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Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и 

Генерального директора ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

1.1. Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Забайкальская 

пригородная пассажирская компания» Мишина Анатолия Михайловича. 

 

 

Уважаемые акционеры! 
 

 

Подводя итоги работы ОАО «Забайкальская пригородная 

пассажирская компания» за 2012 год необходимо, прежде 

всего, отметить, что минувший год явился годом становления 

компании. Общество, созданное в конце 2011 года приступило 

к осуществлению хозяйственной деятельности по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении с 11 апреля 2012 года.  

В прошедшем году была сформирована структура 

компании, были утверждены внутренние документы, 

регулирующие деятельность общества, органов управления и контроля. 

В течение всего года проводилась работа с органами власти Забайкальского края по 

вопросу  возмещения выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов. 

Надо отметить, что в 2012 году для расчета  за пригородные перевозки в бюджете края была 

предусмотрена сумма значительно выше чем за все предшествующие годы, но и её было не 

достаточно для компенсации выпадающих доходов компании в полном объеме. К 

сожалению, несмотря на неоднократные рабочие встречи, ряд обращений в адрес 

Губернатора Забайкальского края, от имени  президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина, 

начальника дороги, генерального директора общества  о необходимости корректировки 

бюджета края положительного решения принято не было. 

В прошлом году Совет директоров осуществлял, в рамках своих полномочий,  общее 

руководство деятельностью Общества. Проведено 14 заседаний, на которых было 

рассмотрено более 230 вопросов касающихся деятельности компании.  

В 2013 году перед нами стоит целый комплекс задач по стратегическому развитию 

компании, в том числе долгосрочной финансовой поддержке со стороны региона, 

обеспечение безубыточности деятельности компании, сокращению собственных расходов, 

оптимизации размеров движения поездов и повышение качества корпоративного управления 

для соблюдения баланса интересов акционеров и потребителей услуг Общества. 

От имени Совета директоров Общества благодарю коллектив Компании за работу, 

проведенную в 2012 году, по обеспечению населения края в перевозках железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении.  
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2.2. Обращение к акционерам генерального директора ОАО «Забайкальская 

пригородная пассажирская компания» Гаджала Н.В. по итогам работы за 2012год 

 

 

Уважаемые акционеры! 

 

В 2012 году происходило становление пригородной 

компании, определились  наиболее значимые направления 

развития Общества. Хозяйственная деятельность  Общества, 

направленная, прежде всего  на обеспечение безубыточности 

пригородных пассажирских перевозок, организована 

эффективным взаимодействием Совета директоров и 

менеджмента компании. За небольшой  период деятельности 

ОАО «ЗППК» в качестве перевозчика, менеджмент компании 

смог зарекомендовать себя как команда профессиональных 

управленцев, деятельность которых направлена на защиту 

интересов акционеров, повышение прозрачности компании, 

развитие инновационных направлений деятельности. 

Основной целью ОАО «Забайкальская пригородная 

пассажирская компания» является удовлетворение потребностей пассажиров в услугах по 

пригородным перевозкам железнодорожным транспортом. Деятельность ОАО 

«Забайкальской ППК» направлена на максимальное удовлетворение потребностей 

потребителей (пассажиров) с целью повышения прибыльности предприятия, на основе 

повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок в сравнении с перевозками 

другими видами транспорта, повышения качества обслуживания пассажиров. Компания 

официально зарегистрирована 23 ноября 2011 года. С 1 января 2012 года Компания 

осуществляла агентскую деятельность по оформлению и реализации проездных документов 

в пригородном и дальнем сообщениях. 

10 апреля 2012 года ОАО «ЗППК» получило статус полноправного перевозчика 

пассажиров в пригородном сообщении и с 11 апреля осуществляет перевозочную 

деятельность в пригородном сообщении, в границах Забайкальской железной дороги. 

На полигоне обслуживания компании курсирует 30 пар пригородных поездов, среди них 

11 пар электропоездов, 19 пар поездов на локомотивной тяге, которые обслуживаются 

работниками Компании. В 33 билетных кассах производится оформление проездных 

документов, среди них 29 касс смешанных, где осуществляется реализация проездных 

документов на поезда в дальнем и пригородном сообщениях. 

Для осуществления пассажирских перевозок в течение 2012 года в соответствии с 

заключёнными договорами на аренду подвижного состава эксплуатировалось 12 

электропоездов и 33 вагона на локомотивной тяге. 

Для обеспечения пригородных пассажирских перевозок Компанией были заключены 

договоры с Министерством территориального развития Забайкальского края на организацию 

транспортного обслуживания населения (503,786 млн. руб.), на оказание услуг по перевозке 

отдельных категорий граждан (3,7 млн. руб.). 

За период деятельности ЗППК в качестве перевозчика с 11 апреля по 31 декабря 2012 

года основные производственно-финансовые показатели выполнены следующим образом: 

отправлено пассажиров всего 1166 тыс.пасс, плановое задание по отправленным пассажирам 

выполнено на 100,9 %, сверх плана перевезено 10,1 тыс. пассажиров, к уровню прошлого 

года снижение на 2,7%. План по перевозке платной категории  пассажиров выполнен на 

100%. 

Утвержденный показатель по пассажирообороту составил 98,2% к плану, или 58,4 

млн.пасс./км. 
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Доходные поступления от перевозки всех категорий граждан составили 85550 тыс. руб., 

что превышает плановые показатели на 7319 тыс. руб., или 9,4 %.  

После создания Компании Советом директоров ОАО «ЗППК» принято решение о 

заключении договоров на переуступку долга, образовавшегося по результатам работы за 

2011 г. между ОАО «Краспригород» и Министерством территориального развития 

Забайкальского края. За 2011 год по договорам переуступки долга за период деятельности 

ОАО «Краспригород»  на территории Забайкальского края в качестве перевозчика  

сформировалась общая задолженность в сумме 573 млн. 50 тыс. руб., в т.ч.: 

задолженность Министерства территориального развития Забайкальского края в сумме 

509,679 млн. рублей. 

Деятельность компании по обеспечению безубыточности за 2012 год  

По задолженности, переданной по договорам переуступки от ОАО Краспригород 

06.09.2012 года, подготовлен проект искового заявления о взыскании убытков. 

Региональной службой по тарифам Забайкальского края рассчитан и утвержден для 

компании (приказ №253 от 8 октября 2012года)  экономически обоснованный уровень 

тарифов и экономически обоснованный уровень затрат на 2012 год. 

Компания в октябре 2012 года внесена в реестр субъектов естественных монополий, на 

основании чего было получено право размещения заказов на проведение конкурсных 

процедур. 

В 2012 году создана рабочая группа и проведены три совместных  совещания по 

развитию, оптимизации и решению проблем, связанных с недостаточностью 

финансирования  пригородных  пассажирских перевозок в Министерстве территориального 

развития Забайкальского края, организованы рабочие встречи с участием членов совета 

директоров  на уровне Правительства Забайкальского края, вопросы пригородных перевозок 

обсуждены на  общественных слушаниях Законодательного собрания по утверждению 

бюджета на 2013 год. 

Проведена аудиторская проверка Общества и выдано аудиторское заключение  

подтверждения обоснованности формирования и отражения производственно-финансовой 

деятельности. 

Проведены полномасштабные акции посредством СМИ по информированию населения 

региона о текущей ситуации, сложившейся в пригородных перевозках, о недостаточности 

финансирования из бюджета Забайкальского края, опубликовано порядка 45 статей, очерков, 

пресс-релизов по проблемам недофинансирования, организовано 5 выступлений по радио и 

телевидению, проблемы пригородного комплекса обсуждались на 3 заседаниях 

координационного совета. 

Привлечены к проблеме эффективного транспортного обслуживания населения 

общественные организации края (Забайкальский союз дачников и огородников, 

Общественная палата, Краевой союз ветеранов), отправлены коллективные письма по 

недопущению внесения изменений в существующий график движения пригородных 

поездов. Также компанией направлены письма в адрес Законодательного собрания 

Забайкальского края, Депутатов Государственной думы, Полномочного представителя 

президента Забайкальского края, прокуратуры о текущем положении пригородного 

железнодорожного транспорта и увеличению сумм бюджетных субсидий.  

В 2013 году перед Обществом стоят следующие основные задачи: 

1.При внесении изменений в бюджет Забайкальского края во 2 квартале 2013 года 

суммы компенсации в размере 23 млн. руб.,  организация пригородного движения в зоне 

расположенности Байкало-Амурской магистрали  (на полигоне Восточно - Сибирской 

железной дороги) на маршруте «Новая Чара - Куанда».          

2.Продолжение претензионно - исковой работы по взысканию убытков, возникших 

вследствие государственного регулирования тарифов на пассажирские пригородные 

перевозки на территории Забайкальского края как за 2011, так и за 2012 год. 
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3. Повышение качества обслуживания пассажиров, через осуществление 

инвестиционной деятельности, внедрению стандартов обслуживания, повышению качества 

уборки подвижного состава, разработке и апробации на предприятии принципов 

«бережливого производства».    

5.Проведение мероприятий по пресечению безбилетного проезда;   

6.Расширение  спектра предоставляемых услуг в пригородных поездах;  

7.Оптимизация собственных расходов компании;  

8. Проведение акций, мероприятий с целью привлечения пассажиров;  

9. Роста доходов от подсобно-вспомогательной деятельности. 

Перспективой развития общества должно стать укрепление положения на  рынке 

транспортных услуг. Основной целью компании в ближайшие 3 года является увеличение 

количества отправленных пассажиров  пригородным железнодорожным транспортом. 

 

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 

2.1. Географическое положение. 

 

Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» осуществляет свою деятельность 

на территории двух субъектов: Забайкальского края и Амурской области. 

ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» локализуется на территории 

Забайкальского края. 

Забайкальский край расположен в восточной части Российской Федерации, в 

Сибирском федеральном округе. В географическом плане, край занимает юго-восток 

Сибири, чаще именуемый Забайкальем. 

Площадь Забайкальского края составляет 431 892 км2 

Внешние границы. На севере Забайкальский край граничит с Иркутской областью 

(протяженность границы 520 км) и Республикой Саха (Якутия) (200 км), на западе с 

Республикой Бурятия (самая протяженная граница края — 1700 км), на востоке с Амурской 

областью (700 км), на юге проходит государственная граница с Монголией (863 км) и Китаем 

(более 1000 км). Общая протяжённость границ края — около 5000 км. 

Внутренние границы. Кроме внешних границ Забайкальский край имеет и внутреннюю 

границу с Агинским Бурятским автономным округом, длина которой составляет около 

850 км. 

Наибольшая протяженность территории с севера на юг достигает почти 1000 км, с 

запада на восток - около 800 км. Расстояние от Читы до Москвы: 6074 км. 

Население на 2009 год составило 1 млн. 117 тыс. 030 чел. (0,80% от всего населения РФ), 

в том числе городское – 63,7 %. Основное население – русские (89,8%), также в крае 

проживают буряты (6,1%), украинцы (1,03%), татары (0,71%), армяне (0,31%), белорусы 

(0,26%). По численности населения край находится на 47 месте в Российской Федерации. 

В настоящее время в состав края входят: Агинский Бурятский округ, 31 район, 10 

городов и 45 поселков. Главные экономические центры: Чита (население 306,4 тыс. чел.), 

Краснокаменск (53,8 тыс. чел.), Борзя (30,7 тыс. чел.), Петровск-Забайкальский (23,5 тыс. 

чел.). 

В рамках исполнения договора на организацию транспортного обслуживания 

населения, а также отдельных категорий граждан ОАО «Забайкальская пригородная 

пассажирская компания» в отчётном периоде выполняло функции по перевозке пассажиров 

(потребителей) в соответствии с объёмом работы, согласованным Администрацией 

Забайкальского края на участках: Чита – Могзон, Могзон – Хилок, Хилок - Петровский 

завод, Чита – Карымская, Карымская – Шилка, Шилка – Чернышевск,  Чернышевск – Зилово, 

Зилово – Ксеньевская, Ксеньевская – Могоча, Сбега – Могоча, Могоча – Амазар, Амазар – 

Аячи, Карымская – Адриановка, Карымская – Ясногорск, Ясногорск – Оловянная, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Оловянная  - Борзя, Борзя – Забайкальск,  Куэнга – Сретенск, Чернышевск – Букачача и 

Яблоновая – Лесная.  

За период с 11 апреля по 31 декабря 2012 года на территории Забайкальского края 

перевезено 1 166 тыс. пассажиров. 

 

2.2. Краткая история 

 

В целях совершенствования системы пригородных пассажирских перевозок, 

расширения сферы транспортных услуг, в рамках осуществления мероприятий, 

направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2001 года № 384 «О программе структурной реформы на федеральном 

железнодорожном транспорте», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» 

администрацией Забайкальского края и Забайкальской железной дорогой,  был подписан 

Договор о создании открытого акционерного общества «ЗППК» № Д – 693 НДОПприг/НЮ 

от 18.08.2011г.   

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Забайкальская пригородная пассажирская компания 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЗППК». 

Юридический адрес: 672006 г. Чита, проспект Советов, 18 

Фактический адрес: 672000 г. Чита, ул. Амурская,114  

Электронный адрес: company@zppk.ru 

Официальный сайт: ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская   компания» - 

www.zppk.ru  

Общество создано без ограничения срока деятельности. 

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом 

Общества. Компания является юридическим лицом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Общество может иметь в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетные банковские счета для 

выполнения платежных операций и расчета по заработной плате с работниками. 

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. 

С 1 января 2012 года ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания начала 

свою деятельность в качестве Агента по продаже билетов на поезда пригородного 

сообщения для ОАО «Краспригород». 

Начало перевозочной деятельности Забайкальской пригородной  пассажирской 

компании – 11 апреля 2012 года на основании лицензии № ПП № 7506204 выданной 

10.04.2012 года. Федеральной службой Российской Федерации по надзору в сфере 

транспорта.  

 

http://www.zppk.ru/
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2.3. Организационная структура Общества 

 

Организационная структура Общества графически представлена на Рисунке 1. 

Организационная структура ОАО «ЗППК» представлена следующим образом. 

1.Генеральный директор ОАО «ЗППК» - осуществляет руководство компанией на 

основе единоначалия, проводит единую политику по обеспечению деятельности ОАО 

«ЗППК», несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ОАО 

«ЗППК» задач. 

Непосредственно генеральному директору подчиняются: 

- главный бухгалтер; 

- заместители генерального директора: первый заместитель, заместитель по 

экономике и финансам, заместитель по безопасности, заместитель по организации 

пассажирских перевозок; 

- начальник сектора по управлению персоналом; 

- офис-менеджер. 

2. Первый заместитель генерального директора – организовывает работу 

и эффективное взаимодействие всех отделов  Общества, принимает меры по повышению 

эффективности его работы; осуществляет руководство всеми отделами Общества через 

подчиненных ему руководителей этих отделов; обеспечивает выполнение 

приказов, распоряжений вышестоящего руководства Общества. В непосредственном 

подчинении имеет: 
- производственно–технический отдел (обеспечивает проведение единой 

технической политики, комплексного решения технологических и технических вопросов в 

ОАО «ЗППК», контролирует вопросы материально-технического обеспечения компании, 

курирует вопросы охраны труда. Производственно-техническому отделу подчиняются: 

группа учета и отчетности (ГУО), заведующий билетными кассами, начальник резерва 

проводников). В состав ПТО входит сектор организации пассажирских перевозок 

(организующий и контролирующий работу всех билетных кассиров). 

3.Заместитель генерального директора по организации пассажирских перевозок 

определяет стратегию компании в сфере обслуживания пассажиров в билетных кассах и 

пригородных поездах. В непосредственном подчинении имеет: 

- отдел финансового контроля и экономической безопасности (организует работу 

контролеров-ревизоров по пресечению безбилетного проезда, а так же контроль за 

исполнением должностных обязанностей проводников, билетных кассиров); 

- сектор организации пассажирских перевозок (входит в состав производственно – 

технического отдела) - организует и контролирует работу всех билетных кассиров.  

4.Заместитель генерального директора по экономике и финансам - координирует 

экономическую и финансовую деятельность компании. В непосредственном подчинении 

имеет экономический отдел планирования, бюджетирования и экономического анализа и 

отдел финансового обеспечения, бухгалтерского и налогового учета. 

5.Заместитель генерального директора по безопасности - организует и проводит работу 

по своевременному выявлению и предупреждению внутренних и внешних угроз 

экономическим интересам ОАО «ЗППК», защите сведений, отнесенных к государственной и 

коммерческой тайне, обеспечению информационной безопасности во всех структурных 

подразделениях. 

6. Сектор по управлению персоналом и правового обеспечения – осуществляет функцию 

руководства персоналом, ведет анализ динамики численности работников, заведует 

правовой работой, осуществляет юридические консультации, заключает договора. 

7. Офис-менеджер осуществляет организационное и документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 
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Рисунок 1 – Организационно-структурная схема ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

 

 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Генеральный директор 

Заместитель генерального 

директора по организации 

пассажирских перевозок  

 

Организационно - структурная схема ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

Исполнительный директор-

первый  заместитель 

генерального  директора 

Финансовый директор – 

заместитель ген. директора 

по экономике и финансам  

Ревизионная комиссия 

Офис-

менеджер 

Сектор по 

управлению 

персоналом  

(3 чел.)  

Отдел 

планирования, 

бюджетирования и 

экономического 

анализа 5 чел.   

Отдел 

финансового 

обеспечения      

6 чел.  

Отдел финансового 

контроля и 

экономической 

безопасности: 

инспектора по 

контролю  12 чел.     

Заведующий билетными 

кассами, билетные 

кассиры в кол-ве 71 чел.  

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

и режиму 
Производственно – технический 

отдел – 10 чел. 

  

Сектор организации пассажирских 

перевозок -3 чел. 

Группа учета 

ГУО в кол-ве 7 

чел.  

 

Начальник резерва 

проводников, проводники в 

кол-ве 161чел. 

Главный 

бухгалтер- нач. 

сектора фин. 

обеспечения       
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2.4. Основные показатели деятельности. 

 

 Уставный капитал - 100 тыс. руб. Доходы компании за 2012 год без НДС 217 634 тыс. 

руб. Расходы за 2012 год – 578 879 тыс. руб. Убыток до налогообложения – 361 245 тыс. руб. 

Численность согласно штатному расписанию на 31.12.2011 г. - 316 человек. 

Среднесписочная численность персонала за 2012г. - 216 человек. Среднемесячная 

заработная плата 32 090 руб. 

Доходы на 1 работника по операционной деятельности (без учета прочих доходов) в 

месяц составили 40,4 тыс. руб.  

 

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска 

В единой транспортной системе России доля пригородного железнодорожного 

транспорта составляет в среднем 19%. На сегодняшний день в Забайкальском крае 23,7% 

всех пассажиров в пригородном сообщении приходится на железнодорожный транспорт. 

Ежедневно около 5 тыс. человек пользуются услугами пригородного железнодорожного 

транспорта.  

Основным конкурентом пригородного железнодорожного транспорта является 

автомобильный транспорт. 

На автомобильном рынке Забайкальского края 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. 

Транспортный комплекс края образуют более 500 крупных и мелких организаций, 

относящихся к различным видам транспорта и формам собственности, 

специализирующихся на выполнении определенных видов перевозок и других 

транспортных услуг. В Забайкальском крае существует около 162 официально 

зарегистрированных перевозчиков автотранспорта, в том числе автотранспортные 

предприятия и частные перевозчики. Их общая доля на рынке пригородных перевозок 

составляет-76%. 

 

 
 
Рисунок 2 – Распределение рынка пригородных перевозок между автомобильным и железнодорожным 

транспортом 

 

Общество является единственным перевозчиком пассажиров в пригородном 

сообщении железнодорожным транспортом на территории края. Таким образом, 

Общество не испытывает конкурентной борьбы с железнодорожным транспортом в 

пределах пригородного сообщения и доля на рынке пригородных пассажирских 

перевозок составляет 24%. Общество конкурирует с автомобильным транспортом 

(автобусами) в зоне пригородного сообщения. 

Для возможных новых конкурентов Общества существуют очень сильные 

естественно-технологические и административные барьеры входа в отрасль. 

24%

76%

Железнодорожный транспорт Автотранспорт
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Железнодорожный пригородный транспорт имеет ряд преимуществ, в сравнении с 

автомобильным транспортом:  

стабильный график движения, независящий от погодных условий,  

имеет наибольшую провозную способность, 

наименее шумный,  

экологически более чистый,  

комфортабельный,  

более низкая стоимость проезда.  

В летний период спрос на пригородные железнодорожные перевозки возрастает в 1,5 

раза, т.к. большинство жителей городов Забайкальского края имеют садово-огородные 

участки, которые расположены, в основном, вблизи железнодорожной инфраструктуры. 

В летний период времени некоторые направления обслуживаются в основном 

железнодорожным транспортом, так как автомобильный транспорт не справляется с 

массовым выездом жителей края в пригородную зону, и в связи с отсутствием 

автомобильного сообщения на некоторых участках. 

Согласно программы социально-экономического развития Забайкальского края до 

2015 года развитие дорожного хозяйства края в прогнозном периоде ориентируется на 

повышение технического уровня дорог, надежности и доступности транспортных услуг, 

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 

Особую значимость для развития транспортно-экономических связей имеет 

автодорожная сеть, основу которой в Забайкальском крае составляют федеральные 

автомобильные дороги.  

В 2013 году протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием 

увеличится на 20 км за счет ввода в эксплуатацию подъездов к населенным пунктам. В 

2014 и 2015 годах  ежегодное увеличение протяженности автодорог общего пользования 

прогнозируется на уровне 10 км ежегодно. 

В результате в 2015 году, по прогнозу, протяженность автодорог общего 

пользования с твердым покрытием составит 14694,3 км, густота автомобильных дорог – 

34,02 км дорог на 1000 квадратных километров территории. Удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится на 0,4 проц. пункта к уровню 

2012 года 

Основными рисками для Общества являются: 

Риск формирования отрицательного финансового результата 

За весь период деятельности ОАО «Краспригород» в качестве перевозчика в 

границах Забайкальского края за 2011 год задолженность Министерства 

территориального развития Забайкальского края по договору переуступки с ОАО 

«Краспригород» составит 510 млн. руб.  

Законом Забайкальского края от 23 декабря 2011 года №611 ЗЗК «О бюджете 

Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на 

предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения части затратили 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению при перевозке 

железнодорожным транспортом на исполнение обязательств текущего года 

предусмотрено 112,392 млн. руб. В планируемом бюджете Забайкальского края на 2013 

год так же заложено недостаточное финансирование на пригородные железнодорожные 

перевозки, которое составляет 112,392 млн. руб., или 15,6 процента от потребной суммы 

субсидий,  что в целом дестабилизирует ситуацию по оплате договоров за 

предоставленные услуги, финансированию собственных расходов компании.   

Технологические риски 

К технологическим рискам относится риск задержек пригородных электропоездов 

из-за отказов технических средств и браков в поездной работе. Задержки, простои и 

опоздания электропоездов могут привести к снижению отправленных пассажиров, и, как 

следствие, снижение доходов от перевозочной деятельности.  
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Также к технологическим рискам относится риск возникновения неисправности 

основных фондов компании, в том числе поломки билетопечатающей техники, что также 

может привести к потере выручки от реализации проездных документов. 

 

Раздел 3. Корпоративное управление. 

3.1. Принципы. Документы.  

 

Открытое акционерное общество «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

создано как коммерческая организация с целью получения прибыли при осуществлении 

деятельности направленной на обеспечение населения Забайкальского края в перевозке 

железнодорожным транспортом пригородного сообщения. 

Общество  в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса 

корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ от 28 ноября 2001 года 

(протокол №49). Основными принципами корпоративного поведения являются: 

- обеспечение реальной возможности для акционеров Общества осуществлять свои 

права в полном объеме, предусмотренные Уставом Общества и законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью 

общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов 

Общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам; 

- обеспечение исполнительным органам Общества возможность разумно, 

добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное 

руководство текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительных органов совету 

директоров общества и его акционерам; 

- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об 

Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,структуре 

собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных 

решений акционерами общества; 

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

 В своей деятельности ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

документами ОАО «Российские железные дороги», а также принятыми в Обществе 

внутренними документами. 

В целях реализации принципов корпоративного поведения Общество ведет раскрытие 

информации, в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях», а также 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 года № 939 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок». Раскрытие информации Общество осуществляет на сайте 

www.zppk.ru. 

Общество стремится обеспечить высокое качество оказываемых транспортных услуг, а 

также безопасность для жизни, здоровья и имущества потребителей услуг.  

В отчетном периоде взаимодействие акционеров Общества осуществлялось через своих 

представителей на общих собраниях акционеров, в совете директоров и органах контроля 

(ревизионной комиссии) Общества.  

В 2012 году  Советом директоров проведено 14 заседаний, на которых рассмотрено 

более 230 вопросов, в том числе: утверждение внутренних документов Общества; одобрение 

сделок; созыв внеочередных общих собраний акционеров. 

Советом директоров одобрен ряд договоров на оказание услуг по перевозке работников 

подразделений ОАО "РЖД".  

Проведено 6 внеочередных общих собраний акционеров, на которых было рассмотрено 

более 30 вопросов, в основном связанных с одобрением сделок с заинтересованностью.  

http://www.zppk.ru/
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Внеочередными общими собраниями акционеров были одобрены такие договоры как: 

договор на транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Забайкальского края; 

договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении; 

договор аренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (мотор – вагонный 

подвижной состав); 

договор аренды  железнодорожного подвижного состава с экипажем (пассажирские 

вагоны с услугой по управлению и эксплуатации транспорта). 

 

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества. 

 

Органами управления открытого акционерного общества «Забайкальская пригородная 

пассажирская компания» являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров Общества; 

- Генеральный директор 

Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия Общества. 

 

3.2.1. Совет директоров Общества. 

 

Совет директоров является коллегиальным органом управления Обществом, 

определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за 

деятельностью исполнительного органа Общества. 

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества 

и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным  внеочередным общим 

собранием акционеров Общества 25 января 2012 года.  

Состав Совета директоров был избран на внеочередном общем собрании акционеров 31 

августа 2012 года. Состав совета директоров представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав совета директоров ОАО «ЗППК» в 2012 году 

Мишин Анатолий Михайлович – председатель Совета директоров 

Год рождения 1965 

Образование Высшее: Иркутский институт инженеров железнодорожного 

транспорта 

Гражданство Российская Федерация 

Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и других 

организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом 

порядке 

с 27.12.2005 по 10.01.2010 – начальник службы коммерческой 

работы в сфере грузовых перевозок Забайкальской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД»; 

с 11.01.2010 по 06.02.2011- начальник службы предоставления 

услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Забайкальской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

с 07.02.2011 по н.вр. – заместитель начальника Забайкальской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному 

управлению и работе с органами власти 

Доля участия в 

уставном капитале 

Не имеет 

Первое избрание в 

состав директоров 

31.10.2011г. 
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Сведения о сделках 

по приобретению или 

отчуждению акций 

Общества 

Не осуществлялись 

 

Палкин Дмитрий Дмитриевич – заместитель председателя Совета директоров 

Год рождения 1968 

Образование Высшее: Читинский политехнический институт  

Гражданство Российская Федерация 

Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и других 

организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом 

порядке 

С 15.01.2007г по н.вр. – начальник управления транспорта  и 

дорожного строительства министерства территориального развития 

Забайкальского края 

Доля участия в 

уставном капитале 

Не имеет 

Первое избрание в 

состав директоров 

31.10.2011г. 

Сведения о сделках 

по приобретению или 

отчуждению акций 

Общества 

Не осуществлялись 

 

Жигмитова Баира Гармаевна – член Совета директоров 

Год рождения 1977г. 

Образование Высшее: Московская государственная юридическая академия 

Гражданство Российская Федерация 

Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и других 

организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом 

порядке 

С 2004 по 1.10.208г – начальник департамента государственного 

имущества Агинского Бурятского автономного округа; 

С 2.10.2008г по н.вр.– заместитель руководителя Департамента 

государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края. 

Доля участия в 

уставном капитале 

Не имеет 

Первое избрание в 

состав директоров 

31.10.2011г.  

 

Сведения о сделках 

по приобретению или 

отчуждению акций 

Общества 

Не осуществлялись 

 

Ротанов Александр Николаевич – член Совета директоров 

Год рождения 1959 

Образование Высшее: Московский институт инженеров транспорта 

Гражданство Российская Федерация 
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Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и других 

организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом 

порядке 

С 2007 по 2009 – начальник службы пригородных перевозок 

Московской железной дороги 

С 2009 по н. вр.  - заместитель начальника Департамента 

пассажирских сообщений ОАО «РЖД» 

Доля участия в 

уставном капитале 

Не имеет 

Первое избрание в 

состав директоров 

31.10.2011г. 

Сведения о сделках 

по приобретению или 

отчуждению акций 

Общества 

Не осуществлялись 

 

Курченко Нелли Алексеевна – член Совета директоров 

Год рождения 1967 

Образование Высшее: Хабаровский институт инженеров железнодорожного 

транспорта,  

Гражданство Российская Федерация 

Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и других 

организациях за 

последние 5 лет и в 

настоящее время в 

хронологическом 

порядке 

17.10.2007 г. - 28.12.2008 г. - первый заместитель начальника 

экономической службы Забайкальской железной дороги - филиала 

ОАО "РЖД"; 

29.12.2008 г. - 26.12.2011 г. - и.о.заместителя начальника 

Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" по 

экономике и финансам; 

27.12.2011 г. - 23.10.2012 г. - первый заместитель начальника 

экономической службы Забайкальской железной дороги - филиала 

ОАО "РЖД"; 

24.10.2012г. - первый заместитель начальника службы экономики 

и финансов Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"; 

26.11.2012 г. - по н.вр. - начальник службы организации и оплаты 

труда Забайкальской дирекции инфраструктуры 

 

Доля участия в 

уставном капитале 

Не имеет 

Первое избрание в 

состав директоров 

31.10.2011г. 

 

Сведения о сделках 

по приобретению или 

отчуждению акций 

Общества 

Не осуществлялись 

 

В состав Совета директоров Общества независимые директоры не избирались. В составе 

Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономических преступлений, иски к вышеуказанным лицам не 

предъявлялись. 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО 

«Забайкальская пригородная пассажирская компания» производится в соответствии с 
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утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Положением о выплате 

вознаграждений и компенсаций. Выплаты производятся за участие в работе совета 

директоров и по итогам работы совета директоров за год. Основным критерием определения 

вознаграждения является размер чистой прибыли Общества, при отрицательном финансовом 

результате вознаграждение не выплачивается. 

Выплата вознаграждений и компенсаций в отчетном периоде не проводилась в виду 

отсутствия прибыли. 

Решения Совета директоров за 2012 год исполнены в полном объеме. 

 

3.2.2 Комитеты при Совете директоров Общества. 

 

За отчетный период в Совете директоров Общества комитеты не создавались. 

 

3.2.3. Ревизионная комиссия Общества. 

 

Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

ревизионная комиссия Общества. Состав ревизионной комиссии определен Уставом 

Общества в количестве 3 (трех) человек. Персональный состав ревизионной комиссии, 

избран на внеочередном общем собрании акционеров 31 августа 2012 года (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Состав ревизионной комиссии ОАО «ЗППК» 

ФИО Занимаемая должность 

Высоцкая Ольга 

Ивановна 

Заместитель начальника отдела дорожного строительства 

Министерства территориального развития Забайкальского края 

Сафонова Светлана 

Владимировна 

Начальник сектора Читинского регионального управления Центра 

«Желдорконтроль» 

Патруков Дмитрий 

Владимирович 

Главный ревизор Читинского регионального управления Центра 

«Желдорконтроль» 

 

В соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО 

«Забайкальская пригородная пассажирская компания» вознаграждений и компенсаций, 

утвержденным внеочередным общим собранием акционеров, членам ревизионной комиссии 

выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов ревизионной комиссии. 

Вознаграждение членов ревизионной комиссии состоит из двух частей: вознаграждение 

за участие в каждой проверке (ревизии) финансово–хозяйственной деятельности и годовое 

вознаграждение. 

Вознаграждение за участие в каждой проверке (ревизии) финансово–хозяйственной 

деятельности выплачивается в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной 

оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в 

месячный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки 

(ревизии). Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю ревизионной комиссии, 

увеличивается на 50%. 

Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может 

принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену ревизионной комиссии 

в размере не превышающем двадцатикратную сумму оплаты труда в ОАО «РЖД», за каждую 

проведенную проверку (ревизию). 

 В отчетном периоде дополнительные вознаграждения членам Ревизионной комиссии 

не выплачивались в связи с получением убытков. 
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3.2.4. Генеральный директор Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская 

компания» за отчетный период осуществлялось исполнительным органом – генеральным 

директором. В соответствии с протоколом заседания Совета директоров Общества от 

20.12.2012года срок полномочий генерального директора был продлен до 31.01.2013 года. 

 

Таблица 3 – Информация о Генеральном директоре Общества 

Гаджала Николай Васильевич – генеральный директор Общества 

Год рождения 1959 

Образование Высшее: Хабаровский институт инженеров 

железнодорожного транспорта,  

Гражданство Российская Федерация 

Должности, занимаемые в 

эмитенте и других организациях 

за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке 

с14.05.2001 г. по 23.06.2008 г. –начальник Читинской 

дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 

сообщении Забайкальской железной дороги; 

с 23.06.2008 г. по 20.12.2011 г. –главный инженер 

Читинской механизированной дистанции 

погрузочно-разгрузочных работ Дирекции по 

управлению терминально - складским комплексом 

Забайкальской железной дороги; 

с 23.11.2011 г. по н. вр. –генеральный директор ОАО 

«Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

 

Доля участия в уставном капитале Не имеет 

Первое избрание на должность 

генерального директора 

31.10.2011г. 

 

Сведения о сделках по 

приобретению или отчуждению 

акций Общества 

Не осуществлялись 

Юридические лица, в которых 

лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа Общества, владеет 

самостоятельно или совместно со 

своим аффилированным лицом 

(лицами) 20 и более процентами 

голосующих акций 

отсутствуют 

Юридические лица в органах 

управления которых лицо, 

осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа Общества занимает 

должности 

отсутствуют 

Совершаемые или 

предполагаемые сделки, в 

которых лицо, осуществляющее 

функции единоличного 

исполнительного органа 

Общества может быть признано 

заинтересованным лицом 

отсутствуют 
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Генеральный директор Общества осуществляет свои права и исполняет свои 

обязанности в интересах общества добросовестно и разумно, акциями Общества не владеет. 

 

3.2.5. Правление. 

 

Коллегиальный исполнительный орган (правление) в ОАО «Забайкальская пригородная 

пассажирская компания» отсутствует. 

 

3.2.6. Уставный капитал Общества. 

 

Уставный капитал Общества составляет  100 000 (сто тысяч) рублей. Обществом 

размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве100 (сто) акций на общую сумму 

по номинальной стоимости 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

Таблица 4 – Распределение долей в уставном капитале между акционерами Общества 

Наименование владельца ценных бумаг 

Доля в % в уставном капитале по 

состоянию на: 

23.11.2011г. 31.12.2012г. 

Забайкальский край в лице Департамента 

государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края 

49 (сорок девять) 
49 (сорок 

девять) 

Открытое акционерное общество "Российские 

железные дороги" 

51(пятьдесят 

один) 

51(пятьдесят 

один) 

 

 

 
Рисунок 3 – Распределение долей в уставном капитале между акционерами Общества 

 

За отчетный период ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания" вклады 

в другие организации не производило. 

Предоставление займов, поручительств, передача имущества в залог Обществом не 

производилось. Приобретение и выкуп акций Обществом размещенных акций, эмиссии 

ценных бумаг не осуществлялось. 

Перечень основных сделок, совершенных ОАО ЗППК за 2012 год приведен в 

Приложении №1. 

 

3.3. Дочерние и зависимые общества. 

 

Открытое акционерное общество "Забайкальская пригородная пассажирская компания" 

дочерних и зависимых обществ не имеет. 

ОАО "Российские 
железные дороги"

51%

Забайкальский край
49%

Уставный капитал Общества
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Раздел 4. Основные производственные показатели. 

За период с 11 апреля оп 31 декабря 2012 год компания осуществляла перевозку 

пассажиров в пригородном сообщении на территории Забайкальского края на полигоне 

Забайкальской железной дороги. 

Для осуществления перевозки пассажиров пригородными поездами ОАО «ЗППК в 

течение 2012 года заказывало в аренду у ОАО «РЖД» поезда - в соответствии с графиками 

движения электропоездов, в среднем за 2012 год количество пар электропоездов составило 

30 пар. 

В Забайкальском крае курсирование электропоездов осуществлялось на участках: Чита 

– Могзон, Могзон – Хилок, Хилок - Петровский завод, Чита – Карымская, Карымская – 

Шилка, Шилка – Чернышевск, Чернышевск – Зилово, Зилово – Ксеньевская, Ксеньевская – 

Могоча, Сбега – Могоча, Могоча – Амазар, Амазар – Аячи, Карымская – Адриановка, 

Карымская – Ясногорск, Ясногорск – Оловянная, Оловянная - Борзя, Борзя – Забайкальск, 

Куэнга – Сретенск, Чернышевск – Букачача и Яблоновая – Лесная.  

 

Таблица 5 - Объемные показатели работы ОАО «ЗППК» в границах  

Забайкальской железной дороги. 

Показатели 2012 

Ваг-км (тыс.) 3 758,52 

Количество пар поездов/сутки 30 

Средняя составность 2,25 

Поездо/часы 38 932 

Вагоно/часы 90 024 

Объем произведенных работ (перевозка пассажиров), тыс. пасс. 1 166 

Пассажирооборот, млн.пасс- км 58,43 

Населенность, чел./ваг. 15,55 

Производительность труда на 1 работника (без учета субсидий), 

тыс.руб./чел. 

487 

 

Объем выполненных работ за 2012 год составил согласно графику движения поездов 

3 758,5 тыс. ваг/км или 96% к плану. 

Средняя составность в 2012 год по Забайкальской железной дороге составила 2,25 

вагона. 

Объем произведенных работ за 2012г. составил 1 166 тысяч отправленных 

пассажиров,101 % к плану. 

 
 

 
Рисунок 4 - Количество отправленных пассажиров по категориям  

(в пределах Забайкальской железной дороги), тыс. пассажиров 
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Пассажирооборот за 2012 год составил 58,43 млн. пасс-км, 98% к плану. 

Населенность (качественный показатель, который определяется отношением 

пассажирооборота на вагоно- километровую работу) за 2012 г. составила 15,5 человек на 

вагон,  102% к плану. 

Производительность труда измеряется величиной доходов от деятельности Общества 

(без учета субсидий), приходящихся в среднем на одного работника. Производительность 

труда на 1 работника за 2012г., без учета субсидий составила - 487 тыс. руб./чел. 

 

Таблица 6 - Выполнение бюджетных показателей работы ОАО "Забайкальская 

пригородная пассажирская компания" за 2012 год 

№ 

п/п 
Наименование показателей ед. изм. 

план 12 мес. 

2012г. - по 

бюджету 

ППК  

факт 12 мес. 

2012г. 

% к 

плану  

1 

Доходы от основной деятельности всего* 
тыс. 

руб. 101 125,00 104 839,00 103,67% 

в том числе 
 доходы по пригордным перевозкам   

78 231,00 85 550,00 109,36% 

в т.ч. платная выручка, млн.   41 830,00 44 455,00 106,28% 

2 

Расходы по основной деятельности  (себестоимость+управленческие 

расходы+коммерческие расходы) 

тыс. 

руб. 

584 237,00 573 507,00 98,16% 

в т.ч. амортизационные отчисления   
111,00 0,00 0,00% 

в том числе по перевозочной 

деятельности 

 расходы по пригородным перевозкам   

561 969,00 551,89 0,10% 

в т.ч. расходы по договорам ОАО "РЖД", млн.   
437 564,00 437 864,09 100,07% 

в т.ч. собственные расходы, млн.   124 405,20 114 026,91 91,66% 

3 

Прибыль (убыток) от продаж 

Всего 
тыс. 

руб. -483 112,00 -468 668,00 97,01% 

в том числе 

 по пригородным 

перевозкам  
  

-483 738,00 -466 317,74 96,40% 

по ПВД   626,00 -2 327,00 -371,73% 

4 

Прочие доходы  

Всего 
тыс. 

руб. 486 914,00 112 795,00 23,17% 

в том числе субсидии 

по гос.регулированию 

за 2012 г. 

Начисленные по 

отчетности  
  

486 914,00 464 161,63 95,33% 

в т.ч. полученные на 

счет ППК  
  

486 914,00 112 392,50 23,08% 

в том числе субсидии 

по гос.регулированию 

за прошлые периоды 

Начисленные по 

отчетности  
  

  214 690,21   

в т.ч. полученные на 

счет ППК  
  

      

5 

Прочие расходы 

Всего 
тыс. 

руб. 3 344,00 5 372,00 160,65% 

в том числе отнесенные к пригородным 

перевозкам 
  

3 344,00 5 372,00 160,65% 

6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, млн. 

Всего 
тыс. 

руб. 458,00 -361 245,00   

в том числе 

 по пригородным 

перевозкам 
  

-168,00 -358 894,74   

по ПВД   626,00 -2 350,26 -375,44% 

7 
Налоговые отчисления (налог, НО и НА) 

тыс. 

руб. 0,00 71 737,00   

8 
Чистая прибыль (убыток) 

тыс. 

руб. 458,00 -289 508,00   

9 
EBITDA  

тыс. 

руб. 
-483 001,00 -468 668,00 97,03% 
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 

5.1. Основные положения учетной политики 

  

Организационно-технические аспекты учетной политики. 

Учетная политика Общества  утверждена приказом генерального директора ОАО 

«ЗППК» от 13.01.2012г. № 7. 

Общество осуществляет бухгалтерский учет с использованием 1С-бухгалтерия и 

других, разработанных при соблюдении российских методологических правил 

бухгалтерского учета программных средств по журнально-ордерной форме счетоводства. 

Общество осуществляет продажу билетов в 33 билетных (операционных) кассах на 

вокзалах ОАО «РЖД». 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности проводится инвентаризация. Инвентаризации подлежат все виды активов и 

обязательств Общества, включая активы и обязательства, учитываемые на забалансовых 

счетах. 

Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность в составе 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Срок предоставления промежуточной отчетности - 20 число месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. № 871 в 

качестве приложения к бухгалтерской отчетности представляется информация о доходах, 

расходах и результатах финансово-хозяйственной деятельности по видам деятельности. 

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год утверждается решением общего 

собрания акционеров Общества. 

Общество представляет отчетность по адресам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных законодательством, 

осуществляет публикацию годовой бухгалтерской отчетности. 

Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о специальном инструменте, специальных приспособлениях, специальном 

оборудовании и специальной одежды производится в соответствии с Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными 

приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н. 

Передача специальной одежды в производство (эксплуатацию) отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему субсчету 

"Специальная одежда в эксплуатации" в корреспонденции со счетами учета 

материально-производственных запасов (кредит счета "Материалы", по соответствующим 

субсчетам) в сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) специальной и 

форменной одежды (по фактической себестоимости). 

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков 

полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых 

нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 5 февраля 1999 г., регистрационный номер 1700). 
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Стоимость средств индивидуальной защиты, срок эксплуатации которых согласно 

нормам выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается на затраты на 

производство  в момент ее передачи (отпуска) работникам. Для обеспечения сохранности 

указанного имущества после списания его стоимости осуществляется учет на отдельном 

забалансовом счете учета имущества со сроком полезного использования не более 12 

месяцев, переданного в эксплуатацию. 

Стоимость средств индивидуальной защиты, срок эксплуатации которых согласно норм 

выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного 

использования средств индивидуальной защиты, предусмотренных в типовых отраслевых 

нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Погашение стоимости средств индивидуальной защиты отражается по дебету счетов 

учета затрат на производство у) с момента ее передачи (отпуска) работникам. 

Учет доходов 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о доходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н и от 24 октября 

2008 г. № 116н. 

Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия 

получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или 

прочими доходами. 

Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам 

деятельности: 

пригородные пассажирские перевозки; 

оказание услуг по реализации железнодорожных билетов в дальнем следовании;  

оказание услуг по обеспечению следования беспосадочного вагона; 

другие виды деятельности в соответствии с уставом Общества. 

Прочими доходами признаются доходы отчетного периода, не являющиеся доходами от 

обычных видов деятельности. 

Учет расходов 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н и от 24 октября 

2008 г. № 116н соответственно. 

Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия 

осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности 

или прочими расходами. 

Расходы отражаются в разрезе утвержденной номенклатуры. 

Расходы будущих периодов, как правило, списываются в состав расходов отчетного 

периода равномерно на пропорционально временной основе. 

Прочие расходы учитываются: оплата секретарю совета директоров, расходы на услуги 

инкассаторов, оплата услуг банка, выплаты по коллективному договору  

Учет финансового результата и собственного капитала 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о финансовом результате и собственном капитале производится в соответствии 

с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. 

Учет государственной помощи 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о государственной помощи производится в соответствии с Положением по 
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бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным 

приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н. 

Государственная помощь в форме бюджетных средств признается в бухгалтерском 

учете по мере фактического получения ресурсов (денежных средств, иного имущества и 

т.п.). 

Учет резервов 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о резервах (за исключением резервов, учитываемых в составе собственного 

капитала) производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 

г. № 34н, положениями по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

ПБУ 8/2010, «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденными приказами Минфина 

России от 09 июня 2001 г. № 44н, от 13 декабря 2010 г. № 167н и от 10 декабря 2002 г. № 

126н. 

Учет расчетов по налогу на прибыль организаций 

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества 

информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

Бухгалтерская отчетность 

Формирование бухгалтерской отчетности Общества производится в соответствии с 

положениями по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 

11/2008), «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02, «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 

22/2010), Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию, утвержденными приказами Минфина России от 06 июля 1999 

г. № 43н, от 25 ноября 1998 г. № 56н, от 29 апреля 2008 г. № 48н, от 27 января 2000 г. № 11н, 

от 02 июля 2002 г. № 66н, и от 28 июня 2010 № 63н, 21 марта 2000 № 29н соответственно, и 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

 

5.2 Анализ динамики и результатов деятельности и финансового положения 

компании 

 

Оценка финансового состояния ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская 

компания» 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: 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 
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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 = 0,032 

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 = 0,61 

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 = 0,61 

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 = -289,562 / 637,271 =  -0,454 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ: 

5.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 = -494,4% 

6.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 = -200% 

7.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 = -289,508/471,570*100%= -61,39% 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ: 

8.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 = (535,912-305,790) / 305,790 * 100= 75,25% 
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9.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  = (922,293-305,822) / 305,822 =  201,58% 

10.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  = 535,912 / 922,293 = 58,11 

11.Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

(К11) 

Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность 

предприятия. 

К11 = Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость кредиторской 

задолженности = ( Выручка * (Кредиторская задолженность на начало отчетного периода + 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода)) / ( Себестоимость * (Дебиторская 

задолженность на начало отчетного периода + Дебиторская задолженность на конец 

отчетного периода)) = ( 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 = (104,839 * (922,293 + 305,822) / (533,817 * (535,912+305,790) = 128754,35 / 

499314,84 = 0,258 

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 7 - Критериальные значения аналитических показателей 

Показатель 
I группа 

(4 балла) 

II группа 

(3 балла) 

III группа 

(2 балла) 

IV группа 

(1 балл) 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (К1 = 0,032) 
> 0.15 0.03 – 0.15 0.01 – 0.03 < 0.01 

Коэффициент срочной 

ликвидности (К2 = 0,61) 
> 0.95 0.75 – 0.95 0.50 – 0.75 < 0.50 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3 =0,61) 
> 2.00 1.20 – 2.00 1.00 – 1.20 < 1.00 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коэффициент финансовой 

независимости (К4 = -0,454) 
> 0.80 0.65 – 0.80 0.50 – 0.65 < 0.50 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Рентабельность продаж  

(К5 = -494,4) 
> 15% 5% - 15% 0% - 5% < 0% 

Рентабельность 

собственного капитала (К6 = 

-200) 

> 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0% 

Рентабельность активов  

(К7 = -61,39) 
> 10% 5% - 10% 0% - 5% < 0% 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Динамика дебиторской 

задолженности (К8 = 75,25) 
< (-10%) -10% – 0% 0,1% - 10% > 10% 

Динамика кредиторской 

задолженности (К9 = 201,58) 
< (-10%) -10% – 0% 0,1% - 10% > 10% 

Соотношение 

дебиторской и кредиторской 

задолженности (К10 = 0,581) 

1.2 – 1.5 
1.0 – 1.2 

 
0.8 – 1.0 < 0.8 

Соотношение 

оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности 

(К11 = 0,258) 

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

Или >2 

 

Определение рейтинга предприятия 

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле: 

jj WKR  *
, где 

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

 

Таблица 8 – 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 * 2 = 1,0 

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 * 1 =  0,25 

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)  5,0 
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Таблица 9 - 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 «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

составляет 5,0 баллов, что характеризует критическое финансовое состояние предприятия.  

 

Таблица 9 – Расчет  стоимости чистых активов акционерного общества 

Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерского  

баланса 

На 

начало 

2012 

года 

На конец 

2012 

периода 

I. Активы  

1. Нематериальные активы 1110 - - 

2. Основные средства 1150 - - 

3. Незавершенное строительство 1190 - - 

4. 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 - - 

5. 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения <1> 
1170+1240 - - 

6. Прочие внеоборотные активы <2> 

1120+1130+ 

1140+1180 
- 71 765 

7. Запасы 1210 - 136 

8. 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 - - 

9. Дебиторская задолженность <3> 1230 305 790 535 912 

10. Денежные средства 1250 79 29 458 

11. Прочие оборотные активы 1260 - - 

12. 

Итого активы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 1-11) 
 305 869 637 271 

II. Пассивы 

13. 

Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
1410 - - 

14. 

Прочие долгосрочные обязательства <4>, 

<5> 
1420 - 15 

15. 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
1510 - - 

16. Кредиторская задолженность 1520 305 822 922 293 

17. Задолженность участникам (учредителям) по 15207 - - 
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выплате доходов <*> 

18. Резервы предстоящих расходов 1540 - 4 424 

19. Прочие краткосрочные обязательства <5> 1550 - - 

20. 

Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма данных пунктов 13-19) 
 305 822 926 732 

21. 

Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр. 12), минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 47 (289 462) 

 

5.3. Бухгалтерский баланс Общества 

 

На основании бухгалтерского баланса ОАО  «Забайкальская ППК» по состоянию на 

31.12.2012 г. можно сделать следующие выводы: 

Основные средства за период не приобретались, сумма отложенных налоговых активов 

в активе баланса составила 71,765 млн. руб. (11,26% от валюты баланса). Остаток денежных 

средств на отчетную дату составил 29,458 млн. руб. или 4,62 % от валюты баланса.  

 

Таблица 10 – Бухгалтерский баланс ОАО «ЗППК» на 31 декабря 2012 года. Актив 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 2012 

г. 

На 31 

декабря 2011 

г. 

На 31 

декабря 

2010 г. 

 

АКТИВ      

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 1110 - - -  

Результаты исследований и разработок 1120 - - -  

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -  

Материальные поисковые активы 1140 - - -  

Основные средства 1150 - - -  

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 - - -  

Финансовые вложения 1170 - - -  

Отложенные налоговые активы 1180 71 765 13 -  

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -  

Итого по разделу I 1100 71 765 13 -  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 1210 136 - -  

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 - - -  

Дебиторская задолженность 1230 535 912 305 777 -  

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 - - -  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 29 458 79 -  

Прочие оборотные активы 1260 - - -  

Итого по разделу II 1200 565 506 305 856 -  

БАЛАНС 1600 637 271 305 869 -  
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Таблица 11 – Бухгалтерский баланс ОАО «ЗППК» на 31 декабря 2012 года. Пассив. 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2012 г. 

На 31 

декабря 2011 

г. 

На 31 

декабря 2010 

г. 

 

ПАССИВ      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 100 100 -  

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - -  

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -  

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -  

Резервный капитал 1360 - - -  

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 (289 562) (53) -  

Итого по разделу III 1300 (289 462) 47 -  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1410 - - -  

Отложенные налоговые обязательства 1420 15 - -  

Оценочные обязательства 1430 - - -  

Прочие обязательства 1450 - - -  

Итого по разделу IV 1400 15 - -  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1510 - - -  

Кредиторская задолженность 1520 922 293 305 822 -  

Доходы будущих периодов 1530 - - -  

Оценочные обязательства 1540 4 424 - -  

Прочие обязательства 1550 - - -  

Итого по разделу V 1500 926 717 305 822 -  

БАЛАНС 1700 637 271 305 869 -  

 

Дебиторская задолженность 535,912 млн. руб., в т.ч.  за перевозку 17,706  млн. руб. (2,78 

% от валюты баланса). Запасы на 31.12.2012 г. составили 136 тыс. руб.   

Валюта баланса на 31декабря 2012 года составила 305 869 тыс. 

 

5.4. Отчет о прибылях и убытках 

Доходы в 2012 г Общества сложились в размере 104839 тыс. руб : 

- услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении - 85550 тыс. руб. 

- агентское вознаграждение за реализацию билетов – 12969 тыс. руб. 

- оказание услуг по обеспечению следования беспосадочного вагона 5787 тыс. руб. 

- прочие услуги ( почтовой корреспонденции и т.д) – 533 тыс. руб. 

 

Таблица 12 – Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗППК» за 2012 год 

Наименование показателя Код 

За Январь 

- Декабрь 

2012г. 

За Январь 

- Декабрь 

2011г. 

Выручка 2110 104 839 - 

Себестоимость продаж 2120 (533 817) - 
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Валовая прибыль (убыток) 2100 (428 978) - 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 (39 690) (65) 

  Прибыль (убыток) от продаж 2200 (468 668) (65) 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 152 - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 112 643 - 

Прочие расходы 2350 (5 372) (1) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (361 245) (66) 

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

  
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства(активы) 
2421 

(512) - 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 

(15) - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 71 752 13 

Прочее 2460 - - 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 (289 508) (53) 

 

Расходы в 2012 г сложились в размере 573507 тыс. руб., из них  

себестоимость продаж 533817 тыс. руб. (в том числе расходы по аренде имущества ОАО 

РЖД  и по использованию инфраструктуры  437864 тыс. руб.) 

управленческие расходы  определены в размере 39690 тыс. руб. 

Прочие доходы в размере 112643 тыс. руб. сложились из суммы субсидий, 

предоставленных бюджетом Забайкальского края в  связи с применением 

налогоплательщиком государственных  регулируемых цен, или льгот, предоставляемых в 

соответствии с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2012 г и 

плановый период 2013 и 2014 г». Вышеуказанные суммы были использованы для : 

-погашения  текущей задолженности  за 2012 г по договорам аренды за подвижной 

состав ОАО «РЖД» в размере 70000,00 тыс.руб. 

- выплаты з/платы работников ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская 

компания» в размере  42643 тыс. руб. 

Прочие расходы определены размере 5372 тыс. руб., из них оплата по инкассированию 

сумм денежной наличности в размере 1646 тыс. руб.,  расходы, связанные с участием в 

общероссийском конкурсе «Лучший билетный кассир» в размере 428 тыс. руб.,  оплата сумм  

услуг, предоставляемых Транскредитбанком в размере 525 тыс. руб., оплата вступительного 

взноса в Объединение «Желдортранс» в размере 450 тыс. руб., оплата секретарю Совета 

директоров 206 тыс. руб. и прочие. 

 Согласно соглашений № Д-1070НДОПприг/НЮ от 21.12.2011 г и № Д-526НФ/НЮ  от 

16.06.2012 г ОАО «Забайкальская пригородная компания» приняла от ОАО «Краспригород» 

дебиторскую в размере 573050 тыс. руб в адрес Министерства территориального развития 

Забайкальского края и кредиторскую задолженность перед ОАО «РЖД» в размере 573050 

тыс. руб. по услугам перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном транспортном 

сообщении по территории Забайкальского края.  

Сумма убытка до налогообложения составила 361245 тыс. руб., с учетом постоянных 

налоговых обязательств 512 тыс. руб. (-), изменений отложенных обязательств в размере 15 

тыс. руб. (-) и налоговых отложенных налоговых активов 71752 тыс. руб. убыток составил 

289508 тыс. руб. 

 Убыток сложился в результате недостаточного финансирования из средств бюджета 

Забайкальского края на покрытие убытков Перевозчика, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов при выполнении социально значимых перевозок 



 

31 

 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении  на территории 

Забайкальского края в 2012 г. 

 

5.5. Заключения аудитора Общества за 2012 год  

 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2010 

года № 400- ФЗ) все открытые акционерные общества подпадают под ежегодный аудит 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Как установлено данным Законом, выбор аудиторской организации проведен на основе 

открытого конкурса в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94- ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

По результатам открытого конкурса по отбору аудитора заключен договор на оказание 

аудиторских услуг по проведению аудиторской проверки ОАО «ЗППК» за 2012 год с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис» 
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Раздел 6. Распределение прибыли 2012 года и дивидендная политика. 

 

Распределение прибыли в 2012г. не производилось ввиду получения убытка. 

За отчетный период дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Раздел 7. Инвестиционная деятельность 

 

В 2012 году инвестиционная деятельность ОАО «Забайкальская пригородная компания 

не осуществлялась. 

Согласно утвержденной Советом директоров  инвестиционной программе на 2013-2015 

год  основным направлением инвестиционных вложений будет являться обновление 

переносной билетопечатающей техники, в том числе приобретение   билетопечатающих 

автоматов для установки их на станциях с большим пассажиропотоком.  Следующим 

направлением вложения инвестиций станет внедрение на крупных станциях системы 

регистрации переговоров «пассажир-кассир».  Общество так же планирует приобретение 

автомобиля для собственных нужд. В перспективе Общество планирует внедрение системы 

автоматизированного сбора и передачи данных. В целях обучения персонала, в том числе 

вопросам охраны труда Общество планирует приобретение Многофункционального 

Автоматизированного Комплекса и тренажера – манекена для изучения и приобретения 

практических навыков по оказанию первой помощи.  Для реализации инвестиционных 

проектов Обществом не предусмотрено привлечение сторонних инвесторов или кредитных 

ресурсов. Инвестиционная программа будет реализована за счет собственных средств. 

 

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. 

 

 Основной деятельностью компании является оформление проездных документов в 

пригородном сообщении и перевозка пассажиров в пригородном сообщении. 

Услуги по оформлению проездных документов оказываются пассажирам на вокзалах, 

остановочных пунктах и в поездах. 

В целях улучшения обслуживания пригородных пассажиров, а также в связи с 

увеличением пассажиропотока  в период летних перевозок запланировано открытие 

дополнительных «окон» пригородных касс на ст. Чита-2; планируется запуск 

дополнительного электропоезда по «дачному» маршруту» в выходные и праздничные дни. 

Для удобства пассажиров в компании используется система продажи абонементных 

билетов. 

 

Таблица 13 – Виды абонементных билетов ОАО «ЗППК» 

Ежедневные Рабочего дня На даты Выходного дня 
На количество 

поездок 

Во все дни 

недели в 

течение 

нескольких 

месяцев, дней 

В рабочие дни 

недели в 

течение 

нескольких 

месяцев, дней, 

кроме 

нерабочих и 

праздничных 

дней 

В определенные 

даты в течение 1 

календарного 

месяца 

Пятница, суббота, 

воскресенье, 

понедельник, в 

праздничные дни, 

в день перед 

праздником и в 

день после 

праздника в 

течение 

нескольких 

месяцев 

В любой день, 

10,20,60,90 

поездок 
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Продажа билетов на вокзалах осуществляется при помощи терминального 

оборудования АСУ «Экспресс», стационарной билетопечатающей техники МКТК, в поездах 

– при помощи переносной кон6трольно-кассовой техники ПКТК. 

Для оформления билетов используются бланки строгой отчетности, билетная лента. 

Билетопечатающая техника (МКТК, ПКТК) используется в компании на основании 

договора аренды билетопечатающей техники, заключенного с Забайкальской железной 

дорогой – филиалом ОАО «РЖД», терминальное оборудование используется в рамках 

договора по оказанию услуг инфраструктуры. В июне 2013 года планируется закупка 71 

единицы ПКТК, что не только обновит имеющийся  парк машин, но и восполнит недостаток, 

что позволит полностью отказаться от ручного оформления проездных документов в 

пригородных поездах. 

На данный момент в компании используется 23 переносных машины ПКТК, 35 машин 

МКТК, 13 единиц терминального оборудования АСУ «Экспресс». 

Потребное количество переносных машин ПКТК - 48 единиц, АСУ   «Экспресс» - 33 

единицы (для полной замены устаревшего терминального оборудования). 

 

 
Рисунок 5 – Имеющееся и потребное количество билетопечатающей техники 

 

В августе 2013 года планируется начать внедрение системы регистрации переговоров 

«пассажир-кассир», что позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и поможет 

установить контроль над выполнением служебных обязанностей билетными кассирами.  

В 2013 году система будет внедрена на крупных станциях: Чита-2, Чита-1, Могзон, 

Дарасун. Планируется, что к концу 2015 года система будет внедрена на 20 станциях. 

 
Рисунок 6 – Этапы внедрения системы регистрации переговоров "пассажир-кассир" 
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С точки зрения управления персоналом система обеспечивает:  

- повышение технологической и трудовой дисциплины работников вокзала при 

обслуживании пассажиров, за счет введения постоянного контроля над их работой; 

- повышение культуры обслуживания пассажиров, вследствие повышения 

технологической и трудовой дисциплины работников вокзала; 

- быстрый и объективный разбор конфликтных ситуаций по жалобам пассажиров, за 

счет возможности на рабочих местах быстро найти и прослушать нужную архивную 

звуковую запись диалога пассажира с обслужившим его работником вокзала; 

- возможность для руководства вокзала оперативно проконтролировать и 

проанализировать работу своих подчиненных в режиме текущего времени в настоящий 

момент (сквозной канал) или за прошедший период времени (при просмотре архивов). 

В целях повышения качества обслуживания пассажиров, а также в целях уменьшения 

времени на ожидания у окон билетных касс компанией планируется в период 2013-2015 гг 

закупить 4 билетопечатающих автомата, которые будут установлены на крупных станциях, 

таких как Чита-2, Чита-1, Могзон, Дарасун. 

 

 

 

Рисунок 7 – Билетопечатающие автоматы 

 

Билетопечатающие автоматы предназначены для автоматизированного оформления 

проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 

в режиме самообслуживания.    

Внедрение данной услуги для пассажиров пригородного комплекса Забайкальской 

железной дороги позволит добиться более полного удовлетворения спроса населения на 

пригородные перевозки. Билетопечатающие автоматы предоставляют возможность 

пассажиру самостоятельно за наличный расчет оформить билеты. При этом он не только 

обеспечивается новым уровнем сервиса, но, главное, значительно сокращает время, 

затрачиваемое на оформление и оплату проездных документов. 

Общество планирует рассмотреть возможность применения безналичной формы 

оплаты проезда – установки терминалов к приему оплаты услуг банковскими картами на 

станциях с большим пассажиропотоком.  

В перспективе Обществом запланировано внедрение программно-технического 

комплекса «АСУ ППК», который позволит полностью автоматизировать процесс 

управления пригородными пассажирскими компаниями. Начиная от продажи билетов и 

контроля прохода пассажиров, и заканчивая предоставлением комплексных аналитических 

отчетов в виде графиков и таблиц для руководителей пригородных пассажирских компаний. 

Автоматизация позволит компании: 

- повысить производительность труда работников; 

- сократить материальные затраты на фонд оплаты труда билетных кассиров и ГУО; 

- повысить качество обслуживания пассажиров; 

- реализовать круглосуточное обслуживание пассажиров, ликвидировать очередь в 

кассах. 

Внедрение  «АСУ ППК» позволит объединить в единую сеть: 

- билетопечатающие автоматы; 
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- билетные кассы (стационарную билетопечатающую технику); 

- информационные терминалы; 

- турникеты; 

- переносную билетопечатающую технику; 

- отчетность; 

- различные интернет-сервисы. 

 

 
Рисунок 8 – Объединение элементов пригородного комплекса с помощью «АСУ ППК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Ожидаемые результаты от введения новых технологий 

 

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий  

 

Информационная система ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» 

включает в себя следующее оборудование:  

Контроллер домена (сервер Super Workstation 7046A); 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) аппарата управления, включающая в себя 30 

рабочих станций; 

Активное сетевое оборудование производства компании D-Link. 

Ожидаемые изменения результатов деятельности 

компании, связанные с внедрением новых технологий 
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За отчетный период внедрены следующие Internet - решения: 

1. Произведено подключение к глобальной сети Интернет посредствам оптоволоконных 

сетей ЗАО «Транстелеком -Чита»; 

2. Заключены договора с ОАО «Ростелеком» и Читинским региональным центром связи 

Забайкальской железной дороги на предоставление услуг связи. Приобретены пять 

городских линий связи и шесть железнодорожных; 

3. Средствами для организации виртуальных частных сетей (программное обеспечение 

VipNet-Client компании ОАО «ИнфоТеКС») произведено подключение к 

информационным ресурсам и средствам электронного обмена данными Читинского 

информационно-вычислительного центра - структурного подразделения ГВЦ филиала 

ОАО «РЖД» и Главного вычислительного центра - филиала ОАО "РЖД"; 

4. Зарегистрированы доменные имена ZPPK.RU, ZABPPK.RU, ЗППК.РФ и ЗАБППК.РФ 

(регистратор - компания ЗАО «Региональный сетевой информационный центр»); 

5. При помощи услуг хостинга компании ЗАО «Региональный сетевой информационный 

центр» реализованы корпоративная электронная почта и web-сайт. 

Для обеспечения информационной безопасности и работы сотрудников ОАО 

«Забайкальская пригородная пассажирская компания» используются следующие 

аппаратно-программные комплексы и информационные системы: 

Kaspersky Business Space Security; 

Система 1С-Предприятие (с типовыми конфигурациями «Зарплата и управление 

персоналом» и «Бухгалтерия»); 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Система для сдачи отчетности через Интернет «Контур-Экстерн»; 

Информационное хранилище «Пригородные пассажирские перевозки»; 

Информационное хранилище «Реестры по перевозкам железнодорожников»; 

Информационное хранилище «Реестры льготников»; 

Автоматизированная система сводной отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО 

«РЖД»; 

Автоматизированная система выверки внутригрупповых оборотов; 

Электронная почтовая система ОАО «РЖД»; 

Аналитическая база данных АСУ «Экспресс-3»; 

Система ведения Центральной Базы данных Пригородного Расписания (ЦБДПР) АРМ 

формирования телеграмм о корректировке нормативного графика движения поездов. 

На 2013 год запланирована реализация следующих мероприятий, направленных на 

развитее информационной безопасности, сети связи Общества и Internet-технологий: 

Развитие информационной безопасности; 

Модернизация существующих сетей ЛВС; 

Модернизация офисной техники и рабочих станций ЛВС ОАО «ЗППК»; 

Приобретение лицензионного программного обеспечения.  
  

Раздел 10. Кадровая и социальная политика 

Целью кадровой политики ОАО «ЗППК» 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. 
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10.1.Структура работающих по категориям 

 

Списочная численность работников Компании на 01 января 2013 года при плане 286,25 

шт. ед. - 316 человек, составила – 268,25 шт.ед. - 297 человек (из них в отпуске по уходу за 

ребенком – 6 человек).        

Укомплектованность штата составила – 93,99% (без учета численности работников, 

находящихся  в отпуске по уходу за ребенком – 91,46%). 

 

Таблица 14 - .Численность персонала. Укомплектованность персоналом по категориям 

Основные 

профессии 

Числен-ность 

по штату 

чел. 

(шт. ед.) 

Списоч-ная 

численность 

на 01.01.13 

Числен-

ность 

находя- 

щихся в 

д/о 

% укомплектованности 

всего в т.ч. без д/о 

ВСЕГО 316 297 8 93,99 91,46 

Руководители 13 13  100 100 

Специалисты 36 31  86,11 86,11 

в т.ч. техники 6 5  83,33 83,33 

в т.ч. инспектора  11 8  72,73 72,73 

Cлужащие 109 (79,25) 107 (78,5) 3 98,17 95,41 

в т.ч. операторы 7 8 1 114,29 100 

в т.ч. билетные 

кассиры  

101 

(71,25) 

98 

(69,25) 
2 97,03 95,04 

Рабочие 158 146 5 92,41 89,24 

в  т.ч. проводники  155 143 5 92,26 89,03 

 

На конец отчетного периода численный состав компании составляет 297 человек, в том 

числе 44 человека административно-управленческого персонала, 253 человека 

производственного персонала. 

Избытка кадров по профессиям нет.  

По состоянию на 1-ое января 2013 года  не укомплектовано 19 штатных должностей, из 

них:  

Инженерно - технические работники  –   4 единицы:  

(техник по контролю участков – 1 шт.ед.; инспектор по контролю пассажирских поездов 

и вокзалов – 3 шт.ед.); 

Экономист  I кат.– 1 шт. ед.; 

Билетный кассир – 2 шт.ед. 

Проводник пассажирского вагона – 12 шт. ед. 

На основной процент не укомплектованности штата повлияли следующие факторы: 

ввод в штанное расписание экономиста I категории; 

проводимые мероприятия по оптимизации численности рабочих категорий 

(проводники пассажирских вагонов); 

временно сохраняются вакансии билетных кассиров, техника по контролю участков, 

инспекторов по контролю пассажирских поездов и вокзалов на период подбора кандидатур и 

прохождения кандидатами предварительного медицинского осмотра. 

Не выполнение плана по укомплектованности – 6,01%. 
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10.2. Возрастной состав работников 

 

Качественный состав персонала по возрасту до 30 лет – 20,9%; от 31 до 35 лет – 17,2 %; 

от 36 до 45 лет  – 36 %; от 46 до 50 лет – 5,7%; старше 50 лет – 20,2% (из них достигли 

пенсионного возраста – 7,4%).  

 

 
Рисунок 10 - Возрастной состав работников 

 

В 2013-2015 гг. прогнозируется отток работников  старше 55 лет, доля которых 

составляет 7,4%, в связи с этим разработана программа восполнения контингента. 

 

10.3. Текучесть кадров 

 

Текучесть кадров в компании составляет 7,87%, что на 2,87% превышает уровень 

естественной текучести кадров  и требует небольшой корректировки работы с персоналом со 

стороны руководства. 

 

Таблица 15 -  Текучесть кадров. Показатели текучести кадров по категориям 

Категории работников 

Среднесписоч

ная 

численность 

Уволено по 

собственному 

желанию 

Уволено по 

нарушению 

трудовой 

дисциплины 

Текучесть,

% 

Всего по ОАО «ЗППК» 216,1 17 - 7,87 

Руководители 11,5 1 - 8,69 

Специалисты  27 3 - 11,11 

Служащие  74 7 - 9,46 

в т.ч. билетные кассиры  66,7 7 - 10,49 

Рабочие 103,6 6 - 5,79 

в т.ч. проводники 101,4 6 - 5,92 

 

Анализ причин выбытия работников за 2012 г. 

За 12 месяцев 2012 года всего выбыло – 17 работников, из них:  

14 - по собственному желанию, в том числе  

по достижению пенсионного возраста - 3 человека, 

в связи с переменой места жительства - 3 человека, 

в связи с неудовлетворенностью условиями труда - 3 человека, 

в связи с проблемами проезда от места жительства до места работы – 2 человека. 

в связи с медицинскими показаниями (не прошли медицинский осмотр) – 1 человек; 

до 30 лет - 20,9%

от 31 до 35 лет  - 17.2% 

от 36 до 45 лет - 36%

от 46 до 50 лет  - 5,7%

свыше 50 лет - 20,2% 
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в связи с неудовлетворенностью оплатой труда – 2 человека. 

2 - по соглашению сторон (окончание срочного трудового договора). 

1 - по сокращению численности штата работников. 

 

Таблица 16 - Движение персонала. Движение персонала за 12 месяцев 2012 года 

Категории 

сотрудников 

Прибыло за отчетный период Выбыло за отчетный период 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

принято со 

стороны Перевод из 

предприяти

й ОАО 

«РЖД» 

уволено на 

сторону 
Перевод 

на 

предприя

тий ОАО 

«РЖД» 

всего 

в том 

числе 

из 

ДЗО 

всего 

в том 

числе в 

ДЗО 

Всего 223 47 3 176 17 17 - - 

Руководители  10 3 1 7 1 1 - - 

Специалисты 24 11 - 13 3 3 - - 

Служащие  32 13 - 19 7 7 - - 

Рабочие  157 20 2 137 6 6 - - 

 

Прием работников осуществлялся в порядке перевода из Дорожной дирекции по 

обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении и других предприятий 

железнодорожной отрасли в количестве 177 человек, что составляет 85% от числа всех 

принятых за 9 месяцев 2012 г. На вакантные места проведён конкурсный отбор кандидатов, 

прием работников со стороны осуществлён в количестве 31человека. 

 

10.4. Качественный состав 

 

Качественный состав персонала по образованию. Общая численность работников с 

высшим профессиональным образованием 39 человек. В том числе с профильным - 24 

человека. 

Процент обеспеченности персоналом с высшим профессиональным образованием – 

13,1% (от числа всех работающих – 297 человек).  

из них занимают: 

руководящие должности –  12  человек (30,8%); 

инженерные должности – 13 человек (33,3%) 

технические должности – 5 человек (12,8%); 

должности, не требующие высшего профессионального образования – 9 человек 

(23,1%). 

Процент обеспеченности персоналом со средним профессиональным образованием – 

25,3% (75 человек).  

Из них занимают: 

инженерные должности –  4 человека (5,3%); 

технические должности – 2 человека (2,7%); 

должности, не требующие среднего профессионального образования – 69 человека 

(92%). 

Профильное среднее профессиональное образование имеют – 40 человек. 

В стадии обучения находятся 30 человек. В том числе 1 руководитель, 5 специалистов (1 

- на технической должности; 4 - на инженерных должностях). 

Разработана программа по обучению практиков на инженерных и технических 

должностях, и программа по обеспечению вывода практиков на 2013 г. 
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Рисунок 11 - Качественный состав персонала по образованию 

 

Выполнение программы обучения, повышения квалификации персонала.   

В рамках программы обязательного обучения и повышения квалификации работников 

компании за 12 месяцев 2012 г. были обучены 21 человек: 

10 человек – программа «Охрана труда и промышленная безопасность», курсы 

проводились в Забайкальском институте железнодорожного транспорта на факультете 

повышения квалификации. Стоимость обучения на 1 человека 7400 рублей; 

3 человека – программа «Правила  пожарной безопасности», курсы проводились в 

Забайкальском институте железнодорожного транспорта на факультете повышения 

квалификации. Стоимость обучения на 1 человека 900 рублей; 

1 человек – программа «Энергетическая безопасность», курсы проводились в 

Забайкальском институте железнодорожного транспорта на факультете повышения 

квалификации. Стоимость обучения на 1 человека 7400 рублей. 

2 человека – программа «Организация работы старших билетных кассиров в 

пригородном сообщении в современных условиях», курсы проводились в Московском 

институте управления и информационных технологий (МИИТ). Стоимость обучения на 1 

человека 19500 рублей. 

2 человека – программа  «Организация работы в современных условиях», курсы 

проводились в в Московском институте управления и информационных технологий 

(МИИТ). Стоимость обучения на 1 человека 19500 рублей. 

3 человека – программа «Управление государственными и муниципальными заказами», 

курсы проводились в Байкальском государственном университете экономики и права 

(БГУЭП). Стоимость обучения   12800 рублей.  

Всего затраты на обучение составили 200,500 тыс. руб. 

Планирование обучения.   

В Компании разработана программа подготовки кадров на 2013 г. в которой 

запланированы затраты на повышение квалификации работников основных профессий в 

сумме 44,400 тыс. руб., затраты на проведение семинаров/тренингов для руководителей и 

специалистов в сумме 200 тысяч рублей. 

Всего планируемые затраты на обучение в 2013составят 244,400 тысяч рублей. 

  Социальная поддержка персонала. 

В целях повышения мотивации к труду в ОАО «ЗППК» принято Положение о 

премировании работников, утвержденное приказом 8Г от 01.02.2012 г. 

В целях осуществления социальной поддержки работников компании заключен 

Коллективный договор от 20.06.2012 г. 

За 2012 г. расходы по коллективному договору составили 5357,63 тыс. рублей. 

В том числе:  

На организацию конкурса «Лучший по профессии» - 428,35тыс. руб., приняло участие 6 

работников; 

высшее - 13,1%

среднее 
профессиональное -

25,3%

другое - 61,6 %
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На прохождение обязательных медицинских осмотров – 108,19 тыс. руб. (24 человека); 

На служебные командировки – 1171,52 тыс. руб. (195 человек); 

На проезд по личным надобностям – 261,05 (34 человека); 

Дополнительные гарантии и льготы детям работников (обучения в школьных 

учреждениях ОАО «РЖД» -  106,57 тыс. руб. (2 человека); 

Расходы, связанные с охраной труда – 271,51 тыс. руб. (290 человек); 

Расходы на единовременные поощрения за стаж работы в отрасли, при увольнении на 

пенсию – 180,77 тыс. руб. (2 человека); 

Пособия по беременности и родам и работникам, находящимся в отпусках по уходу за 

ребенком – 66,99 тыс. руб. (5 работникам); 

Расходы на добровольное медицинское страхование – 897 тыс. руб. (233 работникам). 

Материальная поддержка персонала. 

В Компании действует система материальной поддержки персонала. Создана и 

проводит работу Комиссия по рассмотрению обращений об оказании материальной помощи 

работникам, неработающим пенсионерам и членам их семей. По результатам работы 

комиссии 12 работникам была оказана материальная помощь на сумму  59 тысяч рублей. 

В том числе: 

в связи со смертью близких родственников – 20 тыс. руб; 

на лечение – 4 тыс. рублей; 

в связи с тяжелым материальным положением – 25 тыс. руб. 

 

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год. 

11.1. Стратегия развития Общества 

 

Безубыточность перевозок является одной из основных приоритетных задач Компании, 

которая должна быть реализована к 2015 году. Для выполнения задачи обеспечения 

безубыточности перевозок Компанией проводиться постоянный всесторонний анализ 

производственно – хозяйственной деятельности за предшествующий период, с определением 

источников основных затрат и выработкой мер, способствующих их оптимизации. 

С целью обеспечения безубыточности перевозок Компанией в период 2013 – 2015 годов 

реализуется комплекс следующих задач: 

Ежегодное проведение  работы с Региональной службой по тарифам и 

ценообразованию Забайкальского края по установлению экономически обоснованного 

уровня тарифа для населения исходя из прогнозируемых совокупных затрат Компании на 

осуществление перевозок железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном 

сообщении; 

Проведение работы с органами власти Забайкальского края, направленной на 

обеспечение формирования бюджета края с учетом интересов Компании, 

предусматривающего субсидии на компенсацию выпадающих доходов в 2014 году не менее 

50% от общей их суммы, в 2015 году – полную компенсацию; 

Проведение работы по оптимизации существующих технологических 

производственных процессов на основе применения принципов бережливого производства, с 

целью сокращения собственных расходов компании на 5% в 2014 и 2015 годах 

соответственно, без учета уровня инфляции; 

Реализация мероприятий, направленных на повышение доходов компании от 

осуществления пригородных перевозок, в том числе от пресечения безбилетного проезда, не 

менее чем на 5% ежегодно (без учета повышения тарифа); 

Развитие подсобно – вспомогательной деятельности Компании, включающей в себя 

оказание дополнительных платных услуг населению в пригородных поездах и на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
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Оптимизация графика движения пригородных поездов в совокупности с гибким 

регулированием цен на проезд на основе глубокого анализа эффективности маршрутной сети 

и конкурентоспособности с другими видами транспорта, направленные на привлечение 

дополнительного пассажиропотока с альтернативных видов транспорта; 

Применение политики использования различных видов железнодорожного транспорта 

для осуществления перевозок пассажиров в пригородном сообщении на конкретных 

участках работы Компании, в совокупности сочетания таких факторов как величина 

пассажиропотока, населенность, применяемые для расчетов ставки аренды транспорта, с 

учетом извлечения максимальной экономической эффективности получаемых результатов;  

Повышение уровня тарифа на оказание услуг по перевозке железнодорожным 

транспортом пассажиров в пригородном сообщении на 10% в 2013 и 2015 годах 

соответственно. 

Для обеспечения поставленных в данном разделе Стратегии задач Компании 

необходимо использовать опыт работы пригородных пассажирских компаний, успешно 

зарекомендовавших себя на рынке транспортных услуг и достигших уровня безубыточности 

перевозок.  

 

11.2.Совершенствование качества обслуживания пассажиров и оказываемых 

услуг 

 

Повышение качества обслуживания пассажиров и оказания услуг населению является 

обязательным условием, позволяющим Компании благоприятно позиционировать себя на 

рынке транспортных услуг и обеспечивать конкурентоспособность по отношению с другими 

видами транспорта. 

Для повышения качества обслуживания пассажиров на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в период с 2014 по 2015 годы Компанией в бюджете 

предусматриваются инвестиции для проведения модернизации стационарной 

билетопечатающей техники, что позволит получить значительную экономию временных и 

трудовых затрат на оформление проездных документов, а кроме этого позволит получать 

актуальную оперативную информацию об объемах продаж билетов, даст возможность 

отслеживать пассажиропоток и на основе полученных данных принимать меры по 

установлению оптимального режима работы билетных касс и количеству открытых окон.  В 

2015 году все переносные и стационарные устройства для оформления проездных 

документов требуется объединить в единую информационную сеть, что позволит в режиме 

реального времени контролировать ход производственных процессов на различных участках 

Компании вне зависимости их удаленности от основного центра. 

В целях повышения качества обслуживания пассажиров Компании к концу 2014 года 

необходимо завершить работу по созданию логистических маршрутов, позволяющих 

осуществлять доставку пассажиров к месту назначения с максимальными удобствами, для 

чего необходимо получение лицензии на автомобильные перевозки пассажиров и 

приобретение соответствующих видов автотранспорта или его аренда, либо заключение 

договоров с перевозчиками, имеющими необходимую лицензию. 

С целью экономии времени пассажиров, затрачиваемого на оформление проездных 

документов в пригородных поездах и на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, снижения загруженности билетных кассиров и проводников пассажирских 

вагонов (разъездных билетных кассиров) Компании необходимо реализовать комплекс мер, 

направленных на увеличение доли абонементных билетов в общем числе оформленных 

проездных документов до 5% в 2013 году, 10% в 2014 году и 15% в 2015 году. 
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Приложение № 1 

 

Перечень основных сделок, совершенных ОАО «Забайкальская пригородная пассажирская компания» за 2012 год 

 
Наименовани

е контрагента 

по договору 

№. дата заключения 

договора 

Срок действия 

договора 

Предмет договора Стоимость договора Стоимость активов 

Общества (на 

последнюю 

отчетную дату) 

существующая на 

дату заключения 

договора 

Решение компетентного 

органа управления общества 

об одобрении сделки (дата 

принятия решения, № 

протокола) 
                                                                      Сделки с заинтересованностью 

ОАО «РЖД» Договор № Д-270 

НДОПприг/НЮ от 

26.03.2012. 

С 26.03.2012 по 

31.12.2012 

Договор устанавливает порядок и условия 

предоставления Арендодателем Арендатору в аренду 

пассажирских вагонов и услуг по управлению и 

эксплуатации Транспорта локомотивной тягой с 

экипажем (локомотивными бригадами) Арендодателя. 

361 920 181 

руб. 47 коп., в 

том числе 

НДС -18% 

55 208 163 

руб. 27 коп. 

305 869 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

17.02.12, протокол № 1/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 23.03.12, протокол № 

2/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 124 

НДОПприг/НЮ от 

09.02.12 

С 01.01.12 по 

31.12.12 

Арендодатель (ОАО «РЖД») предоставляет 

Арендатору за плату во временное владение и 

пользование мотор-вагонный подвижной состав и 

услуг по управлению и эксплуатации Транспорта 

локомотивными бригадами. 

232 828 480 

руб. 09 коп., в 

том числе 

НДС 18 % - 

35 516 208 

руб. 83 коп. 

305 869 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

21.12.11, протокол № 2/2011; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 25.01.12, протокол № 

1/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

78/12/ЦДМВ от 

24.12.12 

Договор 

вступает в силу с 

даты его 

подписания 

Сторонами и 

действует до 

31.12.2013 

Арендодатель (ОАО «РЖД») предоставляет 

Арендатору за плату во временное владение и 

пользование мотор-вагонный подвижной состав и 

услуг по управлению и эксплуатации Транспорта 

локомотивными бригадами. 

275 260 385 

руб. 02 коп., в 

том числе 

НДС (18 %) – 

41 988 872 

руб. 29 коп. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

14.11.12, протокол № 11/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 19.12.12, протокол № 

6/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № Д-271 

НДОПприг/НЮ от 

03.04.2012. 

С 11.04.2012 по 

31.12.2012 

Владелец инфраструктуры обязуется оказать 

Перевозчику услуги по использованию 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 

полигоне Заб. ж. д., а Перевозчик обязуется принять и 

оплатить указанные услуги. 

2 477 879 руб. 

75 коп. 

331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

17.02.12, протокол № 1/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 23.03.12, протокол № 

2/2012. 
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ОАО «РЖД» Договор № Д-401 

НФ/НЮ от 

15.05.2012 

С 11.04.2012 по 

31.12.2012 

Заказчик поручает и оплачивает, а Перевозчик 

обязуется обеспечить перевозку военнослужащих и 

членов их семей, лиц призванных на военную службу, 

поступивших на военную службу по контракту, 

призванных на сборы и уволенных с военной службы 

ж.д. транспортом в пригородном сообщении. 

230 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.12, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 50 от 

04.06.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Читинского информационно-вычислительного центра 

и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования. 

40 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.12, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. 

ОАО «РЖД» Соглашение № Д-354 

НФ/НЮ от 02.05.12 

С 02.05.12 до 

полного 

исполнения 

сторонами 

взятых на себя 

обязательств 

ОАО «ЗППК» обязуется перечислить ОАО «РЖД» 

денежные средства за продажу билетов в вагоны 

дальнего следования ОАО «ФПК» за период с 01.01.12 

по 31.08.12 в сумме 17 275 550 руб.  90 коп., а ОАО 

«РЖД» обязуется выплатить ОАО «ЗППК» 

компенсацию в размере 1 920 140 руб. 46 коп. 

17 275 550 

руб. 90 коп. 

331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № Д-400 

НФ/НЮ от 15.05.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской железной дороги и находящихся на их 

иждивении детей в возрасте до 18 лет в поездах 

пригородного сообщения своего формирования. 

19 000 000 

руб. 

331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 146 

ДРПЮ от 15.06.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Центральной дирекции по ремонту пути  и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования. 

1 400 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012; 

решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012 

ОАО «РЖД» Договор № 19/НС от 

24.05.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Читинской дирекции связи  и находящихся на их 

иждивении детей в возрасте до 18 лет в поездах 

пригородного сообщения своего формирования. 

450 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 
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ОАО «РЖД» Договор № Т-12-141 

от 16.07.2012 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской дирекции тяги и находящихся на их 

иждивении детей в возрасте до 18 лет в поездах 

пригородного сообщения своего формирования. 

2 900 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012; 

решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

117/25052012 от 

25.05.2012 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальского регионального общего центра 

обслуживания  и находящихся на их иждивении детей 

в возрасте до 18 лет в поездах пригородного 

сообщения своего формирования.  

48 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № Д 55/48 от 

22.06.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской дирекции управления движением и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования.  

1 820 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № Д-24 ДМ 

от 02.07.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом и находящихся на 

их иждивении детей в возрасте до 18 лет в поездах 

пригородного сообщения своего формирования.  

510 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 51 

ЦДТВ/2012 от 

02.08.2012 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования.  

450 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

129-Заб.РДЖВ от 

16.05.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов и находящихся на их 

иждивении детей в возрасте до 18 лет в поездах 

пригородного сообщения своего формирования.  

88 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 85/0612 

от 25.06.2012 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской  дирекции по энергообеспечению и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования.  

160 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012; 

решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № ЗППК 

45/06-2012 от 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

300 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

09.07.12, протокол № 7/2012. 
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14.06.2012 Читинской группы заказчика по строительству 

объектов железнодорожного транспорта и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования. 

ОАО «РЖД» Договор № 37/7 от 

11.04.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется осуществлять перевозку работников Центра 

фирменного транспортного обслуживания и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования.  

80 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

09.07.12, протокол № 7/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № ЗППК 

55/07-2012 от 

19.07.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется осуществлять перевозку работников 

Региональной дирекции медицинского обеспечения на 

Забайкальской железной дороге и находящихся на их 

иждивении детей в возрасте до 18 лет в поездах 

пригородного сообщения своего формирования. 

5 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.09.12, протокол № 9/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 7062 от 

15.06.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется осуществлять перевозку работников 

аппарата управления ОАО «РЖД», работников 

административно-хозяйственного управления – 

филиала ОАО «РЖД» и работников структурных 

подразделений ОАО «РЖД», находящихся на 

финансово-хозяйственном обслуживании 

Административно-хозяйственного управления ОАО 

«РЖД» и находящихся на их иждивении детей в 

возрасте до 18 лет в поездах пригородного сообщения 

своего формирования. 

20 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.09.12, протокол № 9/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № ЗППК 

64/08-2012 от 

27.08.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется осуществлять перевозку работников 

Забайкальской дирекции по капитальному 

строительству и находящихся на их иждивении детей в 

возрасте до 18 лет в поездах пригородного сообщения 

своего формирования. 

70 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 154 ЗабТР 

от 07.09.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется осуществлять перевозку работников 

Забайкальской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава и находящихся на их иждивении 

детей в возрасте до 18 лет в поездах пригородного 

сообщения своего формирования. 

700 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 
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ОАО «РЖД» Договор № 

Д-30/ЗДМВ от 

22.08.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской дирекции моторвагонного подвижного 

состава и находящихся на их иждивении детей в 

возрасте до 18 лет в поездах пригородного сообщения 

своего формирования. 

40 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.09.12, протокол № 9/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № ЗППК 

62/08-2012/Д-42 

ЗДПО от 27.07.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Забайкальской дирекции пассажирских обустройств и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования. 

155 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.09.12, протокол № 9/2012; 

решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 8207 

РЖДС от 05.09.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД» и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования. 

44 000 руб. 370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.09.12, протокол № 9/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

Д-1473рНЭФ/НЮ/12 

от 14.12.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников Восточно 

- Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования. 

10 000 руб. 620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

Д-116ДИФ от 

21.12.12 

С 01.10.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

структурных подразделений Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» по 

служебным надобностям по формам 1, 2, 3, 6а 

транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах 

пригородного сообщения своего формирования. 

6 648 000 руб. 620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

Д-115ДИФ от 

21.12.12 

С 01.10.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обязуется обеспечить перевозку работников 

структурных подразделений Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет по личным надобностям по формам 4, 4у, 9, 10, 11 

транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах 

пригородного сообщения своего формирования.  

1 612 000 руб. 620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 
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ОАО «РЖД» Договор № 159 от 

01.08.12 

Договор 

вступает в силу с 

момента 

поступления 

предварительно

й оплаты на 

расчетный счет 

Исполнителя и 

действует до 

31.12.12 

Заказчик (ОАО «ЗППК») поручает, а Исполнитель 

(ОАО «РЖД») принимает на себя обязательства по 

оказанию услуг по комплексному информационному 

обслуживанию Заказчика. 

40 200 руб. 

единовременн

о и 7 390 руб. 

ежемесячно. 

370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.2012, протокол № 

12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 243 

ДРПЮ от 30.10.12 

С 10.04.12 по 

31.12.2012 

Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется два раза в 

неделю (в среду и в пятницу) оказывать Заказчику 

(ОАО «РЖД») услуги по приему, обработке, доставке 

и выдаче служебной корреспонденции подразделений 

Забайкальской дирекции по ремонту пути – 

структурного подразделения Центральной дирекции 

по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД». Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями договора. 

149 508 руб. 

36 коп., в том 

числе НДС 18 

% - 22 806 руб. 

36 коп. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.2012, протокол № 

12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

081112-601 от 

08.11.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется два раза в 

неделю (в среду и в пятницу) оказывать Заказчику 

(ОАО «РЖД») услуги по приему, обработке, доставке 

и выдаче служебной корреспонденции подразделений 

Забайкальского территориального центра фирменного 

транспортного обслуживания – структурного 

подразделения Центра фирменного транспортного 

обслуживания – филиала ОАО «РЖД». Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями договора. 

299 016 руб. 

72 коп., в том 

числе НДС 18 

% - 45 612 руб. 

72 коп. 

 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № 

Д-723АХЦ/НЮ от 

22.11.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется ежедневно 

оказывать Заказчику (ОАО «РЖД») услуги по приему, 

обработке, доставке и выдаче служебной 

корреспонденции подразделений Забайкальской 

железной дороги. Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные услуги в соответствии с 

условиями договора 

650 000 руб., в 

том числе 

НДС 18 % - 

117 000 руб. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012. 

ОАО «РЖД» Договор № Д-55/130 

от 12.12.12 

С 10.04.12 по 

31.12.12 

Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется два раза в 

неделю (в среду и в пятницу) оказывать Заказчику 

(ОАО «РЖД») услуги по приему, обработке, доставке 

и выдаче служебной корреспонденции подразделений 

Забайкальской дирекции управления движением – 

структурного подразделения Центральной дирекции 

управления движением – филиала ОАО «РЖД». 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 

300 000 руб. 

00 коп., в том 

числе НДС 18 

% - 45 762 руб. 

71 коп. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

31.01.13, протокол № 1/2013. 
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услуги в соответствии с условиями договора. 

ОАО «РЖД» Договор № 37/НС от 

13.12.12 

С 01.08.12 по 

31.12.12 

Исполнитель (ОАО «ЗППК») обязуется два раза в 

неделю (в среду и в пятницу) оказывать Заказчику 

(ОАО «РЖД») услуги по приему, обработке, доставке 

и выдаче служебной корреспонденции подразделений 

Читинской дирекции связи – структурного 

подразделения Центральной станции связи – филиала 

ОАО «РЖД»: Читинского регионального центра связи, 

Могочинского регионального  центра связи. Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

соответствии с условиями договора. 

94 990 руб. 00 

коп., в том 

числе НДС – 

18 % 14 490 

руб. 00 коп. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

31.01.13, протокол № 1/2013. 

Центр 

технического 

обслуживания 

контрольно-ка

ссовых машин 

«НАРЕТЭ» 

Договор № 5883 от 

31.01.2012. 

С 31.01.2012 по 

31.12.2012 

Договор определяет и регулирует отношения сторон 

при эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте контрольно-кассовых машин.  

600 350 руб. 305 869 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.12, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. ОАО «ФПК» Договор № ЗППК 

54/07-2012 от 

12.07.2012 

С 01.05.2012 по 

31.12.2012 

Агент (ОАО «ЗППК») обязуется за вознаграждение от 

имени и за счет Принципала (ОАО «ФПК») в пунктах 

продажи Агента совершать юридические и иные 

действия. 

5 295 251 руб. 

80 коп., кроме 

того НДС 18 

% 953 145 руб. 

30 коп. 

370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.2012, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. 
ОАО «ФПК» Договор № 

305-121ФЗаб от 

04.06.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Агент (ОАО ФПК») обязуется за вознаграждение от 

имени и за счет Принципала совершать юридические и 

иные действия, связанные с: - оформлением, возвратом 

проездных документов для проезда пассажиров и 

перевозочных документов на перевозку ручной клади в 

поездах пригородного сообщения, принадлежащих 

Принципалу; - взиманием платежей за оформленные 

проездные документы в поезда пригородного 

сообщения, принадлежащие Принципалу.  

7 565 052 руб., 

в том числе 

НДС 1 153 990 

руб. 98 коп. 

331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 

ОАО «ФПК» Договор № 

304-12/Фзаб от 

04.06.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 

обеспечивает перевозку работников ОАО «ФПК» и 

находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 

лет в поездах пригородного сообщения своего 

формирования.  

280 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 
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ОАО «ФПК» Договор № 

295-12/Фзаб от 

31.05.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

ОАО «ЗППК» обязуется обеспечивать следование 

беспересадочного вагона (вагонов) Чита-Сретенск 

формирования Забайкальского филиала ОАО «ФПК» в 

составе поезда ОАО «ЗППК» 6260/6259 

Куэнга-Сретенс, а ОАО «ФПК» обязуется возмещать в 

полном объеме возникшие при этом расходы ОАО 

«ЗППК». 

5 343 557 руб. 

64 коп., кроме 

того НДС 

961 840 руб. 

38 коп. 

331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

09.07.12, протокол № 7/2012. 

Министерство 

территориаль

ного развития 

Забайкальског

о края 

Договор № 

07/2012-142 от 

05.05.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

На условиях настоящего договора осуществляется 

организация транспортного обслуживания населения 

железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении по социально значимым маршрутам по 

территории Забайкальского края. 

503 786 000 

руб. 

331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.2012, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. 

Министерство 

территориаль

ного развития 

Забайкальског

о края 

Договор № 

07/2012-143 от 

21.05.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Организация на возмездной основе перевозки граждан 

льготных категорий железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения, проживающих на 

территории Забайкальского края. 

3 712 896 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.2012, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. 

Министерство 

территориаль

ного развития 

Забайкальског

о края 

Договор № 

07/2012-178 от 

08.06.12 

С 11.04.12 по 

31.12.12 

Предоставление в 2012 г. Заказчиком субсидий на 

компенсацию части потерь в доходах Перевозчика, 

возникающих в результате установления льгот по 

тарифам на проезд обучающихся в пригородном 

сообщении в соответствии со сводной бюджетной 

росписью федерального бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на эти цели для 

Забайкальского края.  

3 259 370 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.12, протокол № 5/2012. 

Федеральное 

государственн

ое 

предприятие 

«Ведомственн

ая охрана 

железнодорож

ного 

транспорта 

РФ» 

Договор № 

НО-15/317 от 

01.06.2012 

С 11.04.2012 по 

31.12.2012 

Заказчик поручает и оплачивает, а Перевозчик 

обязуется обеспечить перевозку работников Заказчика 

по требованиям формы ВО-10 в пригородных поездах 

в границах Забайкальской железной дороги. 

300 000 руб. 331 387 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.05.2012, протокол № 4/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 15.06.2012, протокол № 

3/2012. 
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ОАО 

«Краспригоро

д» (Цедент) 

Соглашение № Д-526 

НФ/НЮ от 16.07.12 

С 16.07.12 до 

полного 

исполнения 

сторонами 

принятых на 

себя 

обязательств 

Цедент (ОАО «Краспригород») уступает, а 

Цессионарий (ОАО «ЗППК») принимает 

В полном объеме следующие права требования 

Цедента: к Забайкальскому филиалу ОАО «ФПК» в 

сумме 10 137 932 руб. 83 коп. в т.ч. НДС 1 137 руб. 22 

коп.; к ОАО «РЖД» в 55аклме 645 36 1 руб. без НДС; к 

Министерству территориального развития 

Забайкальского края на сумму 216 006 552 руб. 47 коп.  

226 789 846 

руб. 30 коп. 

370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.2012, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 

ОАО 

«Краспригоро

д» (Цедент) 

Соглашение № 

78/2012 от 16.07.12 

С 16.07.12 до 

полного 

исполнения 

сторонами 

принятых на 

себя 

обязательств 

Цедент (ОАО «Краспригород») уступает, а 

Цессионарий (ОАО «ЗППК») принимает в полном 

объеме права требования  Цедента на общую сумму 

216 006 552, 47 руб. без НДС к Министерству 

территориального развития Забайкальского края. 

216 006 552 

руб. 47 коп. 

без НДС 

370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.2012, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 
ОАО 

«Краспригоро

д» 

Договор № ЗППК 

104/12-2012 от 

29.12.12 

С 01.01.12 по 

10.04.12 

Агент (ОАО «ЗППК») обязуется от своего имени по 

поручению и за счет Принципала осуществлять на 

полигоне Забайкальской железной дороги на 

территории Забайкальского края юридические и иные 

действия. 

9 516 359 руб. 

12 коп., в том 

числе НДС 18 

%. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.12.12, протокол № 12/2012; 

решение Совета директоров от 

24.12.12, протокол № 14/2012. 

ОАО «РЖД» 

(Кредитор 1), 

ОАО «ФПК» 

(Кредитор 2), 

ОАО 

«Краспригоро

д» (Цедент) 

Договор № Д-527 

НФ/НЮ от 16.07.12 

С 16.07.12 до 

полного 

исполнения 

сторонами 

принятых на 

себя 

обязательств 

Цедент (ОАО «Краспригород») переводит, а 

Цессионарий (ОАО «ЗППК») принимает на себя в 

полном объеме обязательства Цедента перед 

кредиторами 1 и 2 по оплате оказанных услуг на сумму 

226 789 846 руб. 30 коп., образовавшуюся за период с 

01.08.11 по 31.12.11. 

226 789 846 

руб. 30 коп. 

370 547 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.2012, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 

ООО ПТК 

«НЭКСТ» 

Договор № 12 от 

16.02.12 

Одиннадцать 

месяцев начиная 

с 16.02.12 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за 

плату во временное пользование часть нежилых 

помещений, общей площадью 308, 6 кв.м. 

находящихся на 2 и 3 этажах административного 

здания, расположенного по адресу: Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Амурская, 114, а так же мебель, 

расположенную в указанных нежилых помещениях 

согласно акту приема-передачи. 

3 375 007 руб. 

50 коп. 

305 869 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

08.06.2012, протокол № 5/2012; 

решение внеочередного 

общего собрания акционеров 

от 16.07.2012, протокол № 

4/2012. 
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ОАО 

«Торговый 

дом «РЖД» 

Договор № 5154/12 

от 14.11.12 

С 14.11.12 по 

31.12.12 

Принципал (ОАО «ЗППК») поручает, а Агент (ОАО 

«Торговый дом «РЖД») принимает на себя 

обязательства от своего имени, но за счет Принципала 

совершать за вознаграждение на основании 

Агентского поручения юридические и иные действия, 

направленные на обеспечение потребности 

Принципала в материально-товарных ценностях, в том 

числе путем заключения с третьими лицами договоров 

поставки с участием в расчетах. 

Вознагражден

ие агента за 

исполнение 

Агентского 

поручения 

определяется 

в размере 1,5 

% (с НДС) от 

общей суммы 

(с НДС) 

фактически 

поставленных 

материально-т

оварных 

ценностей и 

невозвратной 

тары, не 

включенной в 

цену 

материально-т

оварных 

ценностей. 

620 597 тыс. руб. Решение Совета директоров от 

10.09.12, протокол № 9/2012 

 


