"

Д-1886
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору Д-1886
ДОППР/НЮ от

29.12.2007,
08.08.2008

01.06.2008 -
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

 СД 18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008,
протокол №2 Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-342 НН/НЮ-1
Дополнительное

соглашение к
договору Д-342

НН/НЮ-1 от
14.04.2008,
08.08.2008

01.06.2008 -
30.06.2008

продление срока
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

 СД 18.07.2008
протокол №1,
вынесен на
одобрение
ВОСА,
одобрен
ВОСА
07.11.2008,
протокол №2 Не требуется

ОАО "РЖД"
Д-1707 НФ/НЮ

08.08.2008
01.07.2008 -
31.12.2008

на поставку
бланков строгой
отчетности и
печатной
продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

 СД 18.07.2008
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008,
протокол №2 Не требуется

ООО "Правильная
Компания" 22, 12.08.2008

12.08.2008 -
31.12.2008

изготовление
информационной

продукции
146995,6

ндс не обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Текстиль-
Енисей"

Доп.согл. №2 к
договору №46 от

19.06.2008
14.08.2008 -
31.12.2008

поставка зимней
форменной
одежды

1425000
(всего

договор
3554500) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ТрастАудит"
42-2008,

18.08.2008

18.08.2008 - до
полного
выполнения
обязательств -
23.03.2009г.

обязательный
аудит
финансовой
отчетности за
2008г.

150 000
руб., ндс не

обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Лига
безопасности"

Доп.согл к
договорам №04-

06 от
01.12.2006г.,

№03-07 от
11.09.2007г.,

№04-07 от
12.11.2007г., 02-

08 от
01.02.2008г.,

20.08.2008
20.08.2008 -
31.12.2008

уточнение
договорных
обязательств
охранного
предприятия Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Артэкс"

Доп. Согл №2 к
договору №63/01

от 15.06.2008г.,
20.08.2008

20.08.2008 -
31.12.2008

уточнение
договорных
обязательств
охранного
предприятия Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО "Интралайн"

Прил 1а к
доп.согл №4 от

01.08.2007
договора

№12/290 от
21.06.2006,
20.08.2008

20.08.2008. -
31.12.2008

изменение суммы
платежей Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Центр
Правовых Систем
"Гарант-Красноярск"

№ 7-11513,
20.08.2008

20.08.2008 -
19.08.2009

информационные
услуги

15 603,00
руб. в
месяц, Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ФГУЗ "Федеральный
цент гигиены и
эпидемиологии по
железнодорожному
транспорту"

30 - СЭП,
22.08.2008

01.01.2008 -
31.12.2008

технологический
контроль

20,67 руб 1
вагон Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Худякова Л.Я.
108\80,

26.08.2008
 26.08.2008 -
31.12.2010

услуги
химчистки штор

34 руб. 1 кг.
(стирка,

глажение
штор) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Компания
Старком"

С-66708/2008,
26.08.2008

26.08.2008 -
31.12.2008

поставка
компьютерной
техники

256567,00
руб. с НДС. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Договор № Д-
1778 НФ/НЮ на

оказание услуг
по перевозке

работников ОАО
"РЖД"  и иных

лиц по
транспортным

требованиям
ОАО "РЖД" от

27.08.2008
01.07.2008
31.12.2008

договор на
оказание услуг
по перевозке
работников ОАО
"РЖД"  и иных
лиц по
транспортным
требованиям
ОАО "РЖД" Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

 СД 09.09.2008
протокол №3,
одобрен
ВОСА
07.11.2008,
протокол №2 Не требуется

ООО "Орион телеком" 82/1, 29.08.2008
29.08.2008 -
31.12.2008

оказание услуг
связи

13000 +
1500ежемес
+ 10000
ежиновреме
нно Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Крис Плюс"
54/453/08,
01.09.2008

01.09.2008 - до
полного
выполнения
обязательств

поставка
офисного
оборудования,
срок поставки 2-3
недели

37388,59
руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Инфоком"

Доп согл №1 к
договору №SM-

02/08 от
01.04.2008г.,

01.09.2008
01.09.2008 -
31.12.2008

изменение
стоимости услуг
на 4, 1%

15 134,7 руб
в мес ндс не
обл Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Интралайн"

Прил 1а к доп.согл №1
от 01.08.2007 договора
№12/290 от 21.06.2006,

01.09.2008
01.09.2008. -
31.12.2008

изменение суммы
платежей Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ИП Баранов М.А.

Доп.согл. №5 к
договору аренды

б/н от
01.10.2007г.,

01.09.2008
01.09.2008-
01.09.2009

изменение
арендной платы
201066 руб. в
мес.,
коммунальные
платежи 29 руб.
за 1 кв.м. 6338
руб. в мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО АНО
"ЭКОсервис"

066/1-08,
01.09.2008

01.09.2008 - до
полного
выполнения
обязательств

оценка рыночной
стоимости для
права передачи в
аренду ,
помещение ул.
Мечникова, 8,
376 кв.м.

15 000 руб.,
ндс не обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Инфоком"

Доп согл №1 к
договору №РM-

03/08 от
01.04.2008г.,

01.09.2008
01.09.2008 -

31.12.2008
изменение

стоимости услуг

31.12.2008,
1210,78 руб

за каждое
рабочее

место в мес
ндс не обл,

239734,44 за
09,10 2008 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Мобилфон"

Доп.согл. №2 к
договору

№134/08 от
23.04.2008г.,

01.09.2008
03.09.2008 -
31.12.2009

предоставление
сервисного
номера и кода
сервиса для
оказания услуги Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ГОУ ВПО "ИрГупс"
58-08в,

08.09.2008
08.09.2008 -
31.12.2008

повышение
квалификации
билетных
кассиров (14 чел)

12400 руб,
не обл ндс -

1 чел. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ГОУ ВПО "ИрГупс"
57-08в,

08.09.2008
08.09.2008 -
31.12.2008

повышение
квалификации по
охране труда (5
чел)

5250 руб, не
обл ндс - 1

чел. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Бастион-Групп" 83, 10.09.2008
10.09.2008
09.09.2009

Охрана объектов
(ПЦН, ТК) и ТО

33868 руб. в
мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Дон-ТВ
СЕРВИС" 84, 10.09.2008 10.09.2008

ремонт и то
радиоэлектронно
й аппаратуры Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Лига
безопасности"

Доп.согл. №2 к
договорам №04-

06 от
01.12.2006г.,

№03-07 от
11.09.2007г., , 04-

07 от
12.11.2007г.,

№02-08 от
01.02.2008,
10.09.2008

10.09.2008г.-
31.12.2008г.

Уточнение
условий
договоров в
соответствии с
телеграммой
ОАО РЖД
(Акулов) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО "Оника"

Доп согл №1 к
договору №59 от

22.05.2008г.,
10.09.2008

10.09.2008 -до
исполнения
обязательств поставка мебели

134220 руб.,
с ндс, всего
234430 руб.

с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Ротекс-
экспресс"

Доп.согл к
договору №23/08

от 01.01.2008г.,
10.09.2008

10.09.2008 -
30.09.2008

Уточнение
условий
договоров в
соответствии с
телеграммой
ОАО РЖД
(Акулов) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Жалюзи Центр"
50-87/1,

11.09.2008
11.09.2008 до
31.12.2008

изготовление и
установка
жалюзм

341,52 руб.
1 кв.м Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО ИПЦ "КАСС" 54, 11.09.2008
11.09.2008 -
31.12.2008

изготовление
полиграфической
продукции
(печать
информационных
плакатов)

238000 руб.
(57,62 за 1
шт. - 3500
шт.) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "Ксеон" 43, 12.09.2008
12.09.2008 -
11.09.2009

поставка чековой
ленты с
нанесением
печати

673600,00+1
266250,00 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ЦНТИ
"Прогресс"

Ц000012157,
15.09.2008

15.09.2008 -
03.10.2008

информационно-
консультационны
й семинар "ПР -
продвижение"

25370 руб, с
ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "Страховое
общество "ЖАСО"

Доп согл №2 к
договору

№525/12-ДМС-
2007 от

19.12.2007г.,
17.09.2008

17.09.2008 -
31.12.2008

Добровольное
мед. Страх Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Текстиль-
Енисей"

Доп согл №3 к
договору №46 от

19.06.2008.,
18.09.2008

18.09.2008 -
31.12.2008

поставка зимней
форменной
одежды

180900 руб.
с ндс,

3735400
руб. с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Министерство
социальной политики
КК

Доп. согл №197 к
договору №39 от

21.02.2008 на
возмещение

расходов,
связанных с

предоставлением
мер социальной

поддержки по
перевозке лиц,

проработавших в
тылу в период с

22.06.1941 по
09.05.1945 не

менее 6 мес, либо
награжденных

орденами и
медалями СССР

за
самоотверженны

й труд в период
ВОВ, на жд
транспорте

пригородного
сообщения, за

счет средств
краевого

бюджета,
согласно закону

КК от 10.12.2004
№12-2703 О

мерах
социальной
поддержки

ветеранов в
2008г.,

18.09.2008
18.09.2008 -
31.12.2008

переименование
министерства,
изменение
реквизитов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Министерство
социальной политики
КК

Доп. согл №198 к
договору №38 от

21.02.2008 на
возмещение

расходов,
связанных с

предоставлением
мер социальной

поддержки по
перевозке
ветеранов

трудана жд
транспорте

пригородного
сообщения, за

счет средств
краевого

бюджета,
согласно закону

КК от 10.12.2004
№12-2703 О

мерах
социальной
поддержки

ветеранов в
2008г.,

18.09.2008
18.09.2008 -
31.12.2008

переименование
министерства,
изменение
реквизитов 31.12.2008 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Министерство
социальной политики
КК

Доп. согл №199 к
договору №31 от

21.02.2008 на
возмещение

расходов,
связанных с

предоставлением
бесплатного

проезда
реабилитированн

ым лицамна жд
транспорте

пригородного
сообщения, за

счет средств
краевого

бюджета,
согласно закону

КК от 10.12.2004
№12-2711  в

2008г.,
18.09.2008

18.09.2008 -
31.12.2008

переименование
министерства,
изменение
реквизитов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

Департамент
социальной защиты

населения
266/02,

22.09.2008
01.07.2008 -

31.12.2008

выполнение
заказа по

перевозке 50000 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Кемеровской области отдельных
категорий

многодетных
матерей

ОАО "РЖД"

Доп согл №1 к
договору №Д-

1884
ДОППР/НЮ от

29.12.2007г.,
23.09.2008

23.09.2008
31.12.2008

калькуляции по
видам ремонта Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен сд 18
июля 2008г.,
протокол №1,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ООО "Ротекс-
экспресс"

Доп.согл к
договору №23/08

от 01.01.2008г.,
24.09.2008

24.09.2008 -
30.09.2008

Уточнение
условий
договоров в
соответствии с
телеграммой
ОАО РЖД
(Акулов) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Сибирская
книга" №25, 26.09.2008

26.09.2008 -
31.12.2008

поставка
печатной
продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Антей плюс" 00185, 26.09.2008

26.09.2008 - до
полного исполнения
обязательств

выполнение
работ по
оснащению
автотранспорта
программно
аппаратным
комплексом
"АвтоГраф"

14 000
руб.,вкл.
Ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"

Д-1918
ДОППР/НЮ

30.09.2008
01.07.2008-
31.12.2008

аренда
подвижного

состава с
экипажем Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен сд 09
сентября
2008г.,
протокол №3,
одобрен
ВОСА
07.11.2008г.,
протокол №2 Не требуется

ООО "Ротекс-
экспресс" 95, 01.10.2008

01.10.2008 -
31.12.2008

санитарно-
гигиеническая
уборка вагонов
электропоездов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "АФТ Лизинг"

Доп.согл №2/ПД
к договору №373

от 04.09.2006,
01.10.2008

01.10.2008 -
25.09.2009

изменение срока
лизинга

418 366,04 с
ндс за

период
действия
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Платежка
Плюс" П/140, 01.10.2008

01.10.2008 -
31.12.2008

договор комиссии,
реализация
проездных
документов через
систему платежка Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ФГП "Ведомстьвенная
охрана

железнодорожного
транспорта РФ"

Доп. Согл №1 к
договору №13-
НОР-/3-600 от

30.05.2007,
01.10.2008

25.06.2007 -
31.12.2008

ТК в кассе
Горького, 6, 1

этаж.

пролонгаци
я, протокол

разногласий
на подписи

у
контрагента Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Платежка
Плюс"

Доп согл к дог
комиссии №

П/140, 01.10.2008
01.10.2008 -

31.12.2008

Установление
предельного

уровня
комиссионного

вознаграждения
1,99 руб. с

ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Бастион-Групп"

Доп согл к дог
№ 83, 10.09.2008,

01.10.2008
01.10.2008-
31.12.2009

изменение
перечня

охраняемых
объектов

47140 руб в
мес, ндс не

обл Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Оника"

Доп.согл. №2 к
договору №59 от

22.05.2008г.,
07.10.2008

07.10.2008 -
31.12.2008

поставка
офисной мебели

62030 руб,
цена

договора -
296460 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НОУ "Корпоративный
центр подготовки

персонала - Институт
аэронавигации" 129, 07.10.2008

07.10.2008 -
06.11.2008 до

полного исполнения
обязательств

обучение нач
сектора по

пассажирской
работе с

27.10.2008 по
06.11.2008

13500, без
ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Баранов М.А.

Доп. Согл. №6 к
договору аренды

б/Н ОТ
01.10.2007,
08.10.2008

08.10.2008 -
01.09.2009

аренда офисных
помещений Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Рекламное
агентство

"Сегодняшняя газета" 80, 08.10.2008

08.10.2008г. - до
полного исполнения

обязательств

размещение
информационног

о материала
9900 руб.

без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Интралайн"

Доп.согл. №5 к
договору

№12/290 от
21.06.2006г.,

10.10.2008
10.10.2008 -
31.12.2008

подключение к
сети Интернет,
канал СПД

подключени
е - 2860

руб., абон.
Плата -

12960
руб/мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Компания
Старком"

С-77005/2008,
13.10.2008

13.10.2008 -
31.12.2008

поставка
компьютерных

комплектующих
280087,00
руб, с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Министерство
транспорта и связи
Красноярского  края

Доп согл  №1 к
договору 07/06 от

19.02.2008г. На
выполнение

перевозок
пассажиров жд
транспортом в

пригородном
сообщении и

компенсацию
расходов,

возникающих в
результате гос

регулир тарифа,
14.10.2008

14.10.2008 -
31.12.2008

изменение
преамбулы

договора,
изменение

размера субсидии 32,74 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОО "Артэкс" 95, 16.10.2008г.
16.10.2008 -

31.12.2008

внутренняя сухая
и влажная уборка

электропоездов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Артэкс" 105, 16.10.2008г.
16.10.2008 -

31.12.2008
 внешняя

влажная уборка Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Вездеход-
Оникс" 486, 23.10.2008

23.10.2008 -
31.12.2008

изготовление и
поставка

нагрудных
знаков

19500 руб, с
ндс (150 шт
по 130 руб

за 1 шт) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ГУ ОВО при УВД по
Кировскому району г.
Красноярска, филиал
ФГУП Охрана МВД
РФ по КК

Соглашение о
расторжении

договора №11-ТР
от 10.02.2006 24.10.2008

расторжение
договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ИП Ветровский Д.Ю.
(Сервисная служба
ООО "Антей плюс"

АБ-00185,
27.10.2008

27.10.2008 -
бессрочно

услуги по
техническому

обслуживанию
диспетчерского

центра"АвтоГРА
Ф" Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ВСК Монтаж"
2008-11-07,
07.11.2008

07.11.2008 - до
полного исполнения

обязательств

создание
структурированн

ой кабельной
системы

90001,22, в
т.ч. Ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Вираж" 120, 05.11.2008
05.11.2008 -
31.12.2008

поставка
продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ОптиксТел" 08-60, 05.11.2008
05.11.2008 - до

расторжения
услуги связи

(интернет) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Кристалл" 22, 17.11.2008
17.11.2008 -

31.12.2009

комплексное
прачечное

обслуживание
34 руб/кг

без ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ООО "ФД Красноярск" 128, 18.11.2008
18.11.2008 -

31.12.2009

поставка
продукции для

тогрового
сектора

(сигареты,
сопутствующие

товары) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ГОУ ВПО "ИрГУПС"
86-05в,

21.11.2008
21.11.2008. -

31.12.2009

повышение
квалификации по

охране труда
5250 без ндс

с 1 чел. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Дорожная
клиническая больница

на ст. Красноярск
ОАО "РЖД"

394-э,
20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
больница на ст.

Боготол    ОАО "РЖД"
129/1,

20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
поликлиника на ст.

Иланская   ОАО
"РЖД"

129/2
20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
больница на ст.
Саянская   ОАО

"РЖД"
129/3

20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
поликлиника на ст.

Мариинск ОАО "РЖД"
129/4

20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
поликлиника на ст.

Ужур   ОАО "РЖД"
129/5

20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Узловая
поликлиника на ст.
Уяр   ОАО "РЖД"

129/6
20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Отделенческая
больница на ст.

Абакан  ОАО "РЖД"
129/7

20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НУЗ "Отделенческая
поликлиника на ст.

Ачинск  ОАО "РЖД"
129/9

20.11.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№194 ОАО "РЖД"

129/10,
26.12.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№204 ОАО "РЖД"

129/11,
26.12.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№195 ОАО "РЖД"

129/12,
22.12.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



НДОУ "Детский сад
№200 ОАО "РЖД"

129/12,
26.12.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№202 ОАО "РЖД" 1, 23.12.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

НДОУ "Детский сад
№199 ОАО "РЖД" 1, 31.12.2008г.

ДОХОДНЫЙ
01.01.2009г. -

31.12.2009

продажа
абонементных

билетов Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "АФТ-Лизинг" 322, 25.11.2008

25.11.2008 -
10.12.2008 - до

полного исполнения
обязательств

купля-продажа
автомобиля

ТОУОТА
САМRУ

170 146,15
руб с ндс у Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Дружба" 208, 25.11.2008

25.11.2008 -
20.12.2008  - до

полного исполнения
обязанностей

договор
возмехдного

оказания услуг
89500, ндс

не обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "СО ЖАСО"
473/11-ОСАГО-
2008, 26.11.2008

26.11.2008 -
26.11.2009

ОСАГО
ТОУОТА
САМRY 7873,13 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Единство-Юг" 141, 01.12.2008
01.12.2008 -

31.12.2009
об оказании

охранных услуг
75 руб в час,

ндс не обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "РЖД"
Д-1272 НФ/НЮ,

02.12.2008
01.01.2008 -

31.12.2008

оказание услуг
по перевозке

военнослужащих
23000 без

ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

Одобрен СД
26.12.2008г.,
протокол №7 Не требуется

ООО "Инфоком"
КМ-01/08,
01.12.2008

01.12.2008 -
31.12.2009

сервисные услуги
по продаже

билетов через
терминал
Платежка Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "ССБ" 77, 01.12.2008

01.12.2008 - до
полного исполнения

обязательств

ионтаж
обороудования

ОС  г.
Дивногорск, пр.

Студенческий
27511  руб
ндс не обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "АК "Енисейлес"
113-08,

01.12.2008г.
01.12.2008 -
31.10.2009г.

аренда нежилых
помещений

Горького, 3А ( 10
этаж, 120,6 кв.м.)

900 руб
кв.м., без

ндс,
128077,20 в

мес. с ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "АК "Енисейлес"

Доп согл №2  к
договору №78-07

от 29.12.2007,
01.12.2008

01.12.2008 -
31.10.2009

аренда нежилых
помещений

Горького, 3А ( 9
этаж, 120,6 кв.м.)

750 руб без
ндс за 1

кв.м.,
518344,50 с

ндс в мес. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



ОАО "СО ЖАСО"
АДС №008659,

05.12.2008
30.12.2008 -

23.12.2009 КАСКО/Ущерб

страховая
премия

73800 руб.,
страховая

сумма 1 000
000 руб. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

АНО "Центр правовых
экспертиз"

169с/08,
08.12.2008

08.12.2008 - до
полного исполнения

обязательств

проведение
консультационно
го семинара  Л.А.

Нестерова
3500, ндс не

обл. Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Видеотон
сервис" б\н, 16.12.2008

13.12.2008 - до
полного исполнения

обязательств

поставка
комплектующих

для
терминального
оборудования

43510,00 с
ндс Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Текстиль-
Енисей"

Доп согл №4  к
договору №46 от

13.06.2008,
18.12.2008

18.12.2008 -
20.01.2009

поставка
форменной

одежды
(дополнительно
- для барменов)

100500,00 -
цена доп

согл,
3835900 -

цена
основного

договора Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "МТС"

Договор о
предоставлении

услуг связи с
приложениями,

19.12.2008
19.12.2008 -

бессрочно

предоставление
услуг подвижной

связи Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Филин" 3, 26.12.2008
20.12.2008 -

31.12.2009
поставка

продукции Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ООО "Интралайн"

Соглашение о
расторжении До

согл №5 от 10
октября 2008г. К

Договору
№12/290 от 21
июня 2006 г.,

25.12.2008г. 25.12.2008г.
расторжение

(интернет) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется

ОАО "СО ЖАСО"

Доп.согл №3 к
договору

№525/12-ДМС-
2007, 19.12.2007,

29.12.2008
01.01.2009 -

28.02.2009
пролонгация

договора

общая
страховая

премия -
957 895 руб Отсутствует Отсутствует Отсутствует Выполнено

не требует
принятия
решения Не требуется



Приложение 3
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п\п № договора Дата заключения Контрагент Предмет договора Срок истечения договора Пролонгация

1 112, 01.01.2008г. 01.01.2008г. ГПКК "ЦТЛ"
договор сублизинга подвижного железнодорожного

состава 31.05.2008г. разовый

2

Д-112
ДОППР/НЮ,
01.01.2008г.

01.01.2008г.
доходный ОАО "РЖД" Агентский договор, экспресс 31.05.2008г. разовый

3

Д-113
ДОППР/НЮ,
01.01.2008г.

01.01.2008г.
доходный ОАО "РЖД" Агентский договор, рельсовые автобусы 31.05.2008г. разовый

14  11
Д-180 НА/НЮ,

01.01.2008
01.01.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД"
на возмещение коммунальных и эксплуатационных

расходов Горького, 6 152,92 с НДС за 1 кв.м.

15  4

Д-119
ДОППР/НЮ,

11.01.2008
11.01.2008

ДОХОДНЫЙ ОАО "РЖД"
оказание услуг по перевозке работников

Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 31.05.2008г.

16  1

Д-121
ДОППР/НЮ,

18.01.2008
18.01.2008г.
ДОХОДНЫЙ ОАО "РЖД" оказание услуг по перевозке федеральных льготников 31.05.2008 разовый

29 б/н, б/д б/д ОАО "РЖД"
проживание в доме отдыха локомотивных бригад

оборотного локомотивного депо Междуреченск 433,20 за 1 к.место, 31.12.2008г. на СД

33 68-ДК, 11.03.2008
11.03.2008 -

21.03.2008 ОАО "РЖД" предоставление зрительного зала 21.03.2008                        разовый

43/2 02/08 01.04.2008
01.04.2008 -

неопределенный срок ОАО "ТрансКредитБанк" инкассация неопределенный срок

Красноярск - 2%,
Абакан - 3%Ачинск,

Саянская, Иланская  -
7,5%

43/3/2

Соглашение о
внесении

изменений в
договор №642 от

01.09.2007г.,
01.04.2008, 01.04.2008 бессрочно

Красноярский региональный
центр связи изменение реквизитов

бессрочно наряду с основным
договором



43/3/3

Доп.согл. №1 к
договору №64

21.08.2007,
01.04.2008

01.04.2008 -
31.12.2008

Абаканская дистанция
гражданских сооружений

изменение стоимости возмещения коммунальные
754,62 руб., эксплуатац. - 2164,6 руб с ндс

31.12.2008 (до окончания срока
действия договора аренды

Вокзальная, 10)
на подписи

Исполнителя

43/3/4

Соглашение о
внесении

изменений в
договор №267 от

01.01.2007г.,
01.04.2008, 01.04.2008 бессрочно

Красноярский региональный
центр связи изменение реквизитов

бессрочно наряду с основным
договором

43/5

Доп. Согл. №Д-
113 ДОППР/НЮ-
1от 02.04.2008, к

агентскому
договору№Д-113

ДОППР/НЮ от
01.01.2008г.

01.01.2008 -
31.12.2008 ОАО "РЖД" Дополнительные направления, пролонгация договора

31.12.2008, Абакан-Аскиз-Абаза
153729,98,    Тайшет-

Абакумовка-Саянская 123
905,56,              Ужур-Ачинск,

Абакан-Шира 187293,60

одобрен СД
19.05.2008 протокол

№13,  ВОСА
26.06.2008, протокол

№1

44 б/н, 03.04.2008

28.06.2007 - 11 мес.
Пролонгация на

неопределенный срок ОАО "РЖД" аренда недвижимого имущества (пр. Мира, 156)

28.05.2008г. Пролонгация  5343
руб. в мес. + 36330.3 руб.

единовременно пролонгация

44/1 452, 03.04.2008

03.04.2008- бессрочно
(до момента закрытия

счета) ОАО "ТрансКредитБанк" договор банковского счета неопределенный срок

44/2

Д-310
ДОППР/НЮ,

03.04.2008
03.04.2008 31.12.2008

ДОХОДНЫЙ ОАО РЖД" уборка платформ 31.12.2008
1517641,42 руб в мес

с ндс

46
Д-342 НН/НЮ,

14.04.2008 14.04.2008 ОАО "РЖД"
договор оказания услуг по перевозке пассажиров в

пригородном сообщении
01.01.2008 - 31.05.2008 ориент

стоимость 35163164,91

59/2

Доп. Согл. К
договору

сублизинга №112
от 01.01.2008,

28.05.2008
28.05.2008 -

31.12.2008
ГП КК "Центр транспортной

логистики" пролонгация основного договора 31.12.2008

63/0/1

Соглашение к
договору аренды

недвижимого
имущества ОАО

"РЖД"
21.05.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД"
изменение стоимости аренды 18405 руб в мес

(21717,9 с ндс) 31.12.2008

копия, оригинал на
подписи

арендодателя



63/2

Д-112
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

агентскому
договору №Д112

ДОППР/НЮ от
01.01.2008,
26.06.2008

01.06.2008 -
31.12.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 31.12.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

63/3

Д-119
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору на
оказание услуг по

перевозке
работников ОАО
"РЖДЖ" №Д-119

ДОППР/НЮ от
11.01.2008,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

63/4

Д-121
ДОППР/НЮ-1
Дополнительное
соглашение к
договору №Д-121
ДОППР/НЮ от
18.01.2008,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол
№1, вынесен на
одобрение ВОСА

63/5

Д-1884
ДОППР/НЮ-1
Дополнительное
соглашение к
договору на
выполнение
работ по ремонту
и техническому
обслуживанию
электропоездов
№Д-1884
ДОППР/НЮ от
29.12.2007,
26.06.2008

01.06.2008 -
31.12.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 31.12.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА



63/6

Д-1885
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору об
оказании услуг по

организации
перевозок

пассажиров №Д-
1885 ДОППР/НЮ

от 29.12.2007,
26.06.2008

01.06.2008 -
30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

63/7

Д-1887
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору аренды
подвижного

состава с
экипажем №Д-

1887 ДОППР/НЮ
от 29.12.2007,

26.06.2008
01.06.2008 -

30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

65

Доп. Согл. № 1
01.07.2008 к

договору №642 от
01.09.2007г.

01.07.2008 -
31.12.2008 ОАО "РЖД"

Красноярский региональный центр связи, о
выделении номеров 31.12.2008 пролонгация

65/1

Д--1839
ДОППР/НЮ,

01.07.2008
01.07.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД"
об оказании услуг по организации доступа к процессу

перевозок пассажиров в пригородном сообщении 31.12.2008

с протоколом
разногласий 93 439

460 руб. ставка 11,82
руб

65/2

Д--1840
ДОППР/НЮ,

01.07.2008
01.07.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД"
об оказании услуг по управлению электропоездами

переменного тока №№ 217, 218, 219 31.12.2008

с протоколом
разногласий 2 946
820,50 руб. ставка

546,92 руб

65/5

Д-1886
ДОППР/НЮ от

01.07.2008г.
01.07.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД"

оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа в
пригородном сообщении с использованием мотор-

вагонного подвижного состава: ЭД9М №№159, 175,
178, 132, 204, 208, 199 31.12.2008, 49734949,66 с ндс

67
Д-828НФ/НЮ,

11.07.2008
01.07.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД" договор на перевозку федеральных льготников 31.12.2008

48846000 руб.,
Одобрен СД

18.07.2008, вынесен
на одобрение ВОСА



74

Д-120 НФ/НЮ-1
Доп. Согл.  Дог.

На поставку
бланков строгой

отчетности,
печатной

продукции №Д-
12.  НФ/НЮ от

26.12.2007г.,
04.08.2008 01.06.2008-30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

75

Д-1886
ДОППР/НЮ-1

Дополнительное
соглашение к

договору Д-1886
ДОППР/НЮ от

29.12.2007,
08.08.2008

01.06.2008 -
30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

76

Д-342 НН/НЮ-1
Дополнительное

соглашение к
договору Д-342

НН/НЮ-1 от
14.04.2008,
08.08.2008

01.06.2008 -
30.06.2008 ОАО "РЖД" продление срока действия договора 30.06.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

77
Д-1707 НФ/НЮ

08.08.2008
01.07.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД"
на поставку бланков строгой отчетности и печатной

продукции 31.12.2008

Одобрен СД
18.07.2008 протокол

№1, вынесен на
одобрение ВОСА

82

Договор № Д-
1778 НФ/НЮ на

оказание услуг по
перевозке

работников ОАО
"РЖД"  и иных

лиц по
транспортным

требованиям
ОАО "РЖД" от

27.08.2008 01.07.2008 31.12.2008 ОАО "РЖД"

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

требованиям ОАО "РЖД" 31.12.2008

Одобрен СД
09.09.2008 протокол

№3, вынесен на
одобрение ВОСА 15

октября 2008

94

Доп согл №1 к
договору №Д-

1884 ДОППР/НЮ
от 29.12.2007г.,

23.09.2008 23.09.2008 31.12.2008 ОАО "РЖД" калькуляции по видам ремонта 31.12.2008

94/5

Д-1918
ДОППР/НЮ
30.09.2008 01.07.2008-31.12.2008 ОАО "РЖД" аренда подвижного состава с экипажем



95/6

Доп согл №2 к
договору №642 от

01.09.2007г
01.10.2008 -

бессрочно
Красноярский региональный

центр связи предоставление абонентских номеров бессрочно

142
Д-1272 НФ/НЮ,

02.12.2008
01.01.2008 -

31.12.2008 ОАО "РЖД" оказание услуг по перевозке военнослужащих 31.12.2008 23000 без ндс
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