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1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и 

Генерального директора Общества 

Обращение к Акционерам Председателя Совета Директоров 

ОАО «Пермская пригородная компания» 

продолжает уверенно и динамично развиваться, 

успешно выполняя задачи, поставленные 

акционерами. Деятельность Общества, в том числе в 

рамках взаимодействия совета директоров и 

менеджмента компании, нацелена, прежде всего, на 

повышение качества транспортного обслуживания 

населения Пермского края и обеспечение 

безубыточности пригородных пассажирских 

перевозок на территории региона. Анализ основных 

финансовых и производственных показателей 

отчетного года указывает, что Общество в целом 

успешно выполняет возложенные на него функции. 

Прошедший год для ОАО «Пермская 

пригородная компания» характерен планомерным и 

продуманным совершенствованием системы 

корпоративного управления, усилением 

прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизации затрат. 

В 2015 году со станций и остановочных пунктов Свердловской железной дороги в 

зоне ответственности ОАО «Пермская пригородная компания» отправлено 7,5 миллионов 

пассажиров, что выше уровня 2014 года на 1,6%.  

Населенность вагона составила 23,8 человека вагон, что выше уровня 2014 года 

на 4%.  

Маршрутная сеть в 2015 году составила 102 пригородных поезда. 

В течение года в результате взаимодействия акционеров Общества прослеживается 

положительная динамика в решении вопроса о выделении бюджетных средств на 

компенсацию выпадающих доходов.  

За 2015 год в соответствии с договорами, заключенными с Министерством 

транспорта Пермского края и Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Удмуртской республики была получена субсидия в размере 260,2 млн. руб., что вместе с 

финансовым результатом по подсобно вспомогательной деятельности обеспечило выход 
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Общества на положительный финансовый результат. По итогам 2015 года чистая прибыль 

Общества составила 6,483 млн. руб.  

В 2015 году проведен ряд мероприятий, направленный на оптимизацию расходной 

части и повышение доходности Общества и, как следствие, повышение качества 

оказываемых услуг. 

Положительным результатом деятельности ОАО «Пермская пригородная 

компания» является обеспечение безубыточности пригородных пассажирских перевозок 

четвертый год подряд, к тому же за счѐт осуществления подсобной деятельности 

компания выходит на положительный финансовый результат (2012г.- прибыль 29,951 млн. 

руб.; 2013г. - 3,57 млн. руб.; 2014г. - 3,483 млн. руб.; 2015г.- 6,483 млн. руб.).  

Оценивая деятельность Общества, совет директоров отмечает положительные 

тенденции и достигнутые результаты. Развитие компании должно быть направлено на 

решение поставленных перед Обществом задач, определенных стратегией развития 

Общества, при поддержке акционеров и членов совета директоров.  

Подводя итоги работы совета директоров, можно сказать, что созданные за 

последние годы механизмы взаимодействия собственников компании, как в оперативном 

управлении, так и в выработке стратегических решений, подтвердили свою действенность 

и эффективность. Уверен, что дальнейшее совершенствование деятельности компании 

станет приоритетом для совета директоров ОАО «Пермская пригородная компания» в 

дальнейшем. И это, безусловно, будет способствовать повышению уровня транспортной 

доступности для населения Пермского края, качества пассажирских пригородных 

перевозок, инвестиционной привлекательности компании и росту доходов ее акционеров.  

Председатель совета директоров 

П.М. Эсаулов 
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Обращение к акционерам Генерального директора Канцура Сергея Александровича 

Уважаемые Акционеры! 

Главной целью деятельности ОАО «ППК» в 

соответствии с Уставом является обеспечение 

безубыточности (прибыльности) пригородных пассажирских 

перевозок.  

В 2015 году со станций и остановочных пунктов 

Свердловской железной дороги в зоне ответственности 

ОАО «ППК» отправлено 7,5 миллиона пассажиров, 

населенность вагона составила 23,8 человека на вагон, что 

выше плана на 5% и уровня 2014 года на 4%, что является 

следствием грамотной маркетинговой политики, 

менеджмента компании. Для обеспечения пассажирских 

перевозок по согласованию с министерством транспорта 

Пермского края разработан график движения 102 поездов.  

График курсирования пригородных поездов составлен с учетом анализа 

пассажиропотока, предложений пассажиров и предприятий по доставке граждан на работу 

в утреннее и вечернее время. В целях обеспечения комфортных условий проезда 

ежемесячно регулируется составность пригородных поездов. Диапазон регулирования от 

4 до 12 вагонов. 

В настоящее время 29 остановочных пункта оборудованы билетными кассами. Для 

удобства пассажиров на станциях Пермь-2, Верещагино, Кунгур, Левшино установлены 

билетопечатающие терминалы самообслуживания. Главное преимущество данных 

устройств - значительное упрощение процедуры приобретения проездных документов. 

Терминалом могут воспользоваться все пассажиры для оформления билета за полную 

стоимость (без льгот), а также студенты и школьники.  

Растет популярность приобретения и использования абонементных билетов. Так в 

2015 году на 17% увеличилось количество оформленных абонементных билетов (в 2014г. 

– 21 292 шт., в 2015г. – 24 819 шт.). 

В целях оптимизации расходов и увеличения доходов от пригородных перевозок на 

железнодорожном транспорте ОАО «ППК» в 2015 году были проведены следующие 

мероприятия: 

 Частично организованы дополнительные сервисы для пассажиров: 

оборудованы места для перевозки велосипедов и лыж, а также оборудовано купе для 

инвалидов в 20 головных вагонах.  

 Совместно, с моторвагонным депо Пермь-2 проводились месячники под 

девизом "Тепло в электричку", а также «Чисто, удобно, комфортно – это по мне».  
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 Проведена работа по оформлению салонов вагонов ускоренных поездов по 

событийному календарю компании с размещением афоризмов для развития культуры 

общества и отражения общечеловеческих ценностей.  

 С 3 по 12 мая 2015г. к дню Победы работники компании оплатили проезд 

участников ВОВ и лиц их сопровождающих. Провезено 38 человек на сумму 3,8 тыс. руб. 

 С 01 мая по 30 сентября 2015 г. проведена акция «Электричка везет 

велосипед бесплатно» предназначенная для увеличения дальности поездок и для 

повышения транспортной активности пассажиров. Провезено 2 804 велосипедов.  

 В июне 2015 г.  "Пермская пригородная компания" в честь грядущего 

"ДНЯ ГОРОДА" провела на привокзальной площади ст. Пермь-2 праздник для 

пассажиров. 

 17-18 июня в Законодательном собрании Пермского края с большим 

успехом прошли дни Свердловской железной дороги с обсуждением в том числе и 

вопросов пригородного пассажирского комплекса.  

 В июле 2015 г.  организована работа вагона "ЗДОРОВЬЯ", более трехсот 

человек прошли экспресс-обследование. 

 В августе компания организовала первый городской фото-кросс на 

велосипедах: Пермь в фотографиях.  

Фактические доходы компании от основной деятельности в 2015 году составили 

578,9 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 11,1%. Доходы от подсобно-

вспомогательной деятельности (аутсорсинг) - 17,8 млн. руб. 

Расходы компании за 2015 год составили 836,6 млн. руб. при плане 833,0 млн. руб.  

За 2015 год в соответствии с договорами с Министерством транспорта Пермского 

края и Удмуртской республики была получена субсидия в размере 260,2 млн. руб., что 

вместе с финансовым результатом по подсобно вспомогательной деятельности 

обеспечило выход на положительный финансовый результат. 

Правительством Российской Федерации предприняло ряд мер по сохранению 

пригородных перевозок на 2015 год: пролонгирована льготная ставка по инфраструктуре 

1%, введена ставка НДС 0% на пригородные перевозки железнодорожным транспортом. 

Любой отчет всегда имеет две стороны. С одной стороны, это подведение итогов. С 

другой – это всегда критический анализ того, что сделано и установка новых ориентиров 

на будущее развитие. У ОАО «ППК» масса планов на 2016 год – год ПАССАЖИРА. Они 

затрагивают все основные участки работы Общества.  

Годовой отчет – это, прежде всего, язык цифр. И действительно, цифры часто 

говорят сами за себя. Но я бы хотел подчеркнуть, что за финансовыми показателями, 

приведенными в отчете, стоит огромная работа коллектива. От лица генерального 

директора я хочу выразить благодарность всему коллективу ОАО «ППК». И, конечно, 

слова особой благодарности – нашим пассажирам за оказанное доверие.   

На сегодняшний день полагаю, что выбранный курс компании, направленный на 

тесное взаимодействие с ОАО «РЖД» и региональными властями, а также 
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направленность на улучшение транспортного обслуживания, гарантируя безопасные и 

комфортные перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения, взят на 100% 

верно. 

Генеральный директор  

ОАО «Пермская пригородная компания»                                               С. А. Канцур   



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

10 

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 

2.0. Общие сведения 

Договор о создании Открытого акционерного общества «Пермская пригородная 

компания» (далее ОАО «ППК») был подписан 02 сентября 2009г. Официально общество 

было зарегистрировано 10 сентября 2009 г.  

25 декабря 2009 года Региональным отделением Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Волго-Камском регионе за номером 1-01-57241-Д был 

зарегистрирован выпуск ценных бумаг ОАО «ППК». 

Главной целью создания ОАО «ППК» является обеспечение безубыточности 

(прибыльности) пригородных пассажирских перевозок путем выделения деятельности по 

перевозке пассажиров в пригородном сообщении в самостоятельный бизнес.  

Выведение из открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее - ОАО «РЖД») структурных подразделений, занимающихся пригородными 

пассажирскими перевозками, предусмотрено Программой структурной реформы на 

железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2001 № 384.  

Свою хозяйственную деятельность ОАО «ППК» начало с 01 ноября 2009 года, а с 

01 июля 2010 г. компания начала осуществлять функции перевозчика на Западные 

направления (Пермь-2 – Балезино) и по маршруту «Городской электрички» на территории 

Пермского региона Свердловской железной дороги. 

ОАО «ППК» в своей деятельности руководствуется основными принципами 

корпоративного управления принятых в ОАО «РЖД» и Правительстве Пермского края, а 

именно: 

- обеспечение прав акционеров Общества установленных ФЗ «Об акционерных 

обществах» и документами ФСФР; 

- обеспечение прозрачности и информационной открытости для акционеров 

ОАО «ППК»; 

- контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется акционерами в 

соответствии с установленными ими правилами и регламентами; 

- в своей деятельности ОАО «ППК» придерживается соблюдения норм Кодекса 

корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ от 28 ноября 

2001 года (протокол № 49) и рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 

04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 

поведения» в рамках правил, принятых в структуре ОАО «РЖД». 

- Концепция организационного развития холдинга «Российские железные дороги» 

на период до 2015 года, утверждена президентом ОАО «РЖД» от 08.09.2011 № 224; 
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- программа организационного развития холдинга «РЖД» на период до 2015 г., 

утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 30.04.2014 № 1067р; 

- единый порядок организации взаимодействия железных дорог с подразделениями 

аппарата управления, функциональными филиалами, их структурными подразделениями 

и другими структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними и 

зависимыми обществами, утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 03.06.2013 №1287р; 

- регламент участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах и 

корпоративного управления этими обществами, утвержден решением Совета директоров 

ОАО «РЖД» от 16.11.2006 протокол № 19. 

2.1. Описание конкурентного рынка пассажирских перевозок Пермского 

края 

Услуга пассажирских перевозок на территории Пермского края представлена 

четырьмя звеньями транспортной системы: железнодорожным, автобусным, 

автомобильным и в меньшей степени речным видами транспорта.  

Перевозку пассажиров железнодорожным видом транспорта на территории 

Пермского края осуществляют две компании: 

ОАО "Пермская пригородная компания". Общество осуществляет функции 

перевозчика на Западном, Горнозаводском и Восточном железнодорожных направлениях, 

(обеспечивая 97% всех пригородных железнодорожных перевозок Пермского края). 

Динамика маршрутной сети ОАО ―ППК‖ за период с 2009 по 2015 гг. 

включительно представлена в таблице: 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

пригородных поездов 
143 127 91 89 97 99 102 

ОАО "Содружество". Общество обслуживает пассажиров на южных территориях 

Пермского края (пригородные поезда следуют по территориям Куединского, 

Чернушенского и Октябрьского районов – 3% всех пригородных железнодорожных 

перевозок Пермского края). 

В 2015 году компания осуществляла пригородные пассажирские перевозки по 

следующим направлениям:  

1) на территории Республики Татарстан - на участках Казань – Воробьевский, 

Казань – о.п. 934 км, Юдино – Дербышки, Свияжск – Албаба, Зеленый Дол – Паратск; 

участок Агрыз – Набережные Челны, с 1 февраля 2015 на участке Казань – Аэропорт;  

2) в Чувашской Республике - на участках Чебоксары – Канаш, Канаш – Алатырь, 

Канаш – Воробьевский, Канаш – Шумерли;  

3) частично в Республике Мордовия - участок Красный Узел – Алатырь;  

4) частично в Кировской области - участки Вятские Поляны – Кочетло;  
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5) на основной территории Удмуртской Республики - на участках Кочетло – 

Камбарка, Агрыз – Балезино, Ижевск – Ува, Ижевск – Воткинск, Армязь – Ужуиха, 

Алнаши – о.п. 236 км;  

6) частично в Республике Башкортостан - участки Рабак – Амзя – Нефтекамск;  

7) частично в Пермском крае - участки Рабак – Ненастье, Сайгатка – Ужуиха;  

8) частично в Свердловской области - участок Дружинино – Черная Речка;  

9) на территории Республики Марий Эл – с 1 июля 2015 на участках Йошкар-Ола – 

Табашино, Казань – Йошкар-Ола.  

12 маршрутов ОАО ―Содружество‖ сообщением Ижевск – Янаул - 

Ижевск и Ижевск - Сайгатка - Ижевск курсируют в ежедневном обращении. 

ОАО «ППК» и ОАО «Содружество» не являются прямыми 

конкурентами в сфере транспортного обслуживания пассажиров, поскольку 

имеют не смежные железнодорожные полигоны. 

Основными конкурентами ОАО «ППК» в сфере транспортного 

обслуживания в пригородном сообщении являются муниципальные и 

частные автобусные перевозчики.  

Далее представлен перечень пригородных автобусных пассажирских 

перевозчиков, подчиняющихся расписанию: 

Основные пригородные автобусные  пассажирские перевозчики, 

подчиняющиеся расписанию 

 

Подробный реестр межмуниципальных маршрутов автобусных 

перевозок представлен на сайте Министерства транспорта Пермского края 

http://mintrans59.permkrai.ru/avtobusnye-marshruty/mezhmunitsipalnye-marshruty-regulyarnykh-perevozok/   

Услугами автобусов пригородного сообщения по итогам 2015 года 

воспользовались 292,4 млн. пассажиров (97,6% к уровню 2014 года). 

Пассажирооборот увеличился на 5,2%, достигнув 4 064,0 млн. пасс-км. 

http://mintrans59.permkrai.ru/avtobusnye-marshruty/mezhmunitsipalnye-marshruty-regulyarnykh-perevozok/
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Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта (автобусы) 
1)

 

 Декабрь 

2015 

Январь-

декабрь 

2015 

В % к 

соответствующему 

периоду 2014 

декабрь 

2015 

январь-

декабрь 

2015 

Перевезено пассажиров, тыс. человек 24 025,0 292 380,2 96,1 97,6 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 337,8 4 064,0 110,5 105,2 

__________________________ 

1) 
Включая перевозки, осуществляемые малыми предприятиями, и оценку перевозок на маршрутах  

общего пользования, выполненных автобусами, находящимися в собственности физических лиц. 

Справочно: по итогам 2015 года  на полигоне  обслуживания  ОАО «Пермская пригородная 

компания» было перевезено 7 491 тыс.пасс.  

 



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

14 

Городской общественный транспорт и пригородные пассажирские 

поезда, курсирующие на территории Пермской агломерации. 

С 28 июля 2004г. по 2015г. электропоездами проекта «Городская 

электричка» было отправлено 9 333 тыс. пассажиров, сумма общих доходов 

составила 128 800 тыс. рублей. 

Годы 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 

Отправлен 

пас (тыс. 

чел.) 

423,6 1 209,1 1 108,2 1 084,9 1 098,2 809,5 749,8 642,4 652 489 442 625 

Доходы 

(тыс. руб.) 
1 313 5 255 6 606 9 171 12 807 1 2825 15 910 13 270 14 113 10 276 9 677 17 575 

 

Динамика отправленных  пассажиров (тыс. чел). по проекту "Городская электричка" 

 в период с 2004 г. по 2015 г.
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Динамика доходов (тыс. руб) по проекту   "Городская электричка" в 

период с 2004г. по 2015 г.
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Показатели отправленных пассажиров в период с 2004 г. по 2015 год 

наиболее полно отражают сложившуюся ситуацию в соотношении объемов 

пассажироперевозок и уменьшения количества «городских» поездов. Отмена 

ряда поездов повлекла за собой уход пассажиропотока на альтернативные 

виды транспорта.  
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Этому способствует несколько причин: 

 Увеличение количества автобусных рейсов, маршрутных такси, 

параллельных маршруту следования «Городской электрички». Интервал 

движения между автобусами, маршрутными такси – 1- 4 мин в рабочие дни, 

3-6 мин. в выходные. 

 Удаленность остановочных пунктов и станций маршрута 

следования «Городской электрички» от центральных районов и 

концентрации населения г.Перми. 

 Высокая, неконкурентная цена: на автобус 16 руб. (2015г.) на 

«городскую» электричку – 24 руб. (2015г.) 

Динамика изменения стоимости проездного документа (билета) на проезд в 

«городской» электричке 2005-2015 г. 

Годы 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Стоимость (руб.) 6,00 15,00 20,00 22,00 22,00 22,00 21,00 22,0 24,00 
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В границах Пермского городского округа введен тариф 

«Агломерация Пермь» (с 01 февраля 2013 г.) 

 Тариф «Агломерация - Пермь» действует на участках: 

 Западное направление: Пермь-2 – Курья; 

 Восточное направление: Пермь-2 – о.п.1447 км; 

 Горнозаводское направление:  

- Пермь-2 – Банная Гора (границы «Агломерации» для поездов Углеуральского 

направления)  

- Пермь-2 – Голованово (границы «Агломерации» для поездов Чусовского направления). 

Тариф ―Агломерация - Пермь‖ и проект ―Городская электричка‖ (от ст. 

Голованово до ст. Курья) позволяют пассажирам совершать поездки в 

пределах города по единой цене 24 рубля за поездку вне зависимости от 

дальности следования.  

Основными конкурентными преимуществами пригородного 

железнодорожного транспорта и «Городской электрички» являются: 

- возможность обеспечения массовых перевозок в коротком интервале 

времени (даже в часы «пик»); 

- надежность и сравнительно большая скорость доставки пассажиров; 

регулярность, точность; 

- независимость от погодных условий;  

- высокая безопасность движения; 

Но, несмотря на очевидные преимущества, железнодорожный 

транспорт значительно уступает городским видам общественного транспорта 

(автобусным и электротранспортным), ежегодно теряя пассажиропоток по 

ряду причин: 

- удаленность железнодорожных остановочных пунктов и станций 

маршрута следования «городских» электропоездов от центральных районов 

концентрации населения г. Перми, т.е. большинство пассажиров выбирают 

городской общественный транспорт, исключительно из-за близости 

остановок рядом с домом/учебным заведением/работой, в то время как до 

железнодорожной станции нужно добираться гораздо дольше или нет 

возможности добраться вовсе.  

- увеличение количества автобусных рейсов, маршрутных такси, 

параллельных маршруту следования проекта «Городская электричка». 

- интервал движения между автобусами, маршрутными такси 5-10 мин. 

в рабочие дни и 8-15мин. в выходные. 

По итогам работы ОАО «Пермская пригородная компания» 

за 2015 год по тарифу «Агломерация – Пермь» было перевезено 

462 246 пассажиров, полученный доход составил 11 054 126 руб.  

  запад восток горнозаводск запад восток горнозаводск 
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Пассажиры  Доходы (руб.) 

январь 8 185 845 24 584 195 972,00 20 262,00 588 420,00 

февраль 7 757 372 23 146 185 718,00 8 928,00 554 718,00 

март 8 752 416 26 660 209 730,00 9 966,00 638 610,00 

апрель 8 487 621 30 712 203 400,00 14 904,00 735 101,00 

май 7 670 713 29 782 183 792,00 17 094,00 711 036,00 

июнь 7 540 674 31 719 178 752,00 16 176,00 755 454,00 

июль 7 634 1 015 27 483 183 036,00 24 350,00 655 020,00 

август 7 213 1 175 28 188 172 824,00 28 200,00 672 354,00 

сентябрь 8 096 1 083 33 421 193 854,00 25 992,00 799 084,00 

октябрь 8 955 1 036 35 705 214 674,00 24 846,00 854 348,00 

ноябрь 8 449 810 31 175 202 454,00 19 440,00 745 772,00 

декабрь 9 042 901 32 230 216 695,00 21 624,00 771 526,00 

Итого: 97 780 9 661 354 805 2 340 901,00 231 782,00 8 481 443,00 

Перечень  пригородных поездов  курсирующих по тарифу «Агломерация – Пермь» 

(Расписание движения пригородных поездов по станции Пермь-2 с 25.01.2016г.) 
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На территории города Перми обслуживают пассажиров 69 автобусных 

маршрутов, 6 троллейбусных маршрутов и 9 – трамвайных маршрутов 

(6 маршрутов работают в формате маршрутных такси).   

Справочно: ежедневно на дороги города выходит более 

700 автобусов, порядка 120 трамваев и 80 троллейбусов. 

Данная маршрутная сеть города Перми действует с 1 июня 2015 года. 

При еѐ разработке были учтены все произошедшие за последние годы 

изменения в городе: строительство новых жилых комплексов, появление 

новых микрорайонов. Сеть общественного транспорта стала более удобной 

для пассажиров за счет создания новых маршрутов, включения в 

маршрутную сеть новых улиц и остановок, а также продления некоторых 

маршрутов. 
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С 1 января 2015 года в городе действовал единый для всех видов 

городского пассажирского транспорта тариф, установленный в размере 

16 рублей (с 01.01.2016 был увеличен до 20 руб.). 

За 2015 год организациями транспорта г. Перми (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 12,3 млрд. рублей, 

или 103,6% к уровню 2014 года (в фактических ценах).  

За 2015 год организациями городского пассажирского транспорта и 

индивидуальными предпринимателями перевезено 160,1 млн. пассажиров 

(88,5% к уровню 2014 года).  

Пермским электротранспортом (трамваями и троллейбусами) 

МУП «Пермгорэлектротранс» по итогам 2015 года воспользовались 47 млн. 

пассажиров (по данным официальной статистики МУП 

«Пермгорэлектротранс»), из которых 10 млн. пасс – это пассажиры льготной 

категории. Это означает, что по сравнению с результатами 2014 года, 

пассажиропоток остался на стабильно высоком уровне.  

Автобусные пассажирские перевозки на территории Перми. 

Ежедневно жители краевой столицы совершают около 2 млн. поездок, из них 

около 820 тыс. составляют поездки на общественном транспорте. Учитывая 

то, что территория города ограничена, а количество автомобилей с каждым 

годом увеличивается, приоритетным направлением в развитии транспортной 

системы города стало развитие общественного транспорта как наиболее 

эффективного и энергоемкого. 

Так, один наполовину заполненный автобус перевозит столько же 

человек, сколько смогут уместиться в автомобилях, густо заполонивших 

целый квартал. В связи с этим, для автобусов, трамваев, троллейбусов 

создаются приоритетные условия на дороге. На центральных улицах города 

действуют выделенные полосы для движения общественного транспорта: 

Комсомольском проспекте, улице Ленина. Также полосы для движения 

автобусов выделены в Камской долине, по которой в центр города едут 

жители отдаленных районов. Основные принципы развития транспортной 

системы города закреплены Генпланом города Перми. 

 Показатели объемов работы пригородных железнодорожных 

перевозок зависят от уровня социально – экономического развития региона, в 

частности Пермского края.  

Демографическая структура населения региона 

Демографическая ситуация в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

характеризуется небольшим снижением числа родившихся (на 0,4%) при 

одновременном росте числа умерших (на 1,4%).  
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За 2015 год на территории края зарегистрировано 38 801 рождение и 37 

418 случаев смерти. Естественный прирост составил 1 383 человека (в 2014 

году – 2 070 человек).  

В 2015 году в крае отмечался миграционный отток, который составил 4 

014 человек (в предыдущем году – 1 058 человек). Отток населения из 

Пермского края наблюдался в другие субъекты Российской Федерации (4 548 

человек), тогда как из стран СНГ и государств дальнего зарубежья 

зафиксирован небольшой приток населения (442 и 92 человека 

соответственно). 

Уровень инфляции 

Росстат опубликовал официальные данные об уровне инфляции в 

России по итогам 2015 года. Предварительно инфляция в России в 2015 году 

оценена на уровне 12,9%. Пугает, однако, что за последние 15 лет этот 

показатель был выше всего три раза. По данным Росстата цены на продукты 

выросли за 2015 год в среднем на 14%. Инфляция была выше в 2001 году - 

18,8%, в 2002 году — 15,06% и в 2008 году — 13,28%. 

В январе 2015 года цены на товары и услуги в Прикамье выросли, по 

сравнению с декабрем 2014 года, на 4,1%. По данным Пермстата, на 41% 

выросла цена на картофель, на 29% увеличились цены на сахар, на 24% на 

овощи. На 13% выросли цены на яйца, на 9% увеличилась стоимость 

макаронных изделий и специй. Стоимость минимального набора продуктов 

питания в январе 2015 года составила 3 443,6 руб. в месяц на человека. Этот 

показатель увеличился по сравнению с декабрем прошлого года на 283 руб., 

или на 9%. Среди непродовольственных товаров ощутимее всего подорожали 

медикаменты – на 9% к ценам декабря 2014 года.  

Автомобилизация населения региона 

Фактором, в значительной степени влияющим на отправление 

пассажиров, является степень автомобилизации населения. Начиная с 1995 

года отмечено, резкое увеличение числа зарегистрированных автомобилей у 

населения Пермского края. 
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Согласно данным агентства «Автостат» Пермский край занимает 24-е 

место по количеству зарегистрированных автомобилей среди других 

регионов страны. Всего на 01.04.2015 в России было зарегистрировано более 

41 миллиона машин. По данным «Автостата», в июле в Прикамье на учете 

состояло 592 857 автомобилей. Таким образом, Пермский край занял 24-е 

место по количеству автотранспортных средств, расположившись в рейтинге 

между Алтайским краем и Омской областью. 

Дорожно-транспортная обстановка. 

По итогам 2015 года на дорогах и улицах краевого центра по данным 

Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

Главного Управления Министерства внутренних дел России по Пермскому 

краю произошло 2 088 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

погибло 100 и ранено 2 542 человека. Число дорожно-транспортных 

происшествий по сравнению с прошлым годом сократилось на 13,1%, число 

погибших – на 11,5%, раненых – на 15,5%. 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях в январе-декабре 2015 года 
1) 

 Количество ДТП Погибло Ранено 

единиц в % к 
январю-
декабрю 

2014 

человек в % к 
январю-
декабрю 

2014 

человек в % к 
январю-
декабрю 

2014 

Всего 4 151 85,1 421 89,6 5 325 82,6 
в том числе дети  
до 16 лет 467 76,6 9 60,0 501 75,6  

_________________________ 

1) 
По

 
данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного  

Управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю. 
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Стоит отметить, что движущийся по рельсам электропоезд не только 

перевозит сотни пассажиров за один рейс, но и освобождает пространство для тех, 

кто пользуется личным транспортом, снимая при этом "пробки" с улично-

дорожной сети города. 

2.2. Социально-экономический портрет пассажиров Пермского края 

Основными характеристиками, по которым можно классифицировать 

пассажиров пригородных поездов являются: возраст пассажиров, статус 

пассажиров, цель поездки, оплата проезда. Структура основного 

пассажиропотока представлена в диаграммах. 

Большую часть пассажиров составляют люди в возрасте от 14 до 39 лет 

(32,8 процента – 14-24 года, 29,5 процента – 25-39 лет).  Людей в возрасте от 

40 до 54 лет – 23,9 процента, еще 

13,5 процента – лица в возрасте 55 лет и 

старше. 

Основная часть пассажиров 

пригородных электропоездов имеет 

среднее специальное или среднее 

образование (40,8 и 25,0 процента 

соответственно). 25,8 процента 

пассажиров имеют высшее или 

незаконченное высшее 

образование, еще у 8,1 процента 

пассажиров – неполное среднее 

образование. 

Основными потребителями 

пригородных перевозок являются 

пассажиры, уровень доходов 

которых можно оценить, как 
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средний и ниже среднего. Почти 2/3 пассажиров пригородных 

электропоездов имеют семейный доход в расчете на 1 человека в месяц менее 

10 000 рублей.   

Покупательная способность преимущественного количества 

пассажиров (62,9%), пользующихся услугами ОАО «ППК», крайне низкая. 

Справочно: По информации Пермьстата, денежные доходы жителей 

Пермского региона, полученные за 2015 год, составили 401,495 млрд. рублей, 

увеличившись по сравнению с 2014 годом на 24,6%. 

При этом реальные денежные расходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен, росли гораздо меньшими темпами, показав повышение на 8,4%, а 

реальные располагаемые доходны – на 9,2%. Среднедушевые денежные доходы составили 

30,818 тыс. рублей в месяц.  

Денежные расходы жителей Пермского края за 2015 год составили 362,991млрд. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом рост этот показатель вырос на 20,1%.  

В пересчете на душу населения денежные расходы составили 27,53 тыс. рублей в 

месяц. Из них 19, 737 тыс. рублей – потрачено на покупку товаров и оплату услуг. С 

учетом изменения цен среднедушевые расходы увеличились по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года на 4,4%, а потребительские – уменьшились на 

10,5%. 

Что касается структуры использования денежных доходов, то наиболее серьезно 

изменился объем средств, которые пермяки направляли на сбережения. Речь идет о 

вкладах, приобретении ценных бумаг, изменении задолженности по кредитам, 

приобретении недвижимости, скота и птицы и динамике средств на счетах физических 

лиц-предпринимателей. За 2015 год на эти цели пермяки направили 55,863 млрд. рублей, 

это в 13,9 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года.  

Отметим, что по итогам первых четырех месяцев 2015 года пермяки купили 

иностранной валюты на сумму 5,713 млрд. рублей, что на 40,4% меньше, чем в 

аналогичный период прошлого года. 
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В случае существенного роста тарифов на пригородном 

железнодорожном транспорте большая часть пассажиров (67,6 %) изменят 

свой привычный стиль поведения.  

При этом 18,5 процента 

пассажиров перестанут покупать 

билет, поедут "зайцем", 26,7 

процента пассажиров сократят 

количество поездок, а 21,4 

процента пассажиров откажутся 

от использования данного вида 

транспорта. Не изменят свой 

стиль поведения в случае 

существенного роста тарифов 

("ничего не буду делать, буду 

платить столько сколько нужно) 

только 28,8 процента пассажиров. 

Пассажиры высказывают 

пожелания и предложения по улучшению работы пассажирского транспорта. 

Наиболее часто звучали высказывания, относящиеся к следующим 

характеристикам работы пригородного железнодорожного транспорта: 

«стоимость проезда», «комфорт в салоне (чистота и порядок)» и «частота, 

регулярность движения».  

Для ОАО “Пермская пригородной компании” дорог каждый пассажир. 
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2.3. Организационная структура Общества. 

В структуре управления Общества существуют органы, 

предусмотренные действующим законодательством об Открытых 

акционерных обществах: Общее собрание акционеров, Ревизионная 

комиссия, Совет директоров. Оперативное управление деятельностью 

ОАО «ППК» осуществляется единоличным исполнительным органом - 

Генеральным директором.  
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2.4. Основные показатели (отдел перевозок) 

Целевые показатели деятельности ОАО «ППК» на 2015 год: 

Целевые показатели деятельности ОАО "ППК" за 2015 год 

Наименование 
Ед. 

измерения 

Факт 

2014 

года 

План на 

2015 год 

 Факт 

2015 

года  

% 

выполнения 

к 2014 году 

% 

выполнения 

к плану 

Отправка пассажиров тыс. чел 7 376 7 376 7 491 101.6% 101.6% 

Пассажирооборот 
млн. 

пассаж-км 
366 366 366 100.0% 100.0% 

Доходы от продажи 

билетов при отправке 

пассажиров 

пригородным ж.д. 

транспортом 

тыс. руб. 506 596 556 453 
548 

059 
108.2% 98.5% 

Прочие доходы тыс. руб. 466 0 847 181.5% 0.0% 

Расходы от 

пригородной 

перевозочной 

деятельности 

тыс. руб. 867 943 825 413 
802 

425 
92.5% 97.2% 

Финансовый результат 

от пригородной 

перевозочной 

деятельности без учета 

субсидий 

тыс. руб. -360 881 -268 960 
-253 

520 
130% 106% 

Субсидии субъектов 

РФ на покрытие 

убытков 

тыс. руб. 353 595 268 960 
260 

191 
73.6% 96.7% 

Финансовый результат 

от пригородной 

перевозочной 

деятельности с учетом 

субсидий и прочих 

доходов 

тыс. руб. -7 286 0 6 672 292% 0% 

Финансовый результат 

от перевозок в дальнем 

следовании и 

подсобно-

вспомогательной 

деятельности 

тыс. руб. 11 898 10 166 1 761 14.8% 17.3% 

Финансовый результат 

от текущей 

деятельности с учетом 

ПВД 

тыс. руб. 4 612 10 166 8 432 183% 83% 
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Основные способы и мероприятия для достижения целевых 

показателей и решения задачи выхода компании и на безубыточный 

уровень: 

 - совершенствование мотивации сотрудников ОАО «ППК» в 

целях повышения эффективности работы компании; 

 - постоянная работа по оптимизации графиков работы кассиров – 

контролеров ОАО «ППК» с учетом экономической целесообразности; 

 - внедрение системы фактического учета населѐнности каждого 

маршрута электропоездов, с целью дальнейшего анализа их эффективности и 

необходимости (оптимизация маршрутной сети); 

 - внедрение автоматизированных систем продажи проездных 

документов на базе передового опыта Свердловской железной дороги. 

 - участие в дальнейшем совершенствовании тарифной политики в 

области пригородных пассажирских перевозок; 

 - постоянный диалог и совместная работа с органами исполнительной 

власти субъектов РФ для достижения 100 % покрытия убытков 

(субсидирования) от перевозки пассажиров. 
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2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска 

Для формулирования направлений развития деятельности ОАО «ППК» 

необходимо четкое представление внешнего окружения компании на рынке 

пассажирских перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом. 

Для этих целей проведем анализ политических, экономических, 

социальных, технологических факторов, влияющих на реализацию 

стратегии компании (PEST-анализ). 

P - политические факторы 

 несовершенство законодательной 

базы 

 участие органов исполнительной 

власти региона в регулировании тарифов 

 взаимоотношение руководства 

региона, железной дороги и ОАО «ППК» 

 организация групп лоббирования 

 

E -  влияние экономики 

 специфичность ж.д. перевозок 

 сложившиеся рыночные отношения 

ОАО «РЖД» и ОАО «ППК» 

 региональные налоговые льготы для 

предприятия 

 платежеспособность населения 

 конкуренция в ценовом сегменте и 

качестве предоставляемых услуг с другими 

видами транспорта 

 основные внешние издержки 

 состояние рынка и экономики 

региона 

S - социально-культурные тенденции 

 изменение законодательства, 

затрагивающие социальную сферу 

 участие компании в социально 

значимых мероприятиях 

 репутация дороги, имидж 

используемой технологии 

 демографический фактор 

 совместное участие компании и 

сторонних организаций в проектах 

регионального значения  

Т – технологические факторы 

 состояние и модернизация 

инфраструктуры, подвижного состава и 

путевой техники 

 развитие конкурентных технологий 

 финансирование исследований 

 связанные (зависимые) технологии 

 современные стандарты качества и 

безопасности технологий 

 изменение и адаптивность 

технологий 

 законодательство по технологиям 

 потенциал инноваций 

 доступ к технологиям, поддержка 

инноваций 

 

В организации пригородных пассажирских перевозок Общество 

сталкивается с различного рода проблемами, такими как:  
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1. Несовершенство законодательной базы в сфере пригородных 

перевозок, причинами несовершенства являются:  

- игнорирование в большей степени социально-значимой роли ж.д. 

транспорта руководством субъектов РФ; 

- пока еще слабые группы лоббирования в законодательных органах 

власти субъектов; 

- отсутствие инициативы со стороны Министерства Транспорта 

Пермского края (держателя 49% акций компании) в урегулировании вопроса 

компенсации потерь в доходах ж.д. транспорта.  

Специфичность железнодорожного транспорта скрывает 

технологические недостатки, заключающихся в значительных затратах на 

содержание и модернизацию изношенных основных фондов, которые 

частично компенсируется участием в проектах реконструкции 

инфраструктуры дороги, социальных проектах и предоставлением льгот на 

электроэнергию для тяги поездов.  

Развитие железнодорожного транспорта основывается на уникальности 

технологий, их актуализации по качеству и безопасности сравнимо с 

общемировыми стандартами, их адаптивности, наличия возможностей для 

перспективного их совершенствования. Кроме того, у железнодорожного 

транспорта имеется достаточный потенциал инноваций в сфере 

железнодорожных перевозок, что положительно сказывается на решении 

региональных социальных, экологических и других проблем.  

Курс на снижение убыточности пригородных перевозок, дальнейшее 

участие ОАО «ППК» в социально значимых мероприятиях регионов и 

доведение до сведения общества своих целей посредствам СМИ, приведет к 

положительному позиционированию, стабильно успешной деятельности и 

развитию пассажирских железнодорожных перевозок в целом, а с другой 

стороны к качественному удовлетворению потребностей в перевозке со 

стороны населения субъектов РФ. 

Большую угрозу для развития ОАО «ППК» представляет усиление 

конкурентного давления автомобильного транспорта, имеющего по 

сравнению с железнодорожным следующие преимущества: 

- отсутствие необходимости в полном покрытии расходов на развитие 

и содержание автомобильных дорог; 

- большая гибкость расписания и мобильность маршрутной сети; 

- существенное количество малых частных предприятий с упрощенной 

системой налогообложения. 

Одним из направлений развития пригородных перевозок является 

создание трансмодальных перевозочных компаний, при сотрудничестве с 

Правительством Пермского края.  
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Под трансмодальными пассажирскими перевозками понимаются такие 

смешанные (комбинированные) перевозки, которые осуществляются 

операторами двух и более видов транспорта с применением единых 

перевозочных документов (билета и квитанции сверхнормативного багажа) 

на весь маршрут перевозки.  

Цели организации трансмодальных пассажирских перевозок состоят в 

повышении мобильности (подвижности) населения субъекта РФ, в частности 

Пермского края, обеспечении большей свободы передвижения и доступа к 

услугам качественной единой транспортной системы, снижении общей 

стоимости перевозки и привлечении за счет этого дополнительных 

пассажиров, а в целом - социальное и экономическое развитие региона. 

Для стабильного развития Компании необходим постоянно растущий 

спрос со стороны потребителей услуги, в частности населения Пермского 

региона. В данном случае спрос характеризуется сезонностью, логика 

пассажирских перевозок трактуется в первом случае началом садово-дачного 

периода на пригородных участках с конца апреля и его завершением в 

середине октября.  

Вторая категория пассажиров, обеспечивающая постоянный 

пассажиропоток - это трудоспособное население, регулярно пользующиеся 

услугами железнодорожного транспорта с целью поездок до места работы и 

обратно. 

И, наконец, третья категория пассажиров, которые обеспечивают 

переменный пассажиропоток - это учащиеся (студенты и школьники). 

В зависимости от начала учебного года и учебного процесса учащиеся 

совершают многократные поездки   из отдаленных населенных пунктов к 

образовательным центрам, находящимся в крупных городах края. 

Таким образом, чтобы постоянно поддерживать спрос среди населения 

на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, необходимо 

постоянно привлекать население различными средствами и работать над 

качеством предлагаемых услуг, направленных на повышение уровня 

обслуживания населения. 

Среди них: оптимизация графика движения пригородных 

электропоездов, снижение цены на абонементные и проездные документы 

(билеты), проведение информационных и бонусных акций для пассажиров, 

усиление мер безопасности внутри состава и т.д. 

Пригородный пассажирский комплекс, являясь одной из составляющих 

транспортной инфраструктуры Пермского края, оказывает существенное 

влияние на функционирование всех его подсистем, включающих, в том числе 

промышленность, сферу обслуживания, жилой фонд, население.  
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ОАО «Пермская пригородная компания» активно сотрудничает с 

Правительством Пермского края и Министерством транспорта Пермского 

края, задавая абсолютно новый уровень отношений. Теперь основным 

лейтмотивом сотрудничества становится увеличение объема 

пассажироперевозок «Пермской пригородной компанией» и минимума 

затрат бюджета со стороны Правительства края. 

С целью оценки возможностей и угроз   деятельности ОАО «Пермская 

пригородная компания» представлен SWOT анализ: 
S. Сильные стороны. W. Слабые стороны. 

-  Стабильность компании на рынке, 

сильная защита учредителей (гарантии 

через участие в уставном акционерном 

капитале); 

-  Налаженные договорные 

отношения с     основными партерами 

(ОАО «РЖД»); 

-  Профессиональный уровень 

сотрудников (образование, стаж работы); 

- Отработанные графики и 

технологии движения пригородных 

поездов; 

- Более эффективная кооперация с 

автобусными перевозчиками (ТПУ, 

трансмодальные перевозки); 

- Повышение доходов за счет 

улучшения технологий контроля оплаты 

проезда; 

- Разветвленная сеть маршрутов; 

 

-   Недостаточный уровень 

технического сопровождения (технического 

сервиса, ремонта, автоматизации); 

-   Текучесть кадров, трудности с 

подбором кадров нужной квалификации; 

- Значительное число малоинтенсивных 

нерентабельных маршрутов перевозок; 

- Сложность организации тотального 

контроля приобретения билетов; 

- Нет ассоциации ОАО «ППК» с 

пассажирскими пригородными 

железнодорожными перевозками; 

- Низкая скорость движения 

пригородных поездов; 

- Сотрудники, непосредственно 

обслуживающие пассажиров, имеют низкий 

уровень образования; 

 

O. Возможности. T. Угрозы. 

-  Рост основных рынков сбыта (за 

счет роста объемов пассажирских 

перевозок, расширения финансирования 

железнодорожной сферы); 

- Безопасность и надежность 

перевозок; 

- Массовость пассажирских 

перевозок; 

- Край занимает важное транзитное 

положение в транспортной сети России, и 

его транспортная инфраструктура имеет 

большой потенциал развития для усиления 

роли края в межрегиональных 

интеграционных связях; 

- Пригородные пассажирские 

перевозки - это социально значимый вид 

транспорта в Пермском крае. 

- Повышение доходов за счет 

улучшения технологий контроля оплаты 

-   Деятельность конкурентов (ценовая 

политика, ассортимент, альянсы); 

- Убыточность и невозможность 

генерировать денежные средства для 

обновления и развития исключительно за счет 

перевозочной деятельности; 

-   Рост цен на сырье, электроэнергию, 

основные средства; 

-  Снижение платежеспособности 

клиентов; 

- Высокий износ основных фондов: 

вагонов, остановочных пунктов, станций; 

-  Финансовая зависимость от 

ОАО «РЖД»;  

- Существенная зависимость от 

государственного регулирования и субсидий; 

- Приоритетное развитие сети 

автомобильных дорог на территории 

Пермского края; 
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проезда; 

- Пристальное внимание первых 

руководителей страны к проблемам 

пригородных пассажирских перевозок. 

- Отсутствие необходимых 

инструментов, в том числе нормативной базы, 

для борьбы с безбилетным проездом. 

Основное влияние на выбор населением определенного вида 

транспорта оказывает стоимость проезда.  

Одновременно большую роль играет такой неценовой фактор 

конкуренции, как надежность, удобство расписания и время в пути. Для 

населения, совершающего ежедневные поездки в пригородном сообщении на 

работу и учебу, основным видом транспорта являются пригородные 

электропоезда из-за их высокой провозной способности, надежности и 

регулярности движения.  

Анализ проезда в автобусах и маршрутных такси, в сравнении с 

разовыми поездками в пригородных электропоездах показывает следующее: 

- проезд в автобусах дороже на 15-25% чем в пригородных 

электропоездах; 

-  проезд в частных маршрутных такси дороже на 20-65%. 

Пригородные пассажирские перевозки имеют ярко выраженную 

неравномерность по направлениям и отдельным участкам. Наибольший 

пассажиропоток приходится на участки, примыкающие к крупным 

транспортным узлам, районам размещения дачных обществ и мест массового 

отдыха. 

Устойчивый характер имеет неравномерность во времени: по сезонам, 

месяцам, дням недели и времени суток, что осложняет работу по организации 

перевозочного процесса и задачу транспорта по обеспечению более полного 

и качественного удовлетворения населения в перевозках.  
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3. Корпоративное управление 

3.1. Принципы. Документы. 

ОАО «ППК» в своей деятельности руководствуется основными принципами 

корпоративного управления, принятыми в ОАО «РЖД» и Правительстве Пермского края, 

а именно: 

- обеспечение прав акционеров Общества, установленных Федеральным законом от 

26 декабря 1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и документами ФСФР; 

- обеспечение прозрачности и информационной открытости для акционеров 

ОАО «ППК»; 

- контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется акционерами в 

соответствии с установленными ими правилами и регламентами; 

- в своей деятельности ОАО «ППК» придерживается соблюдения норм Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального 

Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 в рамках правил, принятых в 

структуре ОАО «РЖД». 

В составе совета директоров Общества отсутствуют независимые директора, 

система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 При совете директоров в отчетном периоде создан его консультативно-

совещательный орган - комитет по стратегическому планированию (протокол совета 

директоров № 66 от 03.03.2015). Комитет осуществлял свою работу в соответствии с 

Положением о комитете по стратегическому планированию, утвержденным советом 

директоров. За отчетный период  было проведено два заседания комитета. 

Деятельность ОАО «ППК» в области развития корпоративного управления 

направлена на формирование и совершенствование системы корпоративной практики и 

процедур, которая позволит достичь оптимального баланса интересов акционеров, 

органов управления и других заинтересованных лиц Компании с учетом признанных 

российских и мировых стандартов.  

Реализация основных принципов корпоративного управления направлена, в первую 

очередь, на обеспечение прав акционеров Общества. Акционеры участвуют в управлении 

Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на 

общем собрании акционеров. Акционерам обеспечивается возможность знакомиться со 

списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время 

для проведения общих собраний акционеров определяются с учетом того, чтобы у 

акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и 

каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным 

для него способом. 
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В целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества и инвесторами 

обоснованных решений, Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и 

достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, 

экономических показателях, структуре собственности и управления. Акционеры имеют 

право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об 

Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам необходимой 

информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания 

акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, 

предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

опубликования на сайте Общества в сети Интернет www.prigorod.perm.ru необходимой 

информации о деятельности Общества. 

Список аффилированных лиц общества по состоянию на 31.12.2015 г. представлен 

в приложении № 1 к данному годовому отчету. 

Защита прав акционеров обеспечивается: 

- надежными методами регистрации прав собственности акционеров на акции; 

- правом участия акционеров в управлении Обществом путем принятия решений по 

наиболее важным вопросам его деятельности голосованием на общих собраниях 

акционеров; 

- правом принимать в установленном порядке решения по совершению Обществом 

крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- правом на регулирование и своевременное получение полной и достоверной 

информации об Обществе; 

- возможностью участвовать в прибыли Общества; 

- подотчетностью органов управления и контроля Общества акционерам. 

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 

- проведением общих собраний акционеров, перед началом которых каждый 

акционер получает пакет документов, включающий в себя всю необходимую информацию 

о проведении собрания; 

- посредством публикаций о деятельности Общества в средствах массовой 

информации; 

- раскрытием информации в предусмотренных законом случаях. 

Корпоративное управление и контроль деятельности Общества осуществляют: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 

- ревизионная комиссия. 

Документальная база корпоративного управления включает в себя нормативно-

правовые акты Российской Федерации, нормативно-методические материалы 

ОАО «РЖД», внутренние документы Общества. 
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Внутренние документы Общества, регулирующие порядок образования и 

деятельности органов управления и контроля (табл.6). 

Таблица 6 

 № п.п. Наименование внутреннего документа 
Дата принятия 

документа 

1 
Положение о порядке подготовки и проведения 

общего собрания акционеров ОАО «ППК» 
11 ноября 2009 г. 

2 Положение о совете директоров ОАО «ППК» 11 ноября 2009 г. 

3 Положение о ревизионной комиссии ОАО «ППК» 11 ноября 2009 г. 

4 
Положение о выплате членам совета директоров 

ОАО «ППК» вознаграждений и компенсаций 

10 мая 2012 г. с 

изменениями от 

10.05.2012 г. и от 

26.04.2013 г. 

5 

Положение о выплате членам ревизионной 

комиссии ОАО «ППК» вознаграждений и 

компенсаций 

10 мая 2012 г. 

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества 

3.2.1. Совет директоров 

В течение всего отчетного периода общее руководство деятельностью Общества 

осуществлял совет директоров, обеспечивая защиту законных интересов акционеров. 

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 

ОАО «Пермская пригородная компания», состоявшемся 15.06.2015 года (протокол № 31 

от 16.06.2015), в совет директоров были избраны: 

Председатель совета директоров:  

       Эсаулов Петр Михайлович 

 Год рождения: 1952. 

 Сведения об образовании: Алма-атинский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, специальность: управление процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте, инженер путей сообщения по управлению процессами 

перевозок; Сургутский государственный университет, специальность: юриспруденция, 

юрист. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги по корпоративному управлению и работе с 

органами власти. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 
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     Заместитель Председателя совета директоров: 

Закиев Алмаз Рашитович 

 Год рождения: 1970. 

 Сведения об образовании: Самарский государственный технический 

университет, специальность: инженер. 

 Место работы: Министерство транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: министр транспорта 

Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Члены совета директоров:  

Гомола Евгений Борисович 

 Год рождения: 1976. 

 Сведения об образовании: Уральский государственный технический 

университет, специальность: инженер-экономист, менеджер. 

 Место работы: Управление транспортного обслуживания Министерства 

транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

Управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Кравчук Андрей Анатольевич 

 Год рождения: 1973. 

 Сведения об образовании: Уральская государственная академия путей 

сообщения, специальность: организация перевозок и управление движением на 

железнодорожном транспорте, инженер по организации и управлению. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги – главный ревизор железной дороги по 

безопасности движения. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Верховых Максим Владимирович 

 Год рождения: 1971. 

 Сведения об образовании: Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, специальность: организация перевозок и управление 

движением на железнодорожном транспорте, инженер путей сообщения по организации и 

управлению. 
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 Место работы: Свердловская региональная служба развития пассажирских 

сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

Свердловской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления 

доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД». 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Медведев Владимир Николаевич 

 Год рождения: 1962. 

 Сведения об образовании: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта, специальность: электрификация 

железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения – электромеханик; Сургутский 

государственный университет, специальность: юриспруденция, юрист. 

 Место работы: Свердловская дирекция моторвагонного подвижного состава 

– структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава 

– филиала ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала 

ОАО «РЖД». 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Молодых Денис Владимирович 

 Год рождения: 1984. 

 Сведения об образовании: Академия Федеральной службы безопасности РФ, 

специальность: юрист; ФГБОУ ВПО Российский государственный гуманитарный 

университет, специальность: экономист. 

 Место работы: Министерство транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

министра транспорта Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

До избрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров 15 июня 

2015 года (протокол № 31 от 16.06.2015), в совет директоров Общества также в течение 

2015 года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании акционеров 

ОАО «Пермская пригородная компания», состоявшемся 28.05.2014 (протокол № 27 от 

28.05.2014): 

Эсаулов Петр Михайлович 

 Год рождения: 1952. 
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 Сведения об образовании: Алма-атинский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, специальность: управление процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте, инженер путей сообщения по управлению процессами 

перевозок; Сургутский государственный университет, специальность: юриспруденция, 

юрист. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по корпоративному 

управлению и работе с органами власти. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Митюшников Владимир Александрович 

 Год рождения: 1970. 

 Сведения об образовании: Самарский государственный технический 

университет, специальность: инженер. 

 Место работы: Министерство транспорта и связи Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: министр транспорта 

и связи Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Кравчук Андрей Анатольевич 

 Год рождения: 1973. 

 Сведения об образовании: Уральская государственная академия путей 

сообщения, специальность: организация перевозок и управление движением на 

железнодорожном транспорте, инженер по организации и управлению. 

 Место работы: Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 Наименование должности по основному месту работы: заместитель 

начальника Свердловской железной дороги – главный ревизор железной дороги по 

безопасности движения. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Медведев Владимир Николаевич 

 Год рождения: 1962. 

 Сведения об образовании: Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта, специальность: электрификация 

железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения – электромеханик; Сургутский 

государственный университет, специальность: юриспруденция, юрист. 

 Место работы: Свердловская дирекция моторвагонного подвижного состава 

– структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава 

– филиала ОАО «РЖД». 
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 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава – структурного 

подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала 

ОАО «РЖД». 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Гомола Евгений Борисович 

 Год рождения: 1976. 

 Сведения об образовании: Уральский государственный технический 

университет, специальность: инженер-экономист, менеджер. 

 Место работы: Управление транспортного обслуживания Министерства 

транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник 

Управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

Смирнова Ольга Алексеевна 

 Год рождения: 1969. 

 Сведения об образовании: Пермский политехнический институт, 

специальность: инженер-экономист. 

 Место работы: Управление транспортного обслуживания Министерства 

транспорта Пермского края. 

 Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела 

железнодорожного транспорта Управления транспортного обслуживания Министерства 

транспорта Пермского края. 

 Доля в уставном капитале общества, %: 0,0. 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0. 

 

     В соответствии с Положением об оценке деятельности совета директоров, комитетов 

совета директоров и членов совета директоров, утвержденным решением совета 

директоров (протокол № 74 от 29.09.2015) была осуществлена самооценка деятельности 

совета директоров: оценена собственная деятельность совета директоров, деятельность 

комитета по стратегическому планированию совета директоров и деятельность каждого 

члена совета директоров по утвержденным критериям. 

Результаты самооценки  деятельности совета директоров ОАО «ППК» в целом: 

Средний итоговый балл по разделам составил: 

1. Миссия, цели и стратегия Общества –   4,3  
По большинству оцененных параметров деятельность совета директоров в области 

стратегического управления соответствует лучшим практикам. 

2. Компетенция совета директоров – 4,3  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам.  

Совет директоров обладает достаточной компетенцией, позволяющей эффективно 

способствовать развитию Общества. Распределение компетенции между советом 

директоров и исполнительным менеджментом можно считать разумным. 
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3. Общие вопросы работы совета директоров. Формирование совета директоров - 4,2  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Деятельность совета директоров надлежащим образом детально регламентирована. 

Количественный и качественный состав совета директоров оптимален для эффективной 

работы совета директоров. 

4. Деятельность совета директоров - 4,2  
По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Совет директоров надлежаще контролирует финансовое положение Общества, а также 

исполнительные органы Общества.   

5. Лидерство- 4,2  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Члены совета директоров и в целом состав совета директоров демонстрируют лидерство. 

Совет директоров обладает лидерским потенциалом и его члены применяют лидерские 

качества в практической деятельности. 

6. Организация работы совета директоров - 4,2  
По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Организация работы совета директоров максимально способствует его эффективной 

работе. 

7. Комитеты совета директоров - 4,1  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Комитеты совета директоров высокоэффективны, их работа правильно организована. 

Деятельность комитетов способствует эффективному исполнению обязанностей совета 

директоров. 

8. Заседания совета директоров - 4,2  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Заседания совета директоров хорошо подготовлены. Надлежащее внимание уделяется 

ключевым (важным) вопросам повестки дня заседаний. 

9. Коммуникации - 4,2  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Совет директоров эффективно коммуницирует между собой, акционерами, 

стейкхолдерами, исполнительными менеджерами. 

10. Контроль и риск. Менеджмент - 4,3  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Совет директоров эффективно управляет существующими рисками и предотвращает их 

реализацию. 

11. Председатель совета директоров  - 4,6  
По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Председатель совета директоров должным образом выполняет свои формальные и 

неформальные обязанности. 

12. Секретарь совета директоров - 4,3  

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Секретарь совета директоров должным образом выполняет свои формальные и 

неформальные обязанности. 

13. Неисполнительные и исполнительные директора - 4,1  
По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Деятельность исполнительных директоров в совете директоров Общества положительно 

влияет на его эффективную работу. 

14. Независимые директора – ввиду отсутствия независимых директоров в составе 

совета директоров ОАО «ППК» оценка не осуществлялась. 

ВЫВОД: в результате анкетирования деятельности совета директоров в целом 

средний итоговый балл составил 4,2, из чего следует, что по большинству оцененных 

параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 
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Выводы о работе каждого из членов совета директоров 

       В результате проведения оценки индивидуальной деятельности каждого члена совета 

директоров итоговые баллы составили: 

 Эсаулов Петр Михайлович             -  4,5 

 Закиев Алмаз Ращитович                – 4,2 

 Молодых Денис Владимирович     – 4,1 

 Гомола Евгений Борисович             - 4,3 

 Медведев Владимир Николаевич   – 4,4 

 Кравчук Андрей Анатольевич        – 4,2 

 Верховых Максим Владимирович – 4,2  

 

Результаты самооценки  деятельности комитета по стратегическому планированию 

совета директоров ОАО «ППК» в целом: 

Средний итоговый балл по разделам составил: 

1. Общие вопросы  – 4,2 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Комитет по стратегии Совета директоров высокоэффективен, а его деятельность 

способствует эффективному исполнению обязанностей Совета директоров. 

2. Состав – 3,8 
В целом соответствует надлежащим практикам. Отдельные аспекты требуют 

корректировки и могут быть улучшены. 

3. Порядок работы – 4,1 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Работа Комитета по стратегии Совета директоров хорошо спланирована и организована. 

4. Разработка стратегии – 4,2 

По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Процесс разработки стратегии прозрачен, при разработке стратегии учитывается мнение 

широкого круга лиц, к разработке стратегии привлекаются опытные консультанты, 

имеется запасной вариант действий. 

5. Реализация стратегии – 4,3 
По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшим практикам. 

Принятая стратегия может быть реализована, измерима и ход ее реализации 

контролируется Комитетом. 

ВЫВОД: в результате анкетирования деятельности комитета по стратегическому 

планированию совета директоров в целом средний итоговый балл составил 4,1, из 

чего следует, что по большинству оцененных параметров ситуация соответствует 

лучшим практикам. 

       Деятельность Комитета высокоэффективна, состав оптимален, работа хорошо 

спланирована и организована. Стратегия разрабатывается в соответствии с четкой и 

понятной процедурой, а ее реализация измерима и контролируется Комитетом по 

стратегии. 

В соответствии с положением о выплате членам совета директоров ОАО 

«Пермская пригородная компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным 

внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 16) 10 мая 2012 года, с учетом 

изменений, внесенных решением  внеочередного общего собрания акционеров Общества 

25 апреля 2013 года (протокол № 22 от 26.04.2013 г.), членам совета директоров 

выплачивается вознаграждение, а также компенсируются расходы, связанные с 

исполнением ими функций членов совета директоров. 
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 Вознаграждение членов совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение 

за участие в работе совета директоров и годовое вознаграждение. 

Вознаграждение за участие в работе совета директоров. За участие в заседании 

совета директоров (независимо от формы его проведения) члену совета директоров 

выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме 

минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные 

дороги», в месячный срок после проведения заседания совета директоров. Размер 

вознаграждений, выплачиваемых Председателю совета директоров, увеличивается на 

50%, а заместителю председателя совета директоров увеличивается на 25%.  

Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка 

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения заседания совета 

директоров. 

В 2015 году членам совета директоров было начислено вознаграждение за участие 

в работе совета директоров в следующих размерах: Эсаулову П. М. – 483 831 руб., 

Верховых М.В. – 300 108 руб., Медведеву В.Н. – 341 415 руб., Кравчуку А. А. – 

322 554 руб. 

Годовое вознаграждение.  В месячный срок после проведения годового общего 

собрания акционеров общества члену совета директоров выплачивается вознаграждение, 

размер которого определяется в соответствии с порядком, установленным положением о 

выплате членам совета директоров ОАО «Пермская пригородная компания» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием 

акционеров (протокол № 16) 10 мая 2012 года, с учетом изменений, утвержденных 

решением внеочередного общего собрания акционеров  (протокол № 22 от 26.04.2013 г.). 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ППК», состоявшемся 15.06.2015 

(протокол № 31 от 16.06.2015) было принято решение годовое вознаграждение членам 

совета директоров не выплачивать.  

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, 

приобретенных акционерами (размещенные акции). 

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

размещены обыкновенные бездокументарные акции одинаковой номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 100 (Сто) штук на общую 

сумму по номинальной стоимости 100 000 (Сто тысяч) рублей, дополнительных эмиссий в 

отчетном периоде не производилось. В настоящий момент акции размещены следующим 

образом (табл. 11) 

Таблица 11 

Наименование владельца ценных 

бумаг 

Доля в % в уставном капитале Общества по 

состоянию на 

 02.09.2009г 31.12.2015г 

Пермский край в лице Министерства 

транспорта Пермского края 
49 49 
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ОАО «Российские железные дороги» 51 51 

В соответствии с п. 20.1. Устава ОАО «ППК» для осуществления контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров, 

состоявшемся 28 мая 2014 года (протокол № 27 от 28.05.2014г.)  была избрана Ревизионная 

комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в следующем 

составе: 

 Семиноженко Тимофей Сергеевич – заместитель начальника отдела 

Екатеринбургского регионального управления Центра внутреннего контроля 

«Желдорконтроль»; 

 Сабирова Людмила Михайловна – ведущий ревизор Екатеринбургского регионального 

управления Центра  внутреннего контроля «Желдорконтроль» ; 

 Салихова Лилия Афгаловна – начальник отдела бухгалтерского учета управления 

финансов Министерства транспорта Пермского края. 

В соответствии с положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «ППК» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 

(протокол № 16) от 10 мая 2012 года членам ревизионной комиссии выплачивается 

вознаграждение, а также 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 дополнительное вознаграждение, выплачиваемое по решению годового 

собрания акционеров. 

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 

Структура акционерного общества

49% 51%

ОАО "РЖД" Пермский край



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

44 

вознаграждений, выплачиваемых Председателю ревизионной комиссии, увеличивается на 

50%.  

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2014 год членам ревизионной комиссии было выплачено вознаграждение в 2015 году в 

следующем размере: Семиноженко Т.С. – 34 915 руб.50коп. Сабировой Л.М. – 23 277руб. 

Годовое общее собрание акционеров по рекомендации совета директоров может 

принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену ревизионной комиссии в 

размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в 

ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию).  

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ППК» (протокол № 31 от 16.06.2015) 

было принято решение дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии 

Общества по итогам 2014 года не выплачивать. 

Годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 15 июня 2015 года (протокол № 

31 от 16.06.2015) была избрана Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров в следующем составе: 

Семиноженко Тимофей Сергеевич – заместитель начальника отдела 

Екатеринбургского регионального управления Центра внутреннего контроля 

«Желдорконтроль» ОАО «РЖД»; 

Колмаков Владимир Владимирович – главный специалист Екатеринбургского 

регионального управления Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»; 

Салихова Лилия Афгаловна – начальник отдела бухгалтерского учета управления 

финансов Министерства транспорта Пермского края. 

Советом директоров ОАО «Пермская пригородная компания» была определена дата 

начала проведения ревизионной проверки ОАО «Пермская пригородная компания» за 2015 

год – 14 марта 2016 г. 

3.2.2. Генеральный директор. 

Решением совета директоров Общества генеральным директором ОАО «Пермская 

пригородная компания» на период с 18.12.2012 года по 18.12.2015 года включительно и с 

19.12.2015 по 19.12.2016 включительно был избран Канцур Сергей Александрович (протоколы 

№ 37 от 10 декабря 2012 года и № 77 от 16.12.2015г соответственно). 

Дата рождения 11.09.1968 г. 

Семейное положение женат, дочь 

Образование основное: 

1985 – 1993 -  Пермский политехнический институт. Образование 

высшее 

Факультет: Машиностроительный 

Специальность «Двигатели летательных аппаратов». 

Квалификация: инженер-механик 
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Дополнительное 

образование 

Август 2003 – тренинг «Техника продаж. Эффективные 

взаимоотношения с клиентом». 

Тренинг – центр «Эксперт» 

Октябрь 2008 – учебный курс «Эффективные технологии продаж 

в сфере коммерческой недвижимости» 

Центр риэлтерских бизнес – технологий «ИТАКА». 

Октябрь 2011 – учебный курс «Руководитель компании: методы 

эффективного управления» национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

Июнь 2013 – учебный курс «Корпоративный лидер» автономная 

некоммерческая организация «Корпоративный университет 

ОАО «РЖД» 

Июль 2013 – семинар-тренинг «Управление ростом талантов как 

инструмент значительного повышения эффективности труда» 

Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» 

(институт) Западно-Уральский филиал 

Июль 2014 – учебный курс «Корпоративный менеджмент» 

автономная некоммерческая организация «Корпоративный 

университет ОАО «РЖД» 

Октябрь 2014 – учебный курс по программе «Организация 

гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» 

Карьера: 

09.2009г – по настоящее время 

ОАО «Пермская пригородная компания», 

генеральный директор 

Май 2009 – сентябрь 2009 года: Заместитель начальника 

Пермской дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 

сообщении, структурном подразделении филиала ОАО «РЖД» 

Свердловская железная дорога 

2006 год – май 2009 года:  Руководитель отдела продаж  ООО 

«Премьер», г. Пермь 

2000-2006 годы:   коммерческий директор ООО 

«ИнвестСтройМаркет», г. Пермь 

1998 – 2000 годы:   коммерческий директор ООО «ИЛИ», 

г. Пермь. 

1993 – 1998 годы специалист по недвижимости ТОО «АИН 

«Перспектива»» 

1993 – специалист 1-й категории ФКЦ «Мотовилиха» 

Дополнительные Обладает высокой работоспособностью, оперативностью, 
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сведения умением работать в команде, с интересом осваивает незнакомые 

области знаний, коммуникабелен, ответствен. Водительские права 

категории «В», стаж 15 лет. 

Знание языков: Английский 

Критерии и размер вознаграждения генеральному директору определяются условиями 

трудового договора, заключаемого Председателем совета директоров. Генеральному 

директору выплачиваются должностной оклад и компенсационный пакет, состоящий из 

премий ежеквартальной и годовой, в порядке, предусмотренном Положением о мотивации 

труда генерального директора открытого акционерного общества «Пермская пригородная 

компания», утвержденным советом директоров (протокол № 30 от 30.03.2012 г.), с 

изменениями, внесенными на основании решений совета директоров (протокол № 40 от 

05.05.2013 г. и протокол № 52 от 26.12.2013 г.).  

Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы в 2015 году 

составил 2 437 121,13 руб. В том числе, по решению совета директоров по итогам работы за 

первый квартал 2015 года генеральному директору Канцуру С. А. выплачена премия в размере 

18 441,14 рублей (протокол № 76 от 27.11.2015), за второй квартал 2015 года в размере 

24 681,08 руб. (протокол № 77 от 16.12.2015), за третий квартал 2015 года в размере 12 486,19 

руб. (протокол № 79 от 15.02.2016). 

3.3. Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией 

ФКЦБ (ФСФР)). 

В отчетном году обществом заключены следующие сделки, признаваемые в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с 

заинтересованностью (Приложение № 2), а также крупные сделки (Приложение № 3). 
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4. Основные производственные показатели 

Организация пригородных железнодорожных перевозок – это одна из форм 

социальной поддержки населения, исходя из этого субъекту Российской Федерации, как 

заказчику перевозок, при определении количества курсирующих пригородных поездов, а 

также установлении уровня тарифов, необходимо руководствоваться интересами 

пассажиров – жителей региона. Пригородные железнодорожные перевозки во всем мире 

считаются самыми демократичными, безопасными, востребованными и поддерживаются 

государствами. 

Ежесуточно компания осуществляет перевозку около 20,5 тысяч пассажиров 

в 102 пригородных поездах. 

4.1. Основные производственные показатели деятельности за 2015 год: 

Оформление проездных и перевозочных документов в билетных кассах 

остановочных пунктах осуществляется билетными кассирами, в поездах на локомотивной 

тяге обслуживание пассажиров производится проводниками пассажирских вагонов ст. 

Чусовская, оказание услуг по оформлению проездных документов и контролю за их 

наличием у пассажиров в поездах пригородного сообщения осуществляли кассиры – 

контролеры. Охват электропоездов сопровождением на маршрутах составляет 100%.   

Основные производственные и экономические показатели приведены ниже в 

таблице: 

Основные производственные показатели за 2015 год 

Показатель 
факт 2014 

года 

план 2015 

года 

факт 2015 

года 

(+),(-) к 

плану 

% к 

плану 

% к 

факту 

2014 г. 

Пассажирооборот, 

млн. пасс-км 
366,031 366,031 366,187 0,156 100,04 100,04 

Отправлено 

пассажиров, 

тыс. пасс 

7 375,592 7 375,592 7 491,454 115,862 101,57 101,57 

Вагоно-километры, 

тыс. ваг-км 
16 046,759 16 202,994 15 533,084 -669,910 95,87 96,80 

Населенность, 

пасс/ваг 
22,810 22,590 23,575 0,984 104,36 103,35 

Дальность, км. 49,627 49,627 48,881 -0,747 98,50 98,50 

Платная выручка, 

тыс.руб. 
338 096,886 371 323,560 380 912,802 9 589,242 102,58 112,66 
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За 2015 год на всем полигоне обслуживания Компанией были достигнуты 

следующие результаты:  

отправлено пассажиров – 7 491,454 тыс. пассажиров (101,6 % к 2014 году и к 

плану); 

объем пригородных перевозок – 366,187 млн. пасс-км. (100,0 % к 2014 году и к 

плану);  

населенность пригородного вагона – показатель, характеризующий качество 

использования подвижного состава. Поэтому положительным моментом в деятельности 

Компании является рост населенности за отчетный период. Населенность вагона 

составила 23,575 пасс/ваг, что выше плана на 4,4% и уровня прошлого года на 3,4%. 

Выполнить данный показатель удалось за счет регулирования составности поездов 

с учетом изменения населенности вагонов по дням недели и сезонности. 

С учетом корректировки составности поездов объем вагоно-километровой работы 

снизился по отношению к плану на 4,13%. Вагоно-километровая работа составила 15 млн. 

533 тыс. ваг-км, что ниже также и уровня прошлого года на 3,2%.  

Кроме того, регулирование составности позволило снизить расходы ОАО «РЖД». 

Количество отправленных пассажиров в разрезе категорий за 2015 год 

Показатель 
факт 

2014 года    

план 

2015 года 

факт 

2015 года 

(+),(-) 

к 

плану 

% к 

плану 

% к 

факту 

2014 г. 

Доля 

Отправлено 

пассажиров,  

тыс. пасс, Всего 

7 375,592 7 375,592 7 491,454 115,9 101,6 101,6 0,9974 

в т.ч. дальние пассажирские перевозки по категориям: 

платные 0,000 0,000 19,245 19,2 0,0 0,0 0,0026 

в т.ч. пригородные пассажирские перевозки по категориям: 

платные 4 771,463 4 771,463 4 913,557 142,1 103,0 103,0 0,6559 

федеральные 902,010 902,010 836,901 -65,1 92,8 92,8 0,1117 

региональные 248,437 248,437 225,880 -22,6 90,9 90,9 0,0302 

учащиеся 46,317 46,317 68,920 22,6 148,8 148,8 0,0092 

железнодорожник

и 
1 407,006 1 407,006 1 426,282 19,3 101,4 101,4 0,1904 

военнослужащие 0,359 0,359 0,669 0,3 186,4 186,4 0,0001 
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Структура пассажиропотока: 

Снижение количества отправленных пассажиров наблюдается по такой категории 

пассажиров, как льготники федерального уровня. Отправлено 836,901 тыс. чел., что на 

7,2% ниже уровня 2014г. (2014 год – 902,010 тыс. пасс.). Снижение количества льготников 

федерального уровня обусловлено сокращением фактической численности граждан – 

получателей социальной услуги. 

Кроме того, в силу возрастных причин, выбор вида льготы федеральными 

льготниками переходит в денежный вид. Этот процесс происходит на фоне естественной 

убыли населения этой категории граждан. Данные факторы вызывают снижение 

отправления федеральных льготников. 

По региональным льготам перевезено 225,880 тыс. пассажиров, что на 9,1% ниже 

показателя аналогичного периода 2014г. – 248,437 тыс. пасс. Снижение произошло из-за 

уменьшения числа зарегистрированных льготников в регионе (естественная убыль; кроме 

того, категория «Ветеран труда» вновь не присваивается). Снижение транспортной 

подвижности также можно объяснить «отсутствием необходимости» в пользовании 

пригородном железнодорожным транспортом «вновь образованных» региональных 

льготников.  

Увеличение численности учащихся в общей структуре отправленных пассажиров с 

46,317 тыс. чел. до 68,920 тыс. чел. что на 48,8% выше показателя аналогичного периода 

2014г. Это  обусловлено принятием Закона Пермского края от 28 августа 2013 года №227-
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ПК "Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной 

формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, 

студентов государственных образовательных организаций высшего образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Пермского края" по которому учащиеся сразу за 50% приобретают 

абонементные билеты и не обращаются в свои учебные учреждения за льготой.  

Рост количества отправленных пассажиров в пригородном сообщении дала и такая 

категория, как работники железнодорожного транспорта, с 1 407,006 тыс.пасс. до 

1 426,282 тыс.пасс. (или 101,4% к уровню 2014г.).    Приток пассажиров наблюдается за 

счет затруднительной ситуации на дорогах (длительные ремонтные работы, «пробки»).  

4.2. Тарифная политика. 

1. Постановлением Региональной энергетической комиссией Удмуртской 

республики №28/78 от 17.12.2014г. с 1 января 2015 года установлены новые тарифы на 

перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

осуществляемую ОАО «Пермская пригородная компания» на территории Удмуртской 

республики.  

2. На основании Постановления Региональной службы по тарифам Пермского 

края от 26 ноября  2014 года №24 с 1 января 2015 года установлены предельные тарифы 

на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Пермского края. В целях сохранения доступности транспортных услуг на 

территории Пермского края с 01.01.2015 года тарифы проиндексированы в среднем на 

10% к уровню тарифов, действующих с 01.02.2014г.   

3. В границах Пермского городского округа введен тариф «Агломерация 

Пермь» с единой стоимостью проезда 24,0 рублей. Тариф действует при беспересадочном 

следовании на участках: 

 Курья – Голованово – Курья; 

 Курья - о.п.1447 км. – Курья; 

 Курья – Банная Гора – Курья.    

4.3. Сумма доходов по категориям за 2015 год. 

Объем доходных поступлений увеличился с 506,596 млн. руб. в 2014 году до 

560,650 млн. руб. в 2015 году за счет индексации тарифов в среднем на 10% к уровню 

тарифов, действующих с 01.01.2015г.   

А при плане доходов по компании в размере 556,453 млн. руб.  фактические 

доходы компании составили 560,650 млн. руб., в том числе платной выручки собрано 

380,913 млн. руб.  при плане 371,324 млн. руб. Доходы по перевозкам составили 100,8% к 
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2015г..

плану суммарно по всем категориям пассажиров, план по платным пассажирам выполнен 

на 102,5% в совокупности по вышеизложенным причинам. 

Сумма доходов по категориям за 2015 год 

Показатель 
факт 

2014 года    

план 

2015 года 

факт 

2015 года 

(+),(-) к 

плану 

%    к 

плану 

% к 

факту 

2014 г. 

Доходы, тыс.руб., 

всего 
506 596 556 453 560 651 4 197 100,8 110,7 

в т.ч. дальние пассажирские перевозки по категориям: 

платные 0,000 0,000 12 592 12 592 0,0 0,0 

в т.ч. пригородные пассажирские перевозки по категориям: 

платные 338 097 371 324 368 321 -3 003 99,2 108,9 

федеральные 68 447 75 162 68 671 -6 491 91,4 100,3 

региональные 8 936 9 798 8 799 -999 89,8 98,5 

учащиеся 1 520 1 671 2 380 708 142,4 156,6 

железнодорожники 89 545 98 444 99 779 1 336 101,4 111,4 

военнослужащие 52 55 108 53 197,5 209,4 
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Распределение доходных поступлений за 2015г., тыс. руб.

ОАО "РЖД" 
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 за 2015 год в %: 

В целях стабилизации и повышения качества транспортного обслуживания 

пассажиров ОАО «Пермская пригородная компания» при содействии Свердловской 

железной дороги с 1 октября 2015 г. было организовано курсирование скорого поезда 

№802/801 «Парма», сообщением Пермь – Екатеринбург – Пермь.  

Назначение поезда производилось с учетом перспектив по выводу проекта 

«ПАРМА» на безубыточный уровень при отсутствии полномочий у Пермского края по 

организации транспортного обслуживания населения в дальнем пассажирском 

следовании. 

Компанией при максимальной реализации мероприятий по привлечению 

пассажиров (размещение визуальной информации в зонах обслуживания пассажиров, 

проведение рекламных акций, предоставление дополнительных услуг пассажирам в 

поезде) не удалось обеспечить желаемый прирост пассажиров на данный поезд.   

Необходимо отметить, что на этапе подготовки к запуску поезда проводились 

маркетинговые исследования, которые показали высокий потенциальный 

пассажиропоток, обеспечивающий безубыточность перевозок. В адреса ОАО «Пермская 

пригородная компания» и Свердловской железной дороги поступало большое количество 

обращений, в том числе коллективных, о востребованности назначения поезда и 

дополнительных остановок. Но, как например, ввод остановки поезда по станции Шаля 

позволил привлечь только двух пассажиров в сутки. А в целом от планируемого для 

безубыточности пассажиропотока в количестве 500 пассажиров, поездом ежесуточно 

пользовалось только 186 человек, населенность поезда составила 34%. 

В связи с этим, принято решение приостановить работу поезда с 11 января 

2016 года. 
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Для  улучшения качества  обслуживания пассажиров и достижения 

бюджетных параметров по отправке и доходам в отчетном периоде был реализован 

ряд мер: 

1. При работе в пригородных поездах применяется схема обслуживания 

пассажиров 1 кассиром-контролером в каждом вагоне на всем пути следования, где 

населенность составляет 40 и выше чел./ваг. 

2. Организована работа кассиров – контролеров в сопровождении сотрудников 

ЧОП на всем пути следования. 

3. Ежедневно на линии работает контрольно – ревизионный аппарат для 

проведения проверок работы кассиров-контролеров (штат коммерческих ревизоров 6 

человек). 

4.  Реализуется проект «Транспортная карта ОАО «ППК»» для своих работников и  

работников ОАО «РЖД», выдано 8 641 карта. 

5. В целях повышения качества обслуживания пассажиров функционируют 13 

терминалов самообслуживания для приобретения проездных документов в пригородном 

сообщении. За 2015г. через терминалы БПА оформлено 106,733 тыс. билетов (150% по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года, за 2014г. оформлено 71,326 билетов). 

6. В целях повышения качества обслуживания пассажиров внедряются новые 

технологические решения для безналичной оплаты билетов на поезда пригородного 

сообщения. Теперь пассажиры могут оплатить билет на электричку посредством  

банковской карты.  26 кассовых окон оборудованы пост терминалы для безналичной 

оплаты билета. 

7. Организована работа мобильных касс, дополнительно к билетным кассам «в 

часы пик» выводятся кассиры-контролеры для ликвидации очередей (ст. Пермь-2, 

Левшино, Чусовская, Кунгур). 

8. Обеспечено широкое информирование населения о проводимых мероприятиях в 

части привлекательности и преимуществах пригородных перевозок, выгодности 

приобретения абонементных билетов населению по средствам СМИ, пресс-релизов, on-

lain освещения, аншлагов. 

9. В марте организована и проведена встреча с Обществом по туризму в Пермском 

крае по привлекательности перевозок пригородным транспортом. По результатам 

проведенной встречи в компанию обратилась туристическая фирма по вопросу 

организации перевозки организованных групп на новогодние праздники. 26 декабря 2015 

г. поездка «Новогоднего Экспресса» до ст. Кунгур была произведена на высшем уровне, 

вагоны электропоезда были тематически украшены.  

9. Организована работа по обеспечению пассажиров в пути следования горячим 

питанием и снеками. Сумма за реализацию чайной продукцией  в поездах за 2015г. 

составила 469,315 тыс. руб. (без учета НДС 18%). 

10. Пользователи услуг железнодорожного транспорта обеспечены в полном 

объеме актуальной, доступной и своевременной информацией путем размещения 
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зрительной и звуковой информацией на станциях, остановочных пунктах, салонах 

подвижного состава, а также населенных пунктах. 

11. В целях снижения и в дальнейшем исключения случаев безбилетного проезда 

пассажиров в поездах пригородного сообщения в компании проводятся следующие 

мероприятия: 

 Проведение ежедневных инструктажей кассирам – контролерам и проводникам 

вагонов перед выездом на линию о неукоснительном выполнении должностных 

обязанностей. 

 Закрепление за кассирами – контролерами и проводниками вагонов, имеющими 

небольшой опыт работы, за опытными и наиболее подготовленными работниками. 

 Еженедельные выезды на линию ревизоров-инструкторов для проведения 

наставнической работы непосредственно в поездах с вновь принятыми кассирами – 

контролерами и проверки соблюдения технологии оформления проездных документов и 

повышения трудовой дисциплины кассиров – контролеров. 

 Проведение работниками сектора технологического контроля внезапных и 

плановых проверок соблюдения технологии оформления проездных документов 

непосредственно в поездах пригородного сообщения кассирами – контролерами и 

проводниками вагонов с обязательной проверкой знаний нормативных документов, 

регламентирующих их работу. 

 Ежедневный анализ (по причине заболеваний и др. объективных причин) 

выполнения графиков работы кассиров – контролеров с целью исключения случаев 

следования пригородных поездов на отдельных участках без сопровождения кассирами. 

4.4. Антикризисные мероприятия. 

Для достижения поставленных задач в компании разработаны следующие 

антикризисные мероприятия: 

1. Разработаны мероприятия по увеличению населенности и доходов на 5% в 

электропоездах, курсирующих по маршруту Оверята-Голованово.  

Справочно: (за 2015г. отправлено пассажиров в электропоездах, курсирующих по 

маршруту Оверята-Голованово 625,639 тыс. пас. или 141% к 2014г., рост доходов 

составил 182 % к прошлому году или 17,6 млн. руб.) 

a. В департамент транспорта города Перми инициировано предложение об 

ограничении параллельного движения городского пассажирского автотранспорта во время 

прохода электропоездов на ст. Левшино, о.п. Молодежная, ст. Голованово (№№ 77, 32). 

Автобус № 22 Голованово-Веденеева организовать заезд на ст. Левшино. 

b. Планируется организовать местное движение автотранспорта в микрорайоне 

Голованово по единому билету автобус – электропоезд. 

2. Проведена оптимизация графика движения пригородных поездов (отмена 

мало востребованных остановок в зимний период, сокращение времени в пути за счет 
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увеличения скорости движения). На полигоне обслуживания ОАО «Пермская 

пригородная компания» время в пути следования пригородных поездов на график 

2014/2015 г.г. уменьшилось на 4 часа 47 минут, экономический эффект по оплате услуг 

ОАО «РЖД» за период с июня по декабрь 2015 года составил 6 203 345 рублей. 

3. Частично организованы дополнительные сервисы для пассажиров в 

электропоездах (оборудуются места для перевозки велосипедов и лыж, оборудуются купе 

для инвалидов). Проект находится в стадии реализации. 36 головных вагонов 

электропоездов оборудованы специальными креплениями. 

4. Организовано взаимодействие с ДМВ по обеспечению технологического 

процесса в части регулирования составности посредством изменения завязки поездов 

пригородного сообщения.  

5. Совместно, с моторвагонным депо Пермь-2, активизирована работа для 

улучшения качества обслуживания пассажиров проводятся месячники под девизом "Тепло 

в электричку", а также «Чисто, удобно, комфортно – это по мне».  

6. Проведение с 01.05 по 30.09 акции «Электричка везет велосипед бесплатно» 

предназначенной для увеличения дальности поездок и для повышения транспортной 

активности пассажиров. За период проведения акции перевезено 2 808 велосипедов на 

94,125 тысяч рублей. 

7. Начата работа по оформлению салонов вагонов ускоренных поездов по 

событийному календарю компании с размещением афоризмов для развития культуры 

общества и отражения общечеловеческих ценностей. 2015 год посвящен году литературы, 

возобновлена работа с книжными полками в вагонах электропоездов. 

8. Совместно с Министерством транспорта Пермского края ведется разработка 

трансмодальной маршрутной сети пригородного движения с учетом внедрения проекта 

транспортно-пересадочных узлов на ст. Левшино в соответствии с "Концепцией развития 

пригородных пассажирских перевозок на территории Пермского края". 

9. 17-18 июня в Законодательном собрании Пермского края с большим 

успехом прошли дни Свердловской железной дороги с обсуждением, в том числе и 

вопросов пригородного пассажирского комплекса. 
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5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой 

отчетности Общества  

5.1. Основные положения учетной политики ОАО «ППК». 

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в 

соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими 

положениями, указаниями, инструкциями. 

Учетная политика Общества на 2014 год утверждена Приказом № 532 от 31 декабря 

2013 г. и действует в 2015 году с изменениями и дополнениями. 

В учетную политику на 2015 год внесены изменения и дополнения. Приказ № 98 от 

10.04.2015г., во исполнение Федерального закона от 06.04.2015года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ и приостановление действия 

абзаца третьего подпункта 7, пункта 2 статьи 149» При реализации услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении применяется 

ставка 0%. 

Приказ № 395 от 25.09.2015г., в связи с началом деятельности по перевозкам 

пассажиров в дальнем следовании.  

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам 

амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. 

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку 

полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данного имущества предыдущим собственником. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для 

принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью 

не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в 

составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. 

Общество не создает резерв на ремонт ОС. 

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции 

(работ, услуг) отчетного периода. 

Инвентаризация ОС производится один раз год. 

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости 

приобретения. 

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ. 

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом. 
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Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 

выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации 

списывается единовременно. 

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с 

аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, 

подразделениям. Расходы от ОАО «РЖД» отражаются на 20 счете. Собственные расходы 

учитываются на техническом счете 32. В конце месяца технический счет закрывается на 

20 счет, распределяясь на субъекты РФ (Пермский край и Удмуртскую Республику). Базой 

распределения является показатель -  количество отправленных пассажиров. 

Косвенные производственные затраты учитываются по дебету счетов 25, 26 

включаются в себестоимость объектов калькулирования, ежемесячно распределяется 

между видами деятельности на 20 счет. Базой распределения является доля прямых 

затрат. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с 

условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 

стоимости активов данного вида. 

Затраты, которые были ранее учтены организацией в составе расходов будущих 

периодов с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся. 

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями 

признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 

стоимости активов данного вида. 

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным 

обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер 

оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, 

но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату. 

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: 

пассажирские перевозки в пригородном сообщении; 

пассажирские перевозки в дальнем следовании; 

прочие виды деятельности. 

Доходы от перевозок пассажиров, багажа определяются по дате начисления 

провозных платежей и сборов на основании проездных и перевозочных документов. 

Датой начисления провозных платежей и сборов признается дата оформления проездных 

и перевозочных документов. 
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Датой начисления доходов по прочим обычным видам деятельности признается: 

дата принятия заказчиком результатов выполненных работ и оказанных услуг; 

дата перехода права собственности к покупателю на готовую продукцию и товары; 

дата принятия принципалом отчета агента, составленного Обществом; 

5.2.  Анализ динамики результатов деятельности и финансового 

положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых 

активов). 

Методика оценки финансового состояния предприятия основана на проведении 

экспресс-анализа с использованием рейтинговых значений и применяется в целях 

классификации ОАО «ППК» по уровню риска. 

 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, соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности). 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 

Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта 

за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, 

т.е. практически абсолютно ликвидными активами. 

К1 = 0,39 

Значение коэффициента свидетельствует о том, что Общество может покрыть за счет 

имеющихся денежных средств 39% краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 

Отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным 

обязательствам. 

К2 = 0,75 

При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного 

периода. 

Количественный анализ рисков предполагает оценку следующих групп 

риска и характеризующих их финансовых коэффициентов: 

Показатели ликвидности: 
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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 = 0,78 

При расчете показателя используются значения переменных на конец отчетного 

периода. 

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= -0,20 

 Рентабельность продаж (К5), % 

Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия. 

К5 (ROS) = -0,41 % 

Рентабельность собственного капитала (К6), % 

Демонстрирует эффективность использования капитала, инвестированного 

собственниками предприятия. 

К6 (ROE) = -0,21% 

Рентабельность активов (К7), % 

К7 (ROA) = 0,04% 

При расчете показателя используется величина чистой прибыли в пересчете на 

квартал (год) и средняя величина суммарных активов за отчетный квартал (год). 

 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8), % 

Характеризует баланс дебиторской и кредиторской задолженности общества. 

К8  = 0,36 

Если коэффициент ниже значения, равного 1, это говорит о дисбалансе обязательств 

и является негативным фактором.  

 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К9), % 

Характеризует устойчивость финансового положения и деловую активность 

общества. 

К9 = 4,58 

Показатели финансовой устойчивости: 

 

Показатели рентабельности: 

 

Показатели деловой активности: 
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Положительным фактором считается, когда оборачиваемость кредиторской 

задолженности немного ниже оборачиваемости дебиторской задолженности, то есть 

коэффициент составляет чуть более 1. 

Соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизации (EBITDA) к росту выручки (К 10) 

Характеризует способность дочерних и зависимых обществ управлять расходами. 

К10 = 1,34 

При значении данного показателя более 1 издержки общества сокращаются. 

Определение рейтинга предприятия: 

Таблица 15 

Показатель 
Расчет-ный 

показа-тель 
Группа 

Вес 

Показ

ателя 

Бал 

лы 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,39 4 0,25 1,00 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,75 3 0,50 1,50 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) 0,78 1 0,50 0,50 

Коэффициент финансовой независимости (К4) -0,20 1 0,75 0,75 

Рентабельность продаж (К5) -0,41 1 0,25 0,25 

Рентабельность собственного капитала (К6) -0,21 1 0,50 0,50 

Рентабельность активов (К7) 0,04 2 0,50 1,00 

Соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности (К8) 
0,36 1 0,25 0,25 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности (К9) 
4,58 1 0,25 0,25 

Соотношение роста прибыли до вычета 

расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизации (EBITDA) к росту выручки (К 10) 

1,34 4 0,25 1 

Рейтинг    7,00 

В соответствии с методикой рассчитываем итоговый рейтинг предприятия, который 

составляет 7,0, что соответствует рейтингу  D – предприятие с критическим финансовым 

состоянием (табл.15).  
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Динамика чистых активов ОАО «ППК» за 2013-2015г.г. 

Таблица 16 

Показатель Ед. изм. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
% 2015-

2014 

Активы, применяемые к 

расчету 
Тыс. руб. 96 525 156 385 143 184 92% 

Пассивы, применяемые к 

расчету 
Тыс. руб. 134 679 191 056  171 372 90% 

Чистые активы Тыс. руб. -38 154 -34 671 -28 188 81% 

Доля чистых активов в 

валюте баланса, % 
% -40% -22% -20% 91% 

Доля чистых активов, по сравнению с 2014 годом, в валюте баланса увеличилась на 

2% (табл.16). 

Таблица 17 

Структура чистых активов ОАО «ППК» за 2013-2015г.г. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

отклонение 

абс. % 

Уставный капитал 
Тыс. 

руб. 
100 100 100 0 0 

Резервный капитал 
Тыс. 

руб. 
10 10 10 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

Тыс. 

руб. 
-38 264 -34 781 -28 298 6 483 18% 

Итого чистые активы: % -38 154 -34 671 -28 188 6 483 18% 

Чистые активы являются отрицательной величиной. В связи с получением прибыли 

за 2013, 2014, 2015 годы наблюдается снижение отрицательной величины. 

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период  

Представлен в приложении № 3 к данному Отчету (табл.19). 



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

62 

 

Таблица 19 

Анализ структуры бухгалтерского баланса 

 млн. руб. 

Показатели 
Факт 

2014 

факт 

2015 

Удельный вес 

% 

откл факт 2015к 

факту 2014 

2014г 2015г абс % 

Раздел I. 

Внеоборотные 

активы 

х х х  х  

Нематериальные 

активы 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Расход на НИОКР 0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Основные средства 5,882 3,783 3,8 2,6 -2,099 64,31% 

Незавершенное 

строительство 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Отложенные 

налоговые активы 
7,844 3,112 5,0 2,2 -4,732 39,67% 

Прочие 

внеоборотные активы 
1,421 3,018 0,9 2,1 1,597 212,39% 

Итого по разделу I 15,147 9,913 9,7 6,9 -5,234 65,45% 

Раздел II. 

Оборотные активы 
х х х  х х 

Запасы, в том числе: 3,379 4,185 2,2 2,9 0,806 123,85% 

сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 

3,362 4,166 2,1 2,9 0,804 123,91% 

затраты в 

незавершенном 

производстве 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 
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готовая продукция, 

товары для 

перепродажи, товары 

отгруженные 

0,017 0,019 0,0 0,0 0,002 111,76% 

в т.ч. товары 

отгруженные 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0,006 0,035 0,0 0,0 0,029 0,00% 

Дебиторская 

задолженность 
48,305 61,532 30,9 43,0 13,227 127,38% 

Покупатели и 

заказчики (кроме 

перевозок) 

1,135 0,996 0,7 0,7 -0,139 87,75% 

За перевозку 26,584 26,413 17,0 18,4 -0,171 99,36% 

Авансы выданные 0,034 0,789 0,0 0,6 0,755 2320,59% 

Перевзнос по 

налогам и сборам в 

бюджет и во 

внебюджетные 

фонды 

0,816 29,042 0,5 20,3 28,226 3559,07% 

Персонал   0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! 

Прочие дебиторы 19,736 4,292 12,6 3,0 -15,444 21,75% 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Денежные средства 89,011 66,98 56,9 46,8 -22,031 75,25% 

Прочие оборотные 

активы 
0,537 0,539 0,3 0,4 0,002 100,37% 

Итого по разделу II 141,238 133,236 90,3 93,1 -8,002 94,33% 

ИТОГО АКТИВ 156,385 143,184 100,0 100,0 49,67 91,56% 

Раздел III. Капитал 

и резервы 
х х х  х х 

Уставный капитал 0,100 0,100 0,1 0,1 0 100,00% 
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Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0,000 0,000 0,0 0,0 0 0,00% 

Добавочный капитал 0,000 0,000 0,0 0,0 0 0,00% 

Резервный капитал, в 

том числе: 
0,010 0,010 0,0 0,0 0 100,00% 

резервы 

образованные в 

соответствии с 

законодательством 

      

резервы 

образованные в 

соответствии с 

учредительными 

документами 

      

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

-34,781 -28,298 -119,4 23,7 6,483 -37,40% 

Средства целевого 

финансирования 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Итого по разделу III -34,671 -28,188 -116,5 -19,7 6,483 81,30% 

Раздел IV. 

Долгосрочные 

обязательства 

х х х х х х 

Долгосрочные 

кредиты и займы 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Реструктурированная 

задолженность 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

перед бюджетам по 

налогам и сборам 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

по внебюджетным 

фондам 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 
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Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Итого по разделу IV 0 0 0,0 0,0 0 0 

Раздел V. 

Краткосрочные 

обязательства 

х х х х х х 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Кредиторская 

задолженность, в том 

числе: 

185,795 169,001 118,8 118,0 -16,794 90,96% 

поставщики и 

подрядчики 
168,294 148,886 107,6 104,0 -19,408 88,47% 

авансы полученные 0,023 0,14 0,0 0,1 0,117 608,70% 

задолженность перед 

персоналом 

организации 

7,176 7,505 4,6 5,2 0,329 104,58% 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

2,683 3,119 1,7 2,2 0,436 116,25% 

задолженность по 

налогам и сборам 
1,589 1,476 1,0 1,0 -0,113 92,89% 

прочие кредиторы 5,949 7,794 3,8 5,4 1,845 131,01% 

Задолженности перед 

участниками 

(учредителями) по 

выплате долгов 

0,081 0,081 0,1 0,1 0 100,00% 

Доходы будущих 

периодов 
0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Резервы предстоящих 

расходов 
2,478 2,371 1,6 1,7 -0,107 95,68% 
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Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

0 0 0,0 0,0 0 0,00% 

Итого по разделу V 188,273 171,372 120,4 119,7 -16,901 91,02% 

ИТОГО ПАССИВ 156,385 143,184 100,0 100,0 -13,201 91,56% 

 

Анализ актива баланса 

За 2015 год валюта баланса снизилась по сравнению с началом года на 13 201 тыс. 

руб. В структуре баланса удельный вес внеоборотных активов на конец отчетного периода 

составил 6,9%. Доля оборотных активов составила 93,1%. 

Внеоборотные активы снизились на конец отчетного периода в сравнении с началом 

года на 5 234 тыс. руб.  

Анализ движение основных средств  

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Остаток на 

начало года 
Поступило Выбыло 

Остаток на 

конец года 

Основные средства 15 105  115 14 990 

Амортизация 9 223 2 099 115 11 207 

Итого (строка 1151 баланса) 5 882 2 099  3 783 

Анализ динамики отдельных групп активов показывает, что в течение 2015 года 

отмечается снижение стоимости основных средств на 2 099 тыс. руб. Снижение стоимости 

произошло за счет начисления амортизации в сумме 2 099 тыс. руб. Кроме того, списаны 

ПКТК 3 шт. на сумму 115 тыс. руб. 

В структуре оборотных активов по сравнению с началом года произошло снижение 

на сумму 8 457 тыс. руб.  

Увеличение запасов на 806 тыс. руб. Приобретена форменная одежда. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составила 61 532 тыс. руб., 

что на 13 227 тыс. руб. больше по сравнению с началом года. По покупателям и 

заказчикам задолженность составляет 27 409 тыс. руб. Задолженность ОАО «РЖД» за 

оказание услуг по перевозке работников и членов их семей составляет 18 847 тыс. руб. По 

агентскому договору ОАО «ФПК» задолженность составила 996 тыс. руб. За перевозку 

федеральных льготников задолженность составила 7 329 тыс. руб. Задолженность за 

перевозку региональных льготников – 237 тыс. руб.  

Рост дебиторской задолженности произошел в части расчетов по налогам и сборам. 

В связи с введением ставки 0% в пригородном сообщении, НДС подлежит возмещению из 

бюджета за 4 квартал 2015 года в сумме 28 086 тыс. руб. 

Денежные средства на конец отчетного периода составляют 66 980 тыс. руб.  
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В отчетном периоде уставный капитал остался без изменения. Кредиторская 

задолженность на 31.12.2015г. составила 169 001 тыс. руб. В сравнении с началом годом 

снизилась на 17 794 тыс. руб. 

Анализ динамики задолженности в разрезе отдельных групп кредиторов показывает 

следующее: 

 Снижение задолженности предприятия перед поставщиками и 

подрядчиками на 19 408 тыс. руб. Основную долю в структуре кредиторской 

задолженности занимает задолженность перед ОАО «РЖД» за услуги по эксплуатации и 

подвижного состава 144 859 тыс. руб.  

 Задолженность перед персоналом составила 7 505 тыс. руб. Просроченной 

задолженности нет. 

 Задолженность предприятия по налогам и страховым взносам – 3 119 тыс. 

руб. Задолженность является текущей. 

 Прочие кредиторы 7 794 тыс. руб. Основную долю составляет 

задолженность по агентским договорам (выручка от продажи билетов полученная в 

последние дни месяца, а перечислена в начале следующего).  

Расчеты с бюджетом: 

Тыс. руб. 

Вид налога 
Сальдо на 

начало года 
Начислено  Перечислено 

Сальдо на 

конец года 

Налог на доходы физ. лиц 1 305 14 073 13 916 1 462 

Налог на имущество 24 87 97 14 

Итого 1 589   1 476 

По налогам и сборам просроченная задолженность отсутствует.  

Анализ пассива баланса 
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5.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период  

Для анализа структуры финансового результата деятельности компании 

используется «Отчет о финансовых результатах» (табл. 20). 

Таблица 20 

Наименование показателя Код 

За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

отклонение 

абс. % 

Выручка 2110 578 923 521 328 57 595 111 % 

Себестоимость продаж 2120 (815 775) (863631) (47 856) 94 % 

Валовая прибыль (убыток) 2100 (236 852) (342 303) (105 451) 69 % 

Коммерческие расходы 2210 (157) (259) (102) 60 % 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (237 009) (342 562) (105 553) 69 % 

Проценты к получению 2320 4 845 2 593 2 252 186 % 

Проценты к уплате 2330 152  (152)  

Прочие доходы 2340 261 246 354 263 (93 017) 74 % 

Прочие расходы 2350 (20 497) (9 682) 10 815 211 % 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 8 433 4 612 3 821 183 % 

Текущий налог на прибыль 2410     

 
в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 (642) (413) 229 155 % 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 2 783 (1 998) 4 781 

-139 

% 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 (4 731) 869 -4 644 

-544 

% 

Прочее 2460 (2)  2  

 в том числе:      

 

Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и иного 

законодательства 

24602 (2)  2  

Чистая прибыль (убыток) 2400 6 483 3 483 3 000 186 % 
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Доходы и расходы по обычным видам деятельности: 

Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за 

отчетный период 578 923 тыс. руб. 

Структура доходов: 

 Наименование показателя 2015 год 
2014го

д 

1 
Выручка от перевозок в пригородном 

сообщении 
548 059 506 596 

 в том числе:   

 Платные пассажиры 368 429 338 149 

 Работники ОАО "РЖД" 99 779 89 545 

 Региональные льготники 8 799 8 936 

 Федеральные льготники 68 671 68 447 

 Учащиеся 2 380 1 520 

2 Выручка от перевозок в дальнем следовании 12 592 0 

3 Выручка от прочей деятельности 17 786 14 412 

 Итого: 578 923 521 328 

 Таким образом, валовой убыток за   2015 год составил -236 852 тыс. руб. 

 Коммерческие расходы Общества – 157 тыс. руб. 

 Убыток от продаж составил - 237 009 тыс. руб. 

Прочие доходы и расходы: 

 в том числе: 

 субсидии от государственного регулирования тарифов – 260 191 тыс. руб. 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 656 тыс. руб. 

 проценты к получению – 4 845 тыс. руб. 

 доходы от реализации прочего имущества – 201 тыс. руб.  

 штрафы за нарушение условий договора – 194 тыс. руб. 

 прочие доходы – 4 тыс. руб. 

в том числе: 

 услуги банка, инкассация выручки – 3 808 тыс. руб. 

 резерв по сомнительным долгам – 10 368 тыс. руб. 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 

за 2015 год составила 815 775 тыс. руб. 

Прочие доходы Общества за 2015 год составили 266 091 тыс. руб. 

Прочие расходы Общества за 2015 год составили 20 497 тыс. руб. 
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 вознаграждение членам Совета директоров – 1 506 тыс. руб. 

 взносы в отраслевое объединение работодателей – 120 тыс. руб. 

 культурно-массовые мероприятия – 252 тыс. руб. 

 проезд работников по личным надобностям по КД – 999 тыс. руб. 

 расходы ревизионной комиссии         – 171 тыс. руб. 

 расходы от реализации прочего имущества – 119 тыс. руб. 

 судебные издержки – 1 003 тыс. руб.  

 списание ДЗ с истекшим сроком давности – 914тыс. руб. 

 убытки прошлых лет – 733 тыс. руб. 

 проценты за банковскую гарантию – 152 тыс. руб. 

 - прочие расходы – 504тыс. руб.  

Для исчисления налога на прибыль применяем ставку 15,5%, в том числе: 

 В федеральный бюджет – 2% 

 В бюджет субъекта Российской Федерации, согласно закону Пермского края 

от 02.03.2006г. № 2888-652 – 13,5%. 

С учетом изменения отложенных налоговых активов – 4 731 тыс. руб., налоговых 

обязательств 2 783 тыс. руб., налоговых санкций в сумме - 2 тыс. руб., чистая прибыль 

отчетного периода составил 6 483 тыс. руб. 

5.5. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период 

Таблица 18  

Анализ доходов и расходов за 2015 год 

Наименование затрат 
Факт 

2014 г.  

План 

2015 г.  

Факт   

2015 г.  

Отклонение факт 

2015 г. / факт 2014г. 

Отклонение факт / 

план 2015г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Пригородные перевозки 

Всего доходы:  860 657 825 413 809 096 -51 561 94% -16 317 98% 

Доходы  506 596 556 453 548 059 41 462 108% -8 395 98% 

Прочие доходы (91 сч.) 354 061 268 960 261 038 -93 023 74% -7 922 97% 

В т.ч. субсидия 353 595 268 960 260 191 -93 403 74% -8 769 97% 

Всего расходы:  867 943 825 413 802 425 -65 519 92% -22 989 97% 

Заработная плата 101 067 107 169 104 250 3 183 103% -2 918 97% 

Страховые взносы 29 720 31 535 30 953 1 232 104% -582 98% 

Амортизация ОС 2 441 3 740 2 059 -382 84% -1 681 55% 

Материалы  6 494 6 812 8 491 1 998 131% 1 679 125% 

Прочие материальные расходы 17 627 18 491 18 625 998 106% 134 101% 

Прочие расходы всего: 703 346 643 769 620 961 -82 384 88% -22 808 96% 

Расходы ОАО "РЖД": 659 503 610 231 590 353 -69 150 90% -19 878 97% 

Инфраструктура 6 088 5 702 5 650 -438 93% -52 99% 

Аренда 653 415 604 529 584 703 -68 712 89% -19 826 97% 

прочие расходы 43 842 33 538 30 608 -13 234 70% -2 930 91% 

Прочие расходы (91 сч.) 7 249 13 897 17 085 9 836 236% 3 188 123% 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
-7 286 0 6 672 13 958 292% 6 672 0% 

Дальние перевозки 

Всего доходы:  0 0 12 594 12 594 - 12 594 - 

Доходы  0 0 12 592 12 592 - 12 592 - 

Прибыль до налогообложения составила 8 433   тыс. руб. 
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Прочие доходы (91 сч.) 0 0 2 2 - 2 - 

Всего расходы:  0 0 25 391 25 391 - 25 391 - 

Заработная плата 0 0 1 812 1 812 - 1 812 - 

Страховые взносы 0 0 506 506 - 506 - 

Амортизация ОС 0 0 33 33 - 33 - 

Материалы  0 0 535 535 - 535 - 

Прочие материальные расходы 0 0 58 58 - 58 - 

Прочие расходы всего: 0 0 22 393 22 393 - 22 393 - 

Расходы ОАО "РЖД": 0 0 20 649 20 649 - 20 649 - 

Инфраструктура 0 0 12 631 12 631 - 12 631 - 

Аренда 0 0 8 018 8 018 - 8 018 - 

прочие расходы 0 0 1 744 1 744 - 1 744 - 

Прочие расходы (91 сч.) 0 0 54 54 - 54 - 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
0 0 -12 797 -12 797 - -12 797 - 

Перевозки 

Всего доходы:  860 657 825 413 821 690 -38 967 95% -3 723 100% 

Доходы  506 596 556 453 560 650 54 054 111% 4 197 101% 

Прочие доходы (91 сч.) 354 061 268 960 261 040 -93 021 74% -7 920 97% 

В т.ч. субсидия 353 595 268 960 260 191 -93 403 74% -8 769 97% 

Всего расходы:  867 943 825 413 827 816 -40 128 95% 2 402 100% 

Заработная плата 101 067 107 169 106 063 4 995 105% -1 106 99% 

Страховые взносы 29 720 31 535 31 459 1 738 106% -76 100% 

Амортизация ОС 2 441 3 740 2 092 -349 86% -1 648 56% 

Материалы  6 494 6 812 9 026 2 533 139% 2 214 133% 

Прочие материальные расходы 17 627 18 491 18 684 1 057 106% 193 101% 

Прочие расходы всего: 703 346 643 769 643 354 -59 992 91% -415 100% 

Расходы ОАО "РЖД": 659 503 610 231 611 002 -48 501 93% 771 100% 

Инфраструктура 6 088 5 702 18 281 12 193 300% 12 578 321% 

Аренда 653 415 604 529 592 721 -60 694 91% -11 807 98% 

прочие расходы 43 842 33 538 32 352 -11 490 74% -1 186 96% 

Прочие расходы (91 сч.) 7 249 13 897 17 139 9 890 236% 3 241 123% 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
-7 286 0 -6 126 1 160 116% -6 126 0% 

ПВД 

Всего доходы:  17 526 17 690 23 323 5 796 133% 5 633 132% 

Доходы от основной деятельности 14 732 17 690 18 272 3 540 124% 582 103% 

Прочие доходы (91 сч.) 2 795 0 5 051 2 256 181% 5 051 0% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 629 7 524 8 765 3 136 156% 1 240 116% 

Заработная плата 2 177 3 145 3 649 1 472 168% 504 116% 

Страховые взносы 655 943 1 099 444 168% 157 117% 

Амортизация ОС 4 3 7 3 172% 4 205% 

Материалы  66 78 28 -37 43% -49 36% 

Прочие материальные расходы 12 21 14 2 118% -7 68% 

Прочие расходы всего: 282 415 456 174 162% 41 110% 

Расходы ОАО "РЖД": 0 0 40 40 0% 40 0% 

Инфраструктура 0 0 40 40 0% 40 0% 

прочие расходы 282 415 416 134 147% 1 100% 

Прочие расходы (91 сч.) 2 433 2 920 3 510 1 077 144% 590 120% 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
11 898 10 166 14 558 2 660 78% 4 392 143% 

Всего по ОАО "Пермская пригородная компания" 

Всего доходы:  878 184 843 103 845 013 -33 171 96% 1 909 100% 

Доходы от основной деятельности 521 328 574 143 578 922 57 594 111% 4 779 101% 

Прочие доходы (91 сч.) 356 856 268 960 266 090 -90 765 75% -2 870 99% 

В т.ч. субсидия 353 595 268 960 260 191 -93 403 74% -8 769 97% 

ВСЕГО РАСХОДОВ 873 572 832 938 836 580 -36 992 96% 3 643 100% 

Заработная плата 103 244 110 314 109 712 6 468 106% -602 99% 

Страховые взносы 30 376 32 478 32 558 2 182 107% 80 100% 

Амортизация ОС 2 445 3 743 2 099 -346 86% -1 644 56% 

Материалы  6 559 6 890 9 055 2 495 138% 2 165 131% 

Прочие материальные расходы 17 639 18 512 18 698 1 059 106% 186 101% 

Прочие расходы всего: 703 628 644 185 643 810 -59 817 91% -374 100% 

Расходы ОАО "РЖД": 659 503 610 231 611 042 -48 461 93% 811 100% 

Инфраструктура 6 088 5 702 18 321 12 233 301% 12 619 321% 

Аренда 653 415 604 529 592 721 -60 694 91% -11 807 98% 

прочие расходы 44 124 33 954 32 768 -11 356 74% -1 186 97% 

Прочие расходы (91 сч.) 9 682 16 817 20 649 10 967 213% 3 831 123% 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
4 612 10 166 8 432 3 821 183% -1 733 83% 
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План доходов в целом по компании (без учета прочих доходов 91 сч.) выполнен на 

101%. Фактические доходы составили 578 922 тыс. руб., что на 4 779 тыс. руб. выше 

плана. 

План доходов по перевозкам (без учета прочих доходов 91 сч.) выполнен на 101%.  

Фактические доходы составили 560 650 тыс. руб., что на 4 197 тыс. руб. выше плана. 

В 4 квартале 2015 года компания запустила межсубъектный поезд дальнего 

следования Пермь – Екатеринбург «Парма», доходы по данному поезду составили 12 592 

тыс. руб., что в свою очередь и способствовало выполнению плана. 

Рост доходов по отношению к 2014 год по перевозкам составил 11 %, или 54 054 

тыс. руб.  Рост доходов является следствием индексации тарифа для населения в 2015 

году, которая составила в целом по компании 9,9%, и запуском межсубъектного поезд 

дальнего следования Пермь – Екатеринбург «Парма» в 4 квартале 2015 года. 

План доходов по подсобно-вспомогательной деятельности (с учетом прочих 

доходов 91 сч.) выполнен на 132%, фактические доходы составили 23 232 тыс. руб., что на 

5 633 тыс. руб. выше плана. В декабре 2014 года компания открыла 2 новых кассы по 

продаже билетов дальнего следования на: ст. Кунгур и ст. Углеуральская. 

 По отношению к 2014 году, уровень доходов увеличился на 33% или 5 796 тыс. 

руб. 

Фактические расходы в целом по компании, за 2015 год составили 836 580 тыс. 

руб. Плановые расходы за 2015 год – 832 938 тыс. руб. Рост фактических расходов к плану 

составил менее 1% или 3 643 тыс. руб., в том числе:  

- по статье заработная плата (ФОТ): экономия составила – 602 тыс. руб. или 1% 

от плана, в связи с тем, что плановая среднесписочная численность персонала составляла 

353 человек, а фактическая численность за 2015 год составила 342 человек (в 1 квартале 

2015 года изменился государственный заказ, произошло сокращение маршрутной сети на 

15 поездов (зимний график), которые не курсировали 21 день, что в свою очередь привело 

к переводу персонала на неполное рабочие время). 

По отношению к 2014 году рост расходов по этой статье составил - 6 %, в связи с 

тем, что в октябре 2014 года была произведена индексация зарплаты на 5,8%. Фактическая 

инфляция за 2014 год, по данным федеральной службы государственной статистики Р.Ф. 

составила 11,4%. 

- по амортизации ОС - экономия составила – 1 644 тыс. руб. или 44% от плана по 

следующей причине: при планировании данной статьи были учтены амортизационные 

отчисления 90 единиц контрольно кассовой техники (ККТ) типа ПКТК, которые 

планировалось приобрести в 2015 году. ККТ типа ПКТК были приобретены в 1 квартале 

2015 года и по рекомендации аудиторов были поставлены не на основные средства с 

последующей их амортизацией, а списаны как инвентарь.  По отношению к 2014 году 

экономия по этой статье составила 14%. 

- по материалам – рост расходов по данной статье, по отношению к плану 

составил 2 165 тыс. руб. или 31%, в связи с тем, что в 1 квартале 2015 года 90 единиц ККТ 
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типа ПКТК были списаны на инвентарь, хотя ранее планировалось учитывать их как 

основные средства. По отношению к 2014 году рост расходов по этой статье составила 38 

%. 

Расшифровка расходов по материалам в разрезе поставщиков приведена в 

приложении № 4.  

- по прочим материальным расходам - расходы по данной статье составили 18 698 

тыс. руб. Увеличения расходов по этой статье составило – 165 тыс. руб. или 1%, в связи с 

увеличением расходов на клининг, т.к. в 2015 году на ряду с уборкой подвижного состава 

в пути следования, так же была дополнительно организована уборка в пунктах оборота по 

станции: Чусовая, Верещагино и Пермь 2. 

По отношению к 2014 году рост расходов по этой статье составил 6%, за счет 

индексации тарифов на услуги. 

- по прочим расходам всего – экономия составила – 374 тыс. руб. или 1% от плана. 

Данная статья состоит из расходов ОАО «РЖД» и прочих расходов. Рост фактических 

расходов ОАО «РЖД» составил 811 тыс. руб., или менее 1 % от плана с учетом запуска 

межсубъектного поезда дальнего следования Пермь – Екатеринбург «Парма» в 4 квартале 

2015 года. Расходы по договорам ОАО «РЖД» по видам услуг представлены в таблице 

ниже: 

Таблица № 7 

Расходы по договорам ОАО «РЖД» по видам услуг 

Руб. 

Наименование 

показателя 

Факт за 

2014 год 

План за 

2015 год 

Факт за 

2015 год    

факт/плану,(+), 

(-) 

факт/плану, 

% 

факт к  

прошл. 

году,% 

Приобретение работ и 

услуг от ОАО "РЖД" 

всего, в т.ч. 

659 503 340 610 230 953 611 042 251 811 298 100.1 92.7 

использование 

инфраструктуры 
6 088 054 5 702 192 18 320 947 12 618 755 321.3 300.9 

аренда подвижного состава 

(МВПС)  
72 803 794 70 659 729 66 983 286 -3 676 443 94.8 92.0 

капитальный ремонт 

(МВПС) 
25 596 322 65 660 879 62 655 919 -3 004 960 95.4 244.8 

оплата услуг управление и 

эксплуатация (МВПС) 
370 784 768 270 176 795 272 963 380 2 786 586 101.0 73.6 

ТО и ТР (МВПС) 109 102 052 106 582 233 101 995 705 -4 586 527 95.7 93.5 

аренда подвижного состава 

( РА) 
12 044 205 10 851 384 10 824 746 -26 638 99.8 89.9 

аренда подвижного состава 4 997 368 4 857 040 4 804 916 -52 124 98.9 96.1 
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(теплотяга) 

ТО и ТР (РА) 2 550 606 2 323 237 2 323 238 2 100.0 91.1 

ТО и ТР ( теплотяга) 6 383 512 6 144 943 6 138 979 -5 964 99.9 96.2 

КР (РА) 0 15866793.6 15 866 794 0 100.0 0 

КР (теплотяга) 4 527 254 4 357 837 4 353 610 -4 228 99.9 96.2 

Оплата услуг управление и 

эксплуатация  (РА) 
13 682 152 8 808 778 8 787 154 -21 624 99.8 64.2 

Оплата услуг управление и 

эксплуатация (теплотяга) 
30 943 253 38 239 114 35 023 577 -3 215 538 91.6 113.2 

По прочим расходам экономия составила – 1 186 тыс. руб. или 13% от плана. За 

2015 год произошло снижение расходов по охране и сопровождению в поездах (ЧОП), в 

связи с  тем, что в 1 квартале 2015 года произошло сокращение маршрутной сети на 15 

поездов (зимний график), которые не курсировали 21 день(151 тыс. руб.), в связи с 

изменением в федеральном законодательстве, в ведением в действие № 83 ФЗ «О 

внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении». Снижение расходов 

связанное с возмещением НДС на услуги ЧОП составило 1 199 тыс. руб.  

По отношению к 2014 году снижение расходов по этой статье составило 9% или 

59 817 тыс. руб. Снижение расходов ОАО «РЖД» составило 48 461 тыс. руб.,  или 7 % от 

плана,  в связи  с тем, что в 2015 году произошло изменение федерального 

законодательства: принят Федеральный Закон Российской Федерации от 6 апреля 2015 

года № 83-Ф3 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 

2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по 

перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении», но на 

ряду с этим произошло увеличение тарифов на услуги ОАО «РЖД» в 2015 году в 

соответствии с Протоколом заседания правления ОАО «РЖД» №49 от 31марта 2015 года. 

Рост тарифов в целом по компании по отношению к предыдущему периоду, составил 

более 8 %. 

По прочим расходам снижение за 2015 год по отношению к аналогичному периоду 

2014 года составило - 11 356 тыс. руб. или 26%, в связи с тем, что за 2014 год отражены 

расходы, связанные с разработкой концепции развития пригородных пассажирских 

перевозок в Пермском крае Высшей школой экономики – 10 000 тыс. руб., а также 

снижения расходов по аренде ККМ в связи с тем, что были приобретены в 1 квартале 2015 

года 90 единиц ККТ типа ПКТК – 2 411 тыс. руб.  

 -по прочим расходам (91-ый счет) – рост фактических расходом составил 

3 831 тыс. руб. или 23% от плана,  в связи  с тем, что  в декабре 2015 годы был создан 

резерв по сомнительным долгам (по дебиторской задолженности имеется сомнительная 
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задолженность с Министерством труда и социальной защиты РФ был заключен контракт 

№ 13-К-12-Т-289 от 27.12.2013г. на оказание услуги по перевозке граждан-получателей 

социальной услуги железнодорожным транспортом (федеральные льготники), на 

обращение о погашении задолженности поступил отказ, так как суммы, указанные в 

контракте перечислены полностью. Степень вероятности погашения долга низкая) в 

размере – 10 368 тыс. руб., возникли ранее не запланированные расходы по таким статьям: 

процент по банковской гарантии и другие на сумму 2 705 тыс. руб. Но на ряду с этим в 

2015 году сложилась экономия по статье судебные издержки в размере 9 245 тыс. руб. 

По отношению к аналогичному периоду 2014 года увеличение расходов по этой 

статье составило 10 967 тыс. руб. или 113%, в связи с причинами, приведѐнными выше. 

 - по прочим доходам 91сч. (перевозки) – Фактические доходы по данной 

статье составили за 2015 год - 261 040 тыс. руб. при плане 268 960 тыс. руб., снижение 

доходов по данной статье составило 7 920 тыс. руб. или 3%, в связи с тем, что субсидия 

субъектов РФ в отчетном периоде была получена в размере 260 191 тыс. руб., при плане в 

268 960 тыс. рублей. Полученная субсидия на 100% покрывает убытки по пригородным 

пассажирским перевозкам. 

На отчетный период заключен договор с Министерством транспорта  Пермского 

края № СЭД-44-01-25-12 от 30.12.2014 года «Об осуществлении перевозок  

железнодорожным транспортом общего пользования в  пригородном сообщении на 

территории Пермского края на условии предоставления субсидии на возмещение 

недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при  

осуществлении  перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края по Полигону 

«Свердловская  железная дорога» в 2015 году», сумма субсидии составила 251 506  тыс. 

руб.  

По Удмуртской Республике заключен договор с Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Удмуртской Республики № 91 от 27.02.2015 года «О предоставлении 

в 2015 году субсидии ОАО «Пермская пригородная компания».  Сумма субсидии 

составила 8 685 тыс. руб. 

По отношению к прошлому году (2014 году) прочие доходы 91 сч. (перевозки) 

уменьшились на 26% или 93 021 тыс. руб., в связи с тем, что  произошло изменение 

федерального законодательства: принят Федеральный Закон Российской Федерации от 

6 апреля 2015 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 

7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части 

услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении» и как следствия произошло снижение субсидирования ОАО «ППК». 
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Финансовый результат: 

Прибыль по пригородным пассажирским перевозкам составила 6 672 тыс. руб., 

Убыток по дальним пассажирским перевозкам составил 12 797 тыс. руб., 

По ПВД за 2015 год получена прибыль 14 558 тыс. руб. при плане 10 166 тыс. руб., 

что на 4 392 тыс. руб. или 43% больше плана. 

В результате прибыль компании за 2015 год составил 8 432 тыс. руб. при плане 

10 166 тыс. руб. Учитывая изменение отложенных налоговых активов (налог на прибыль) 

и налоговых обязательств в сумме 643 тыс. руб., финансовый результат (прибыль) 

составил 7 789 тыс. руб. 

5.6.  Заключение аудитора Общества 

Представлено в приложении № 5 к данному Отчету 

6. Распределение прибыли и дивидендная политика 

Таблица 21 

 23 ГОСА 

17.06.2013г 

27 ГОСА 

28.05.2014г 

31 ГОСА 

15.06.2015г 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 25 018 2 494 3 483 

Резервный фонд (тыс. руб.) - - - 

Дивиденды (тыс. руб.) - - - 

Покрытие убытков прошлых лет (тыс. руб.) 24 573 2 360 3 483 

Инвестиционные программы (тыс. руб.) - -  

Социальные программы (тыс. руб.) - - - 

Прочие цели (Вознаграждение членам 

Совета директоров, ревизионной комиссии) 
445 134  

Полученная прибыль 2015 года будет распределена в соответствии с решением 

общего собрания акционеров Общества в 2016 году. 

7. Инвестиционная деятельность 

7.1. Отчет об инвестиционной деятельности 

Инвестиционная деятельность в 2015 году не велась. 

7.2. Непрофильные финансовые вложения. 

 Непрофильных финансовых вложений нет 

7.3. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты. 

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты. Под 

инвестиционные проекты заѐмные средства не использовались. 
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8. Перспектива технического переоснащения и развития 

Общества. 

8.1. Программа информатизации 

Программа информатизации направлена на повышение оперативности, 

достоверности и прозрачности информации, обрабатываемой подразделениями 

предприятия, что должно повлечь повышение эффективности их работы и улучшить 

качество принимаемых управленческих решений. 

Из 164 остановочных пунктов, функционирующих в Пермском регионе - 29 

оборудованы билетными кассами (это 39 «окон» билетных касс, в т.ч. 16 «окон» в 

смешанном сообщении). 

В соответствии с ФЗ от 17.08.1995г. №147-ФЗ «О естественных монополиях», 

постановлением Правительства РФ от 10.12.2008г. №950 «Об участии органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов 

в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов 

естественных монополий»,  постановлением Правительства РФ от 05.08.2009г. №643 «О 

государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», 

постановлением  Правительства Пермского края от 24.07.2006г. №14-п «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Пермского края» Региональная 

энергетическая комиссия Пермского края установила с 01 февраля 2014 года по 31 января 

2015 года предельные уровни тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «ППК» на 

территории Пермского края.   

На территории Пермского края применяется по километровый тариф, где   

пригородный участок разбивается на тарифные зоны протяженностью 6-15 км, в пределах 

каждой зоны может располагаться несколько остановочных пунктов. Стоимость проезда 

определяется для зоны в целом и не зависит от конкретного расположения остановочных 

пунктов.  

Оформление проездных документов пассажирам в билетных кассах производится с 

использованием Автоматизированной системы управления продажами билетов на поезда 

пригородного назначения ОАО «ППК» (далее – АСППБ ППК), в поездах пригородного 

сообщения кассирами-контролерами на переносной билетопечатающей технике. В 

настоящее время используется переносная контрольно-кассовая техника (ПКТК). 

8.2. Структура программы информатизации 

Для выполнения приоритетных задач Обществу необходимо предусмотреть 

резервирование денежных средств на 2016 г. для проведения следующих мероприятий: 

1) приобретение компьютерного, сетевого оборудования и терминалы для 
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работы в системе «ЭКСПРЕС-3»; 

2) приобретение и сопровождение программного обеспечения; 

3) поддержка функционирования доменов; 

Планируется выполнение следующих целей для улучшения качества работы 

компании: 

1) ежеквартальное приобретение расходных материалов для принтеров, факсов 

и многофункциональных устройств; 

2) приобретение и обновление оргтехнического, офисного, компьютерного 

оборудования и терминалы для работы в системе «ЭКСПРЕС-3» Общества; 

3) сопровождение информационно-справочной системы «Консультант+»; 

4) техническое сопровождение платформы 1С: Предприятие 7.7-8.2; 

5) Приобретение и переход на новейшее программное обеспечение 1С: 

Предприятие 8.3. 

6) оплата услуг по поддержке доменных имен и предоставлению хостинга; 

7) приобретение офисного, серверного и специализированного программного 

обеспечения в рамках развития Общества. 

8.3. Сводный бюджет программы информатизации на 2016 г. 

В рамках программы информатизации ОАО «Пермская пригородная компания» на 

2016 г. сводный бюджет Общества формируется исключительно на базе плана 

мероприятий, входящих в состав программы, поскольку формирование подпрограмм и 

создание проектных решений в области информатизации Общества на этот год не 

планируется. 

8.4. План проектов и мероприятий информатизации 

План проектов и мероприятий информатизации до 2016 г. (включительно), в 

руб., без НДС 

№ 
Код меро-

приятия, 

проекта 

Название мероприятия, проекта 2016 г., руб. 

Итого по 

мероприятиям и 

проектам, руб. 

   KB ОХР KB ОХР 

1 1 Приобретение компьютерного, 

сетевого оборудования и 

оргтехники 

- 1 812 808      - 1 812 808      

2 2 Приобретение и 

сопровождение программного 

обеспечения 

- 6 630 240 - 6 630 240 

3 3 Поддержка функционирования 

доменов 
- 302 416  302 416 

Итого:   8 745 464 
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9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 

Находясь в рыночных условиях, с учетом постоянного повышения уровня 

межвидовой транспортной конкуренции, ОАО «ППК» уделяет большое внимание работе с 

потребителями транспортных услуг не только в процессе непосредственно перевозки, но и 

вне данного процесса. Для этого используется следующий инструментарий: 

 

9.1. Интернет-сайт Компании. 

 На интернет-сайте Компании пассажиры имеют доступ к следующей 

информации: 

 - информация об ОАО «Пермская пригородная компания»; 

 - новости Компании и Холдинга ОАО «РЖД»; 

 - информация о «продуктах» Копании; 

 - расписание и схемы движения поездов; 

 - изменения в расписании движения поездов; 

 - информация о тарифах; 

 - правила проезда; 

 - пункты продажи билетов; 

 - другая информация. 

9.2.  Получение обратной связи от потребителей услуг. 

С целью получения оперативной обратной связи с потребителями услуг, ОАО 

«Пермская  пригородная компания» внедрила следующие механизмы: 

- Работает официальный сайт ОАО «ППК» www.prigorod.perm.ru   

- Телефонная «горячая SMS- линия» 8-952-664-75-44 для приема жалоб и 

предложений; 

-  Электронная почта для обратной связи с пассажирами (указана на сайте 

Общества ppk.perm@bk.ru ) 

- Создана страница в социальной сети «Вконтакте» где любой пассажир имеет 

возможность получить информацию по интересующему его вопросу, подать жалобу или 

предложение, обменяться мнением с другими пассажирами и сотрудниками Компании.  

http://www.prigorod.perm.ru/
mailto:ppk.perm@bk.ru


ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

80 

 

10. Кадровая и социальная политика. Социальное 

партнерство. 

Кадровая политика является 

составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики 

компании. Цель кадровой политики – 

создание высокопроизводительного и 

высокопрофессионального, грамотного и 

работоспособного, сплоченного, 

ответственного коллектива, способного 

гибко реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды. 

Кадровая политика компании направлена на координацию деятельности по 

обеспечению компании высококвалифицированными кадрами, на создание условий для 

реализации трудового потенциала сотрудников, документационному сопровождению всех 

направлений деятельности Пермской пригородной компании. 

Задачи деятельности управления персоналом направлены на обеспечение компании 

работниками требуемой квалификации, мотивированными на достижение поставленных 

целей, а также на повышение качества труда и удовлетворенности трудом сотрудников, 

создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 

документационное обеспечение техпроцесса и процессов управления. 

Основополагающими принципами деятельности управления персоналом компании 

являются соответствие всех направлений, форм и методов работы целям, корпоративным 

ценностям и кадровой политике компании; направленность на обеспечение роста 

профессиональной компетентности работников и мотивации их труда.  

-проведение систематического анализа динамики кадровой ситуации на основе 

изучения социально-демографической и профессионально-квалификационной структуры 

кадров ОАО «ППК», прогнозирование ее изменения и участие в разработке программ для 

планомерного совершенствования.  

-планирование потребности в кадрах с целью определения того, какие кадры и в 

каком количестве потребуются в связи с выбытием и увольнениями, несоответствием 

занимаемой должности, расширением задач деятельности компании. 

- разработка системы замещения должностей и рабочих мест, применение научных 

методов изучения деловых и профессиональных качеств работников при подборе и 

планировании их профессионального роста. 

Основные направления и задачи кадровой политики: 
 



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

81 

- анализ действующего кадрового резерва, целью которого является формирование 

банка кадровой информации, определение потребности в переподготовке и повышении 

квалификации, а также прогнозирование потребности кадров на последующие годы. 

- организация аттестации работников в соответствии с нормативными 

требованиями, анализ ее результатов и внесение предложений по должностным 

перемещениям, изменению заработной платы, разрядов и категорий. 

- разработка предложений по достижению и поддержанию необходимого 

квалифицированного уровня работников, созданию системы обучения кадров. 

- проведение работы по общей и профессиональной адаптации принятых 

сотрудников, оценка психологического климата в коллективе. 

-анализ эффективности действующих форм материального и морального 

стимулирования, внесение предложений и рекомендаций по усилению их влияния на 

повышение трудовой и социальной активности работников, разработка новых видов 

морального и материального поощрения. 

При формировании кадровой политики учитываются следующие аспекты: 

 1.организационно-штанная политика - формирование структуры и штата, 

назначение и создание резерва; 

 2.финансовая политика – формирование принципов развития, средств обеспечения 

эффективной системы стимулирования труда; 

 3.политика развития персонала – профессиональная ориентация и адаптация 

сотрудников, формирование команд, индивидуальные продвижения, профессиональная 

подготовка и повышение квалификации.  

Оплата труда сотрудников производится на основе тарифной сетки по оплате труда 

ОАО «ППК» и заключенных трудовых договоров. В компании используется материальная 

форма стимулирования персонала (поощрение работников за внесение личного вклада в 

развитие компании). В целях повышения материальной заинтересованности и 

ответственности руководителей, специалистов, служащих органа управления компании, 

производительности и качества труда разработано «Положение о премировании» этих 

работников. 

Подбор персонала - с каждым претендентом на вакансию проводится 

собеседование, анкетирование, по результатам которого принимается решение о приеме 

на работу, а также формируется резерв кадров. 

В компании активно применяется Положение «О наставничестве». Наставничество 

заключается в оказании помощи вновь принятым работникам (сроком до 3-х месяцев) в их 

профессиональном становлении с целью сокращения срока адаптации, развитии 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них задачи, 

привитии интереса к профессиональной деятельности. Наставником назначается 

сотрудник, обладающий высокими профессиональными качествами, располагающий 

способностью и готовностью делиться своим опытом, преданный делу компании, 

поддерживающий ее стандарты и правила работы. Наставник оказывает сотруднику 
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Структура работников компании по категориям

рабочие; 10,34

специалисты; 

9,82

руководители; 

2,33

служащие; 77,52

рабочие специалисты служащие руководители

(стажеру) всестороннюю помощь и поддержку при реализации индивидуального плана 

повышения квалификации и осуществлении текущей повседневной деятельности. 

Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и 

задач сотрудником (стажером) в период осуществления над ним наставничества. Оценка 

производится на промежуточном и итоговом контроле. По завершению срока адаптации 

наставником составляется отчет о работе сотрудника (стажера) в отчетный период, 

достигнутых результатах. Сотрудник (стажер) по завершению срока наставничества 

проходит аттестацию в форме собеседования с руководителем подразделения, в котором 

работает сотрудник (стажер) и заместителем генерального директора по пассажирским 

перевозкам. По итогам собеседования сотрудник (стажер) допускается к самостоятельной 

работе. 

10.1.  Структура работающих по категориям. 

По состоянию на 31.12.2015г. в ОАО «ППК» работает 387 человек при штате 411 

человек. Укомплектованность кадров составляет 94%. 

Характеристика укомплектованности 2015г (табл.22). 

Таблица 22 

 План 
Факт 

На 31.12.2014 

Факт 

На 31.12.2015 

Всего работников 411 368 387 

в т.ч. 

кассиры билетные 
95 93 94 

кассиры - 

контролеры 
194 176 186 

проводники 28 26 
31 

(в т.ч. 3 чел. приняты на период д/о) 
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Укомплектованность руководящих должностей и специалистов составляет 98%. 

За 2015 год принято всего 73 человека (в 2014г.- 60 чел.), из них со стороны – 73 

человек. Уволено сотрудников – 51 человек (в 2014г.- 63 чел.), из них по собственному 

желанию –27 чел. (в 2014г.- 34 чел.), в том числе в связи с выходом на пенсию – 5 человек, 

в ОАО «РЖД» - 2 человека. 

Для восполнения кадров в компании принимаются такие меры как:  

 -размещение вакансий в Интернете, участие в городских ярмарках вакансий); 

- взаимодействие с Центрами занятости населения; 

- перевод работников со Свердловской железной дороги; 

- отбор и тестирование наиболее квалифицированных кадров; 

На этапе отбора кандидатов, принимаемых на работу, проводится поэтапное 

собеседование с каждым кандидатом. 

10.2. Качественный состав работников. Система развития персонала 

Таблица 23 
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Наличие квалифицированного персонала, способного адаптироваться к 

современному уровню развития инфокоммуникационных технологий, – залог успеха и 

процветания компании. Поэтому основной задачей кадровой политики является 
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повышение профессионализма, развитие кадрового потенциала путем непрерывного 

образовательного процесса в течение всей трудовой деятельности. 

Обучение и повышение квалификации.  

В компании предусмотрена система подготовки и повышения квалификации 

работников массовых профессий, специалистов и руководителей: 

- внутреннее обучение; 

- внешнее обучение. 

Внутреннее обучение сотрудников осуществляется силами инженерно-технических 

работников компании и ревизоров-инструкторов. В рамках внутреннего обучения 

работников компании обучение проходят все вновь принятые и работающие кассиры-

контролеры. Кроме того, впервые выполняющие работу кассиры – контролѐры проходят 

через систему стажировки.  Обучено в компании (внутреннее обучение) за 2015г. – 

46 человек. 

Для всех подразделений компании разработаны темы занятий на год, ежемесячно 

проводится техническая учеба, включающая теоретическую и практическую части. 

Затраты на внешнее обучение за 2015 г.: 

Таблица 24 

Категория сотрудников 

Кол-во 

обученных 

(чел.) 

Затраты 

на 1 человека 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Всего, 

в т.ч.: 
15 9,396 140,941 

АУР (руководители, специалисты) 10 10,094 100,941 

Служащие (кассиры-контролеры, 

кассиры билетные) 
5 8,0 40,0 

Внешнее обучение работников компании осуществляется в лицензированных 

профильных учебных заведениях. За 2015 г. повысили квалификацию 15 человек. 

 

Уровень образования работников компании 

высшее 
12,41% 

среднее- 
профессиональное 

26,87% 

начальное  
профессиональное 

42,61% 

среднее 
18,11% 

высшее 

среднее-профессиональное 

начальное профессиональное 

среднее 
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10.3. Возрастной состав работников. 

Таблица 25 

Возраст до 30 лет 31-35 лет 36-45 лет 
46-

50лет 
старше 50 

Количество 

человек 
65 55 132 65 71 
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Количество человек

Количество человек

 
Текучесть кадров. 

Текучесть кадров по компании за 2015 год составила – 6,9%. (в 2014 году – 8,7%).  

При рассмотрении причин увольнения можно сделать вывод, что причиной 

пятидесяти процентов, уволенных является собственное желание сотрудника покинуть 

компанию. Основными причинами увольнения работников по собственному желанию 

являются:  

- большое количество ночных смен в соответствии с действующим расписанием 

движения электропоездов, 

- неудовлетворенность заработной платой, 

- тяжелые условия труда, 

- неудовлетворенность профессией. 

Руководителям подразделений выданы рекомендации для обращения внимания на 

свои отношения с подчиненными, так как форма общения, стиль руководства - 

немаловажный фактор, влияющий на адаптацию персонала. 

Предложения по развитию персонала на 2016 год. 
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1. Проведение анализа эффективности форм материального и морального 

стимулирования, применяемых в компании, разработка предложений по усилению их 

влияния на повышение трудовой и социальной активности работников компании. 

2. Обеспечение систематического обучения и повышения квалификации 

сотрудников по плану. 

3. Изучение деловых и профессиональных качеств руководителей и 

специалистов компании, формирование и подготовка на этой основе единого резерва 

на замещение, обеспечение развития кадровой карьеры персонала, рациональное 

использование контингента, проведение ротации руководителей и специалистов.  

4. Поощрение стремления к высокой производительности, поддержание 

лояльных отношений работников друг к другу. 

5. Определение направления корпоративной культуры компании. 

6. Совершенствование работы по профессиональной ориентации молодежи, 

адаптации молодых работников в компании.  

7. Сохранение на предприятии перспективных работников. 

8. Изучение и проведение мероприятий по поддержанию нормального 

социально-психологического климата в подразделениях компании, снижению 

текучести кадров и укреплению трудовой дисциплины. 

11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение 

стратегических задач. 

Среднесрочная программа развития пригородных перевозок на 2016 г. 

Целью развития пригородных пассажирских перевозок является обеспечение 

населения Пермского края услугами общественного транспорта, отвечающими лучшим 

стандартам транспортной мобильности, комфорта и безопасности, по доступным ценам. 

Развитие пригородных перевозок осуществляется в соответствии со следующими 

основными принципами: 

 формирование комплекса пригородных пассажирских перевозок как целостной 

синхронизированной системы; 

 управление спросом на пригородные пассажирские поездки; 

 социальная ответственность при организации транспортного обслуживания. 

Приоритетными направлениями развития пригородных пассажирских перевозок 

являются: 

1. Изменение спроса в пригородном сообщении в пользу общественного 

транспорта. 
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2. Создание условий повышения подвижности населения Пермского края с 

помощью интермодальных схем движения транспорта с удобными пересадочными связями 

и узлами, согласованными расписаниями и удобной тарификацией. 

3. Обеспечение соответствия состояния инфраструктуры и парка подвижного 

состава лучшим стандартам качества, повышение технической и общественной 

безопасности пригородных пассажирских перевозок. 

4. Повышение эффективности системы управления пригородным 

пассажирским комплексом с помощью создания единой системы интегрированного 

планирования пригородных пассажирских перевозок входящей составной частью в систему 

управления транспортным комплексом Пермского края. 

5. Повышение экономической эффективности пригородного пассажирского 

транспорта за счет ликвидация «теневых» доходов на автоперевозках и повышения 

эффективности бюджетного субсидирования 

 Программа определяет основные организационно – технические мероприятия 

для улучшения качества обслуживания пассажиров: 

 Организовать интермодальные перевозки; 

 Увеличить участковую скорость на ускоренных поездах; 

 Внедрить электронные билеты; 

 Приведение пассажирской инфраструктуры к нормативному состоянию; 

 Приведение подвижного состава к нормам Санитарных правил (СП 2.5.1198-03) 

 Инициировать внесение изменений в законодательную базу Пермского края 

При реализации 1 этапа программы в 2016 г. за счет повышения качества и 

количества предоставляемых услуг, формирования привлекательного образа 

пригородного транспорта у населения.  

 Совместно с Министерством транспорта Пермского края планируется 

разработка программы вовлечения железнодорожного транспорта в развитие 

транспортной сети Пермского края, увеличив количество курсирующих пригородных 

электропоездов и повышения пассажирооборота в пределах Агломерации Пермь. 

 Реализовать проекты по введению в маршрутную сеть дополнительных поездов 

пригородного сообщения по трем основным пассажирообразующим направлениям: 

Пермь-Кунгур; 

Пермь-Верещагино; 

Агломерация Пермь. 

 Ввести в эксплуатацию дополнительную остановку пригородных поездов на 

остановочном пункте в створе улицы Попова у Коммунального моста города Перми. 

 Подготовить документы по обустройству остановочных комплексов по 

маршруту "Агломерация Пермь" в ОАО "РЖД" и в Пермский край для бюджетной 

компании 2017г. 
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 Инициировать внесение изменения в Закон Пермского края от 23 декабря 2010 г. 

N 730-ПК в части оформления разовых проездных документов для студентов и 

школьников. 

 Внедрить практику перечислений штрафных санкций ДМВ на расчетный счет 

компании за выдачу неподготовленного подвижного состава, организовать ПДК по 

санитарно-техническому состоянию с представителями депо и клининговой фирмой 

"Алтей", "Экотол". Выйти с предложениями по ротации подвижного состава для 

поддержания температурного режима в зимнее время. 

12. Раздел. Справочная информация для акционеров 

Полное наименование:  

Открытое акционерное общество «Пермская пригородная компания» 

Сокращенное наименование: ОАО «ППК» 

Юридический адрес: 614068, Пермь, ул. Петропавловская, 66. 

Фактический адрес: 614068, Пермь, ул. Петропавловская, 66. 1 этаж 

Тел.:  7(342)237-10-00   Факс: 7(342)230-25-67 

Телефон генерального директора: (342) 234-75-05 

ОГРН: 1095903003602 

ИНН/КПП: 5903095549/590301001 

филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде 

БИК: 042202837 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Расчетный счет: 40702810213240000024 

Регистрационный номер страхователя в Пермском краевом фонде обязательного 

медицинского страхования 574010980299775. 

Регистрационный номер в Управлении Пенсионного фонда РФ по Дзержинскому 

району г. Перми 069-002-036015. 

Регистрационный номер страхователя в Фонде социального страхования 

5900605082, код подчинѐнности 5900 1 
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13. Приложение № 1. Список аффилированных лиц 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «Пермская  пригородная компания»  

                                                                     

 

 

 

Адрес эмитента: Российская Федерация, 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 66  

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1581950/ 

 

«11» января  2016 г.                                                                                                                                                                        

Код эмитента:  5 7 2 4 1 - D 

  

    на:  3 1  1 2  2 0 1 5 

  

http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1581950/
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Коды эмитента 

ИНН 5903095549 

ОГРН 

10959030036

02 

 

I. Состав аффилированных лиц по состоянию на:       3 1  1 2  2 0 1 5 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

ОАО «ППК», % 

Доля принадле-

жащих аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

ОАО «ППК», % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

Российская Федерация 

107144, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д.2 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ОАО «ППК» 

10.09.2009 51% 51% 

2 2 Пермский край в лице 

Министерства транспорта 

Пермского края 

Российская Федерация 

614038, г. Пермь, 

ул. Луначарского, 100 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 % 

общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие 

акции ОАО «ППК» 

29.12.2013 49% 49% 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

ОАО «ППК», % 

Доля принадле-

жащих аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

ОАО «ППК», % 

1 2 3 4 5 6 7 

3  

3 

Эсаулов Петр Михайлович - Лицо является Председателем 

совета директоров ОАО 

«ППК» 

 

 

Входил в органы управления: 

- член совета директоров 

ОАО «Ямальская 

железнодорожная компания»; 

- член совета директоров ОАО 

«Свердловская пригородная 

компания»; 

 

 

- член совета директоров ОАО 

«Свердловский ПРМЗ 

«Ремпутьмаш»; 

 

- член совета директоров ОАО 

«Пермский МРЗ 

«Ремпутьмаш» 

С 2009-

2011, с 

2013 по 

наст.время 

 

с 2005 по 

2011 

 

с 2005 по 

2011, 

с 2013-по 

наст. время 

 

с 

25.06.2007 

по 2012, с 

2013 по 

наст.время 

с 2013 по 

наст.время 

 

нет нет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

ОАО «ППК», % 

Доля принадле-

жащих аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

ОАО «ППК», % 

1 2 3 4 5 6 7 

-ОАО «Верещагинский ПРМЗ 

«Ремпутьмаш» 

с 2013 по 

наст.время 

4  

4 

Кравчук Андрей 

Анатольевич 

- Лицо является членом совета 

директоров ОАО «ППК». 

 

С 

14.06.2013 

по 

наст.время 

нет нет 

5  

5 

Верховых Максим 

Владимирович 

- Лицо является членом совета 

директоров ОАО «ППК»; 

- член совета директоров ОАО 

«Свердловская пригородная 

компания» 

28.05.2014 

 

с 2014 года 

нет нет 

6  

6 

Медведев Владимир 

Николаевич 

- Лицо является членом совета 

директоров ОАО «ППК». 

28.05.2014 нет нет 

7  

7 

Закиев Алмаз Рашитович - Лицо является заместителем 

Председателя совета 

директоров ОАО «ППК». 

15.06.2015 

 

нет нет 

8  

8 

Молодых Денис 

Владимирович 

- Лицо является членом совета 

директоров ОАО «ППК» 

15.06.2015 нет нет 
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№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

ОАО «ППК», % 

Доля принадле-

жащих аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

ОАО «ППК», % 

1 2 3 4 5 6 7 

9  

9 

Гомола Евгений Борисович - Лицо является членом  совета 

директоров ОАО «ППК» 

27.08.2012 нет нет 

10 Канцур Сергей 

Александрович 

- Лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

(Генерального директора) 

ОАО «ППК» 

Лицо составляет с ОАО 

«ППК» группу лиц 

10.09.2009 

 

 

 

10.09.2009 

 

нет нет 

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

с 0 1  1 0  2 0 1 5 

п

по 3 1  1 2  2 0 1 5 

 

         изменений не было 
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14. Приложение № 2. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом за 2015 г. 

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование договора Заинтересованн

ые лица 

Существенные условия договора Каким 

органом 

одобрена 

сделка 

Дата 

одобрения 

1 2 3 4 5 6 

1. Договор на возмещение 

недополученных доходов 

от перевозки пассажиров с 

использованием СПД на 

железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения в Пермском 

крае в 2015 году 

Пермский край Стороны сделки: Государственное автономное учреждение 

«Пермский краевой фонд социальной поддержки 

населения» (Заказчик) и ОАО «ППК» (Исполнитель). 

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а 

Исполнитель обязуется предоставить услуги по перевозке 

пассажиров – владельцев региональных социальных 

проездных документов, указанных в приложении № 1 к 

Договору, в пригородном сообщении с 50% или 100% 

скидкой на оплату  стоимости проезда в установленный 

период, без ограничения числа поездок и маршрута 

следования на территории Пермского края в 2015 году. 

Исполнитель осуществляет оформление разовых проездных 

документов (билетов) в соответствии с Правилами 

перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 

железнодорожным транспортом, утвержденными приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 

19.12.2013 № 473 и согласованным Сторонами в договоре 

ВОСА 17.03.2015 
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порядком предоставления гражданам проезда с оплатой со 

скидкой. 

Заказчик производит возмещение недополученных доходов 

от перевозки пассажиров с использованием СПД, согласно 

представленным отчетам и выставленным Исполнителем 

счетам в порядке и сроки, установленные Договором. 

Срок действия договора: с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2015 года. 

Предельная цена договора: Предельная стоимость 

договора исходя из планируемого количества перевезенных 

пассажиров составляет не более 9 522 580 (Девять 

миллионов пятьсот двадцать две тысячи пятьсот 

восемьдесят)  рублей. 
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2 Договор аренды 

железнодорожного 

подвижного состава с 

экипажем (моторвагонный 

подвижной состав)   

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее – Арендодатель) и 

ОАО «ППК» (далее – Арендатор).  

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору 

за плату во временное владение и пользование 

моторвагонный подвижной состав в соответствии с 

приложением № 1 к договору (далее – Транспорт) и услуги 

по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными 

бригадами. 

По настоящему договору Арендодатель по заявке 

Арендатора: 

- предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве 

собственности Арендодателя Транспорт для осуществления 

перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. 

Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние 

сданного в аренду Транспорта, включая осуществление 

технического обслуживания, текущего и капитального 

ремонта в соответствии с требованиями нормативных 

документов государственных органов, владельца 

инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной 

документации на используемый подвижной состав; 

- оказывает Арендатору услуги по управлению и 

эксплуатации арендованного Транспорта по 

железнодорожным путям общего пользования в 

соответствии с запросом Арендатора локомотивными 

бригадами Арендодателя.  

Перечень предоставляемого в аренду Транспорта, с 

номерами, сериями, годами постройки приведен в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. Данный перечень 

может изменяться путем внесения изменений и дополнений 

в настоящий Договор, но не чаще 1 (Одного) раза в месяц. 

ВОСА 17.03.2015 
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3. Договор на осуществление 

перевозок пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном сообщении 

на территории Пермского 

края на условиях 

предоставления субсидии 

на возмещение 

недополученных доходов, 

возникающих вследствие 

регулирования тарифов 

при осуществлении 

перевозок пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном сообщении 

на территории Пермского 

края по полигону 

«Свердловская железная 

дорога» в 2015 году 

Пермский край Стороны сделки:  Министерство транспорта  Пермского 

края (далее – Министерство)  и ОАО «ППК» (далее – 

Перевозчик). 

Предмет сделки:  предоставление  Перевозчику в 2015 году 

субсидии за счет средств бюджета Пермского края на 

возмещение недополученных доходов, возникающих 

вследствие регулирования тарифов при осуществлении 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Пермского края по Полигону «Свердловская 

железная дорога», в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения в перевозках 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

общего пользования пригородного сообщения на 

территории Пермского края, повышения качества 

обслуживания, свободного развития рынка транспортных 

услуг.  

Срок действия договора: вступает в силу со дня его 

подписания обеими Сторонами, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, и 

действует по 31 декабря 2015 года включительно, а в части 

взаиморасчетов – до их полного завершения.  

Предельная цена договора: 552 636 000 (Пятьсот 

пятьдесят два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) 

рубль 00 копеек. 

ВОСА 17.03.2015

29.01.2014 

4. Договор на оказание услуг 

по перевозке работников и 

ОАО «РЖД»  Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Заказчик) и ОАО «ППК» 

(Исполнитель). 

ВОСА 17.03.2015 
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иных лиц по транспортным 

требованиям ОАО «РЖД» 

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а 

Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников 

ОАО «РЖД» и находящихся на их иждивении детей в 

возрасте до 18 лет и детей работников погибших в 

результате несчастного случая на производстве, до 

достижения ими возраста 18 лет (далее – работники и иные 

лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а,9, 10 и 11 транспортных 

требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного 

сообщения своего формирования 

Срок действия договора: с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2015 года. 

Предельная цена договора: цена Договора определяется 

как фактическая стоимость перевозок работников и иных 

лиц Заказчика, исходя из действующих тарифов на 

перевозки пассажиров в пригородном сообщении, 

установленных на момент совершения поездки. 

Предельная стоимость договора, исходя из планируемого 

количества перевезенных работников и иных лиц Заказчика, 

составляет не более 90 210 180 (Девяносто миллионов 

двести десять тысяч сто восемьдесят) рублей. 

 

5. Договор аренды 

железнодорожного 

подвижного состава с 

экипажем (пассажирские 

вагоны с услугой по 

управлению и 

эксплуатации транспорта) 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее – Арендодатель) и 

ОАО «ППК» (далее – Арендатор). 

Предмет сделки: Настоящий договор устанавливает 

порядок и условия предоставления Арендодателем 

Арендатору в аренду пассажирских вагонов в соответствии 

с Приложением № 1 (далее – Транспорт) и услуг по 

управлению и эксплуатации Транспорта локомотивной 

ГОСА 15.06.2015 
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тягой с экипажем (локомотивными бригадами) 

Арендодателя. 

Арендодатель по заявке Арендатора: 

- предоставляет Арендатору в аренду находящиеся на праве 

собственности Арендодателя пассажирские вагоны в 

соответствии с приложением № 1  к Договору (далее – 

Транспорт) для осуществления перевозки пассажиров, 

годный к эксплуатации. Арендодатель обеспечивает 

надлежащее состояние сданного в аренду Транспорта, 

включая осуществление технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонта в соответствии с 

требованиями нормативных документов государственных 

органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-

эксплуатационной документации на используемый 

подвижной состав; 

- оказывает Арендатору услуги по управлению и 

эксплуатации арендованного Транспорта по 

железнодорожным путям общего пользования в 

соответствии с запросом Арендатора локомотивными 

бригадами Арендодателя. 

Перечень передаваемого в аренду Транспорта с 

инвентарными номерами, типами вагонов, бортовыми 

номерами, годами постройки приведен в Приложении №1 к 

настоящему Договору. Транспорт предоставляется на 

основании ежемесячных запросов Арендатора на выдачу 

Транспорта в рейс (далее – запрос), приведенных в 

Приложении № 2 и в соответствии  с разделом 2 настоящего 

Договора. 
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В течение срока действия настоящего Договора перечень 

предоставляемого в аренду Транспорта может меняться 

путем внесения изменений и дополнений в настоящий 

Договор, но не чаще 1(Одного) раза в месяц. 

Срок действия договора: вступает в силу с момента 

подписания, распространяет свое действие на отношения, 

возникшие между сторонами с 01 января 2015 года и 

действует по 31 декабря 2015 года включительно. 

Предельная цена договора:  63 309 532 (Шестьдесят три 

миллиона триста девять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 

44 копейки, в том числе НДС - 18%. 

 

 

6. 

Договор аренды 

железнодорожного 

подвижного состава с 

экипажем (рельсовый 

автобус) 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее – Арендодатель) и 

ОАО «ППК» (далее – Арендатор).  

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору 

за плату в аренду рельсовые автобусы в соответствии с 

приложением № 1 к договору (далее – Транспорт) и услуги 

по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными 

бригадами. 

 По настоящему Договору Арендодатель по заявке 

Арендатора: 

- предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве 

собственности Арендодателя Транспорт для осуществления 

перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. 

Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние 

сданного в аренду Транспорта, включая осуществление 

технического обслуживания, текущего и капитального 

ремонта в соответствии с требованиями нормативных 

ГОСА 15.06.2015 
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документов государственных органов, владельца 

инфраструктуры и ремонтно-эксплуатационной 

документации на используемый подвижной состав; 

- оказывает Арендатору услуги по управлению и 

эксплуатации арендованного Транспорта по 

железнодорожным путям общего пользования в 

соответствии с запросом Арендатора локомотивными 

бригадами Арендодателя. 

Перечень передаваемого в аренду Транспорта с 

инвентарными номерами, типами вагонов, бортовыми 

номерами, годами постройки приведен в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. Транспорт предоставляется на 

основании ежемесячных запросов Арендатора на выдачу 

Транспорта в рейс (далее - запрос), приведенных в 

Приложении № 2 и в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора. В течение срока действия настоящего Договора 

перечень предоставляемого в аренду Транспорта может 

меняться путем внесения изменений и дополнений в 

настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц. 

Срок действия договора: вступает в силу с момента 

подписания, распространяет свое действие на отношения, 

возникшие между сторонами с 01 января 2015 года и 

действует по 31 декабря 2015 года включительно. 

Предельная цена договора:  44 652 624 (Сорок четыре 

миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать 

четыре) рубля 05 копеек, в том числе НДС - 18%. 

 

7. Договор поставки бланков - ОАО «РЖД» Стороны сделки:  ОАО «СПК» (далее –  Поставщик) и СД 20.02.2015 
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строгой отчетности - Эсаулов П.М. – 

член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК» 

- Верховых М.В. 

– член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК» 

 

 

ОАО «ППК» (далее – Покупатель). 

Предмет сделки: Поставщик обязуется  передать в 

собственность Покупателю, а Покупатель принять и 

оплатить бланки строгой отчетности в количестве и 

ассортименте согласно приложений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2014 года 

включительно. 

Предельная цена договора: 330 990 (Триста тридцать 

тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18%. 

 

8. Договор купли-продажи 

движимого имущества 

(основного средства) 

ОАО «РЖД» Стороны сделки:  ОАО «Пригородная пассажирская 

компания «Черноземье» (далее –  Продавец) и ОАО «ППК» 

(далее – Покупатель). 

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя движимое имущество – 

контрольно-кассовые машины модели ПКТК (далее – 

Основные средства), принадлежащие ему на праве 

собственности и бывшие ранее в употреблении, указанные в 

Спецификации (приложение № 1 к договору), а Покупатель 

обязуется принять и оплатить Основные средства в порядке 

и в сроки, установленные договором.  

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств 

Сторонами. 

Предельная цена договора: 1 803 287 (Один миллион 

СД 20.02.2015 
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восемьсот три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 65 

копеек, в том числе НДС 18%. 

9 Договор аренды 

железнодорожного 

подвижного состава с 

экипажем (рельсовые 

автобусы) 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее – Арендодатель) и 

ОАО «ППК» (далее – Арендатор).  

Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору 

за плату в аренду рельсовые автобусы в соответствии с 

приложением № 1 к договору (далее – Транспорт) и услуги 

по управлению и эксплуатации Транспорта локомотивными 

бригадами. 

По настоящему Договору Арендодатель по заявке 

Арендатора: 

- предоставляет Арендатору в аренду находящийся на праве 

собственности Арендодателя Транспорт для осуществления 

перевозки пассажиров, годный к эксплуатации. 

Арендодатель обеспечивает надлежащее состояние 

сданного  

в аренду Транспорта, включая осуществление технического 

обслуживания,  

текущего и капитального ремонта в соответствии с 

требованиями нормативных документов государственных 

органов, владельца инфраструктуры и ремонтно-

эксплуатационной документации на используемый 

подвижной состав; 

- оказывает Арендатору услуги по управлению и 

эксплуатации арендованного Транспорта по 

железнодорожным путям общего пользования в 

соответствии  

с запросом Арендатора локомотивными бригадами 

СД 20.02.2015 
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Арендодателя. 

Перечень передаваемого в аренду Транспорта с 

инвентарными номерами, типами вагонов, бортовыми 

номерами, годами постройки приведен в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. Транспорт предоставляется на 

основании ежемесячных запросов Арендатора на выдачу 

Транспорта в рейс (далее - запрос), приведенных в 

Приложении № 2 и в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора. В течение срока действия настоящего Договора 

перечень предоставляемого в аренду Транспорта может 

меняться путем внесения изменений и дополнений в 

настоящий Договор, но не чаще одного раза в месяц. 

Срок действия договора: вступает в силу с момента 

подписания, распространяет свое действие на отношения, 

возникшие между сторонами с 01 января 2015 года и 

действует по 15 января 2015 года включительно. 

Предельная цена договора:  1 947 524 (Один миллион 

девятьсот сорок семь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 

51 копейка, в том числе НДС – 18%. 

10 Договор о предоставлении 

субсидии в целях 

компенсации 

недополученных доходов, 

возникающих в результате 

установления льготы по 

тарифам на проезд 

обучающихся и 

воспитанников 

Пермский край Стороны сделки:  Министерство образования и науки 

Пермского края (далее – Министерство) и ОАО «ППК» 

(далее – Организация). 

Предмет сделки: предоставление Министерством из 

бюджета Пермского края Организации субсидии на 

компенсацию недополученных доходов, возникших в 

результате установления Организатором льготы по тарифам, 

в размере 50-процентной скидки от стоимости проезда по 

установленным на момент оказания услуг тарифам, при 

СД  12.05.2015 
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государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, учащихся 

очной формы обучения 

государственных 

профессиональных 

организаций, студентов 

государственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

зарегистрированных на 

территории Пермского 

края, железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

приг.сообщении при 

оплате проезда на 

территории Пермского 

края 

оплате проезда обучающихся и воспитанников 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, учащихся очной формы обучения 

государственных профессиональных организаций, 

студентов государственных образовательных организаций 

высшего образования, зарегистрированных на территории 

Пермского края, железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории 

Пермского края.  

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания и действует до полного исполнения 

обязательств, действие распространяется на отношения с 01 

января 2015 года. 

Предельная цена договора: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

00 копеек. 

 

11 Дополнительное 

соглашение к договору на 

оказание услуг по 

перевозке 

военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной 

службы, и членов их семей 

 

ОАО «РЖД» 

Стороны сделки:  ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) и ОАО 

«ППК» (далее – Перевозчик). 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Перевозчик 

оказывает услуги по перевозке  по воинским требованиям 

министерств установленного образца в пригородных 

поездах по маршрутам Перевозчика на территории 

Пермского края, следующих лиц (далее – военнослужащие): 

СД  12.05.2015 
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по воинским требованиям 

установленного образца 

- сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих 

внутренних войск, членов их семей; 

- военнослужащих воинских частей, учреждений и 

организаций, подведомственных Министерству обороны 

РФ, членов их семей, лиц, призванных на военную службу, 

поступивших на военную службу по контракту, призванных 

на сборы и уволенных с военной службы; 

- военнослужащих федеральной службы безопасности и 

членов их семей; 

- военнослужащих МЧС России, сотрудников Федеральной 

противопожарной службы МЧС России и членов их семей. 

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания, действует по 31 декабря 2015 года 

включительно с учетом возможного его продления, 

распространяется на отношения, возникшие с 01 января 

2015 года. 

Предельная цена договора: 184 000 (Сто восемьдесят 

четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

соответствии с п.п.7 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

12 Договор аренды 

контрольно-кассовых 

машин 

ОАО «РЖД» Стороны сделки:  ОАО «РЖД» (далее – Арендодатель) и 

ОАО «ППК» (далее – Арендатор). 

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор 

принимает в аренду (во временное владение и пользование 

за плату) контрольно-кассовые машины, имеющие основные 

характеристики, указанные в приложении № 1 к Договору, 

для использования в целях осуществления контрольно-

кассового обслуживания пассажиров и находящееся по 

адресу: Пермский край, город Пермь, ул.Петропавловская, 

СД  12.05.2015 
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дом 66. 

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания и действует по 28 февраля 2015 года, действие 

договора распространяется на отношения с 01 января 2015 

года. 

Предельная цена договора: 480 780 (Четыреста 

восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят) рублей 16 копеек, в 

том числе НДС 18%. 

13. Агентский договор на 

оформление 

железнодорожных 

проездных и перевозочных 

документов (в вагонах 

ЦМВ) 

- ОАО «РЖД» 

- Эсаулов П.М. – 

член совета 

директоров 

ОАО «СПК» и 

ОАО «ППК» 

- Верховых М.В. 

– член совета 

директоров 

ОАО «СПК» и 

ОАО «ППК». 

 

Стороны сделки:  ОАО «СПК» (далее –  Принципал) и 

ОАО «ППК» (далее – Агент); 

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года 

включительно. Условия настоящего Договора 

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 

01 января 2015 года. 

Предмет сделки: Агент обязуется за вознаграждение по 

поручению от своего имени, но за счет Принципала в 

пассажирских вагонах поездов пригородного сообщения в 

соответствии с Приложением № 1 договора совершать 

следующие действия:  

- оформление непосредственно в поездах в пути следования 

проездных документов (билетов) для проезда пассажиров и 

перевозочных документов для провоза багажа (излишней 

ручной клади) на поезда пригородного сообщения 

Принципала (далее – проездные и перевозочные 

документы), с использованием переносных контрольно-

кассовых машин ПКТК (далее – также билетопечатающая 

техника) в порядке и на условиях, предусмотренных 

СД  17.07.2015 



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

 108 

законодательством Российской Федерации и  договором; 

- взимание от пассажиров непосредственно в поездах в пути 

следования денежных средств в счет оплаты проезда, 

провоза багажа (излишней ручной клади) в поездах 

пригородного сообщения Принципала, а также в счет 

оплаты сбора за оформление проездных документов 

(билетов) в вагонах поездов при посадке с тарифных 

станций; 

- осуществление контроля за наличием, действительностью 

и правильностью оформления проездных документов 

(билетов) у пассажиров, документов по оплате провоза 

багажа (излишней ручной клади) в поездах пригородного 

сообщения. 

Предельная цена договора: составляет 77 100 (Семьдесят 

семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

14. Агентский договор на 

оформление 

железнодорожных 

проездных и перевозочных 

документов 

- ОАО «РЖД» 

- Эсаулов П.М. – 

член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК» 

- Верховых М.В. 

– член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК». 

 

 

Стороны сделки:  ОАО «СПК» (Принципал) и ОАО 

«ППК» (Агент); 

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года 

включительно. Условия настоящего договора 

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 

01 января 2015 года. 

Предмет сделки: Агент обязуется за вознаграждение по 

поручению от своего имени но за счет Принципала в 

билетных кассах и в электропоездах совершать следующие 

действия: 

- оформление, возврат проездных документов (билетов) для 

проезда пассажиров и перевозочных документов для 

СД  17.07.2015 
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провоза багажа (излишней ручной клади) на поезда 

пригородного сообщения Принципала (далее – проездные и 

перевозочные документы), с использованием 

билетопечатающей техники в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и договором; 

- взимание от пассажиров денежных средств в счет оплаты 

проезда, провоза багажа (излишней ручной клади) на поезда 

пригородного сообщения Принципала; 

- оформление проездных документов (билетов) и 

документов для оплаты провоза багажа (ручной клади) 

установленного образца пассажирам и принимать от 

пассажиров денежные средства в счет оплаты проезда, 

провоза излишней ручной клади, иных платежей в поездах 

пригородного сообщения (контролеры-кассиры); 

- обеспечение взимания сборов в размере, установленном 

Принципалом, за оформление проездных и/или 

перевозочных документов непосредственно в подвижном 

составе, при проезде пассажира со станции, оборудованной 

билетной кассой; 

- другие действия в соответствии с Договором. 

Цена договора: размер агентского вознаграждения 

рассчитывается по количеству проданных билетов по цене, 

установленной согласно калькуляций, являющихся 

приложениями №№ 3 и 4 к договору. Дополнительно 

Принципал возмещает Агенту расходы по инкассации и 

пересчету денежной выручки в размере 0,34% (в том числе 

НДС 18%) от суммы с инкассированной Агентом выручки. 
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Предельная цена договора составляет 180 800 (Сто 

восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18%. 

15. Договор на оказание услуг 

по предоставлению мест в 

комнате отдыха 

локомотивных бригад 

ОАО «РЖД» Стороны сделки:  ОАО «РЖД» (Исполнитель) и ОАО 

«ППК» (Заказчик); 

Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика 

обязуется оказать услуги по предоставлению мест в комнате 

дома отдыха локомотивных бригад, расположенного по 

адресу: город Пермь, ул.Генкеля, дом 9, в количестве 350 

суток для служебного проживания работников, 

направленных Заказчиком.  

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года 

включительно.  

Предельная цена договора: 171 407 (Сто семьдесят одна 

тысяча четыреста семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 

18%. 

СД  17.07.2015 

16. Договор на оказание услуг 

по обслуживанию 

пассажирских вагонов 

поездов на локомотивной 

тяге (ЦМВ) 

- ОАО «РЖД» 

- Эсаулов П.М. – 

член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК» 

- Верховых М.В. 

– член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК». 

Стороны сделки:  ОАО «СПК» (Заказчик) и ОАО «ППК» 

(Исполнитель); 

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года 

включительно. Условия настоящего договора 

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 

01 января 2015 года. 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства по Заявке Заказчика 

оказывать услуги по обслуживанию пассажирских вагонов 

поездов на локомотивной тяге (ЦМВ), указанных в заявке 

СД  17.07.2015 
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 (приложение № 1 к договору), а именно: 

- проверку наличия проездных и перевозочных документов 

у пассажиров непосредственно в вагонах поездов, 

обслуживание пассажиров в пути следования, а также 

обслуживание вагонов, в соответствии с установленными 

правилами. Содержание и требования к Услугам изложены 

в перечне нормативных документов (приложение № 2 к 

договору). 

Цена договора: цена договора рассчитывается в 

соответствии с калькуляцией, являющейся приложением № 

3 к договору, за каждый фактически отработанный час 

(согласно часов фактически выполненного норматива 

обслуживания вагонов проводниками пассажирских вагонов 

(приложение № 6 к договору)), но не свыше количества 

часов, указанного в заявке (приложение № 1 к договору). 

Предельная цена договора: 2 090 000 (Два миллиона 

девяносто тысяч)  рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

17. Договор на оказание услуг 

казначейского контроля за 

соблюдением основных 

показателей 

запланированной 

финансовой деятельности 

ОАО «ППК» 

ОАО «РЖД» Стороны сделки:  ОАО «РЖД» (Исполнитель) и ОАО 

«ППК» (Заказчик); 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель 

обязуется оказывать услуги казначейского контроля за 

соблюдением основных показателей запланированной 

финансовой деятельности Заказчика (помесячного, 

квартального, полугодового, девятимесячного и годового 

бюджета в целях выявления и пресечения: 

- нецелевого списания денежных средств (списание 

денежных средств на цели, не предусмотренные бюджетом 

и инвестиционными программами Заказчика); 

СД  17.07.2015 
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- целевого использования денежных средств, приводящего к 

превышению установленного статьями бюджета движения 

денежных средств и/или установленных инвестиционными 

программами лимитов расходов, за исключением 

обязательных платежей (заработная плата, отчисления в 

государственные социальные фонды, налоговые платежи, 

расчетно-кассовое обслуживание, электроэнергия); 

- несоответствия платежей условиям сделки (договору) 

и/или статье расходов бюджета. 

Срок действия: вступает в силу с даты подписания и 

действует по 31 декабря 2015 года с учетом возможного его 

продления.  

Предельная цена договора: 350 000 (Триста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

18. Договор о возмещении 

затрат на содержание 

недвижимого имущества 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и 

ОАО «ППК» (Заказчик); 

Предмет сделки: возмещение Заказчиком затрат на 

содержание недвижимого имущества площадью 263,1 кв.м, 

расположенного по адресу: Пермский край, г.Пермь, 

ул.Петропавловская, 66, включающего в себя: часть 

помещения, переданного Заказчику на основании договора 

аренды недвижимого имущества № НЮ-1391/10 от 

18.08.2010. 

Срок действия: вступает в силу с даты подписания, 

заключен на срок действия договора аренды, 

распространяется на отношения с 01.01.2015.  

Предельная цена договора: 147 556  (Сто сорок семь тысяч 

пятьсот пятьдесят шесть) рублей 24 копейки, в том числе 

СД  17.07.2015 
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НДС 18%. 

 

19. Договор об оказании 

образовательных услуг 

ОАО «РЖД» Стороны сделки:  ОАО «Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» (Исполнитель) и ОАО «ППК» 

(Заказчик); 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства оказать услуги по 

профессиональному обучению работников Заказчика в 

размере 160 часов в очной форме в количестве 3 (трех) 

человек, указанных в приложении № 1 к договору, по 

программе повышения квалификации «Продажа и 

оформление проездных документов во внутреннем и 

межгосударственном железнодорожном сообщении». 

Срок действия: вступает в силу с даты подписания, 

действует по 19.06.2015, а в части финансовых обязательств 

– до полного их исполнения.  

Предельная цена договора: 24 000 (Двадцать четыре 

тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

СД  17.07.2015 

20. Договор субагентирования ОАО «РЖД» Стороны сделки:  АО «ФПК» (далее – Агент) и 

ОАО «ППК» (далее – Субагент). 

Предмет сделки: Агент в целях исполнения договора с 

обществом с ограниченной ответственностью «Морская 

дирекция» (далее – Принципал) от 30.04.2015 № 67 

поручает, а Субагент обязуется за вознаграждение 

совершать в пунктах продажи Субагента юридические и 

иные действия от имени Принципала и за счет Агента по: 

- оформлению и возврату документов, оформляемых на 

СД  17.07.2015 
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бланке строгой отчетности «Квитанция разных сборов» и 

предоставляющих лицу, указанному в таком документе 

право на получение от Принципала услуги по организации 

перевозки автомобильным и морским транспортом по 

направлению перевозок пассажиров автомобильным и 

морским транспортом от железнодорожной станции 

«Кавказ» до порта «Крым» и обратно, указанным в 

приложении № 5 к договору (далее – Талоны) с 

использованием АСУ «Экспресс», в порядке и на условиях, 

предусмотренных договором; 

- взиманию платежей за оформленные Талоны.  

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания и действует до 30 апреля 2016 года, а в части 

расчетов – до полного исполнения обязательств, с учетом 

возможного его продления. Действие договора 

распространяется на отношения с 01.02.2015 года. 

Предельная цена договора: 2 051 (Две тысячи пятьдесят 

один) рубль 80 копеек, в том числе НДС 18%. 

21. Договор на оказание услуг 

по предоставлению мест в 

комнате отдыха 

локомотивных бригад 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и 

ОАО «ППК» (Заказчик); 

Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика 

обязуется оказать услуги по предоставлению мест в комнате 

дома отдыха локомотивных бригад, расположенного по 

адресу: станция Шаля, улица Ленина, дом 61, в количестве 

578 суток, для служебного проживания работников, 

направленных Заказчиком.  

Срок действия: вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по 31 декабря 2015 года, 

СД 20.08.2015 
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распространяет свое действие на отношения Сторон с 18 

марта 2015 года. 

Предельная цена договора: 176 511 (Сто семьдесят шесть 

тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 95 копеек, в том числе 

НДС 18%. 

 

22. Договор на оказание услуг 

по предоставлению койко-

мест в Доме отдыха 

локомотивных бригад 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и 

ОАО «ППК» (Заказчик); 

Предмет сделки: Исполнитель по заданию Заказчика 

обязуется оказать услуги по предоставлению койко-мест в 

Доме отдыха локомотивных бригад, расположенном на 

станции Балезино, для отдыха билетных кассиров 

Заказчика.  

Срок действия договора: вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, 

распространяет свое действие на отношения  Сторон с 1 

августа 2015 года. 

Предельная цена договора: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

 

СД 29.09.2015 

23. Договор об оказании 

образовательных услуг 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: ОАО «Волго-Вятская пригородная 

пассажирская компания» (Исполнитель) и ОАО «ППК» 

(Заказчик); 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства оказать услуги по 

профессиональному обучению работников Заказчика в 

размере 160 часов в очной форме в количестве 2 (двух) 

человек, указанных в приложении № 1 к договору, по 

СД 29.09.2015 
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программе повышения квалификации «Продажа и 

оформление проездных документов во внутреннем и 

межгосударственном железнодорожном сообщении». 

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания, действует по 25.09.2015 включительно.  

Предельная цена договора: 16 000 (Шестнадцать тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

24. Агентский договор на 

оформление 

железнодорожных 

проездных и перевозочных 

документов 

-  ОАО «РЖД» 

- Эсаулов П.М. – 

член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК» 

- Верховых М.В. 

– член совета 

директоров ОАО 

«СПК» и ОАО 

«ППК». 

 

 

Стороны сделки: ОАО «СПК» (Агент) и ОАО «ППК» 

(Принципал); 

Предмет сделки: Агент обязуется за вознаграждение по 

поручению от имени и за счет Принципала в билетных 

кассах и на терминалах самообслуживания совершать: 

- оформление, возврат проездных документов (билетов) для 

проезда пассажиров и перевозочных документов для 

провоза багажа (излишней ручной клади) на поезда 

пригородного сообщения Принципала, с использованием 

контрольно-кассовых машин МК-35К, ПРИМ-08ТК или 

Феликс-РК, а также терминалах самообслуживания в 

порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и договором; 

- взимание от пассажиров денежных средств в счет оплаты 

проезда, провоза багажа (излишней ручной клади) на поезда 

пригородного сообщения Принципала, указанные в 

приложении № 1 к договору; 

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания, действует по 31 декабря 2015 года 

включительно. Условия настоящего договора 

распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с 

СД 29.09.2015 
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01 января 2015 года. 

Предельная цена договора: 51 204 (Пятьдесят одна тысяча 

двести четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%. 

25. Агентский договор на 

оформление 

железнодорожных 

проездных документов 

ОАО «РЖД» Стороны сделки: АО «ФПК» (далее – Агент) и 

ОАО «ППК» (далее – Принципал). 

Предмет сделки: Агент обязуется во всех своих пунктах 

продажи за вознаграждение от имени и за счет Принципала 

совершать юридические и иные действия, связанные с: 

- оформлением, возвратом, переоформлением, 

восстановлением проездных документов (далее - Билетов) 

(далее – реализация проездных документов) в поезд № 

801/802 «ПАРМА», принадлежности Принципала, с 

использованием АСУ «Экспресс» в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором; 

- оформлением и возвратом перевозочных документов на 

перевозку ручной клади (далее – реализация перевозочных 

документов); 

- взиманием платежей за пассажирские перевозки и 

перевозку ручной клади железнодорожным транспортом в 

поезд № 801/802 «ПАРМА», принадлежности Принципала. 

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания и действует до 15.12.2015 года, а  в части 

расчетов – до полного исполнения обязательств. Действие 

договора распространяется на отношения с 29.09.2015 года. 

Предельная цена договора:   2 672 952 (Два миллиона 

шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два) 

рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% . 

СД 27.11.2015 
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26. Дополнительное 

соглашение к договору 

аренды недвижимого 

имущества, находящегося 

в собственности ОАО 

«РЖД», № 4 от 

25.11.2015г. 

 Стороны сделки:  ОАО «РЖД» (далее – Арендодатель) и 

ОАО «ППК» (далее – Арендатор). 

Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор 

принимает в аренду (во временное владение и пользование 

за плату) недвижимое имущество, имеющее основные 

характеристики, указанные в приложении № 1 к договору, 

расположенное по адресу: Пермский край, г.Пермь, 

ул.Петропавловская, дом 66, включающее в себя: часть 

административных помещений в жилом доме, общей 

площадью 282,35 кв.м. 

Срок действия договора: вступает в силу с даты 

подписания и действует неопределенный срок.  

Предельная цена договора: 2 067 174 (Два миллиона 

шестьдесят семь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 72 

копейки, в том числе НДС 18%. 

СД  16.12.2015 
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15. Приложение № 3. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом за 2015 год 

Перечень крупных сделок, совершенных Обществом за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование договора Существенные условия договора Каким органом 

одобрена 

сделка 

Дата 

одобрения 

1 2 4 5 6 

1. Дополнительное 

соглашение к 

государственному 

контракту на оказание 

услуги по перевозке 

граждан – получателей 

социальной услуги 

железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении в 

2014 году 

 

Стороны сделки: Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик» и ОАО «ППК», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель». 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется обеспечить перевозку лиц, 

имеющих право на предоставление им услуги, предусмотренной 

пунктом 2 части 1 статьи 6
2 

Федерального закона «О 

государственной социальной помощи», и включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, предусмотренный статьей 6
4
 

Федерального закона «О государственной социальной помощи», 

категории которых указаны в приложении № 1 к Государственному 

контракту (далее – граждане – получатели социальной услуги) 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в период 

с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. (далее – услуга), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить надлежаще оказанную услугу по 

перевозке граждан – получателей социальной услуги. 

Срок действия: с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

включительно. 

Предельная цена договора: 58 078 903 (Пятьдесят восемь 

СД 20.02.2015 
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миллионов семьдесят восемь тысяч девятьсот три) рубля 41 копейка. 

2. Государственный контракт 

на оказание услуги по 

перевозке граждан – 

получателей социальной 

услуги железнодорожным 

транспортом в 

пригородном сообщении в 

2015 году 

Стороны сделки:  Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, далее именуемое «Заказчик» и ОАО «ППК», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель». 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется обеспечить перевозку лиц, 

имеющих право на предоставление им услуги, предусмотренной 

пунктом 2 части 1 статьи 6
2 

Федерального закона «О 

государственной социальной помощи», и включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, предусмотренный статьей 6
4
 

Федерального закона «О государственной социальной помощи», 

категории которых указаны в приложении № 1 к Государственному 

контракту (далее – граждане – получатели социальной услуги) 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в период 

с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. (далее – услуга), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить надлежаще оказанную услугу по 

перевозке граждан – получателей социальной услуги. 

Срок действия: с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

включительно. 

Предельная цена договора: 57 916 045 (Пятьдесят семь миллионов 

девятьсот шестнадцать тысяч сорок пять) рублей 52 копейки. 

СД 20.02.2015 
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16. Приложение № 4. Бухгалтерский баланс Общества за 

отчетный период 
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17. Приложение № 5. Отчет о финансовых результатах за 

отчетный период 
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18. Приложение № 5. Аудиторское заключение 
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19. Приложение № 7. Расшифровка дебиторской задолженности 

Расшифровка дебиторской задолженности 

ОАО "Пермская пригородная компания " на 31.12.2015г. 

Расшифровка дебиторской задолженности по контрагентам, суммы по которым превышают 10% от общей 

суммы дебиторской задолженности 

Тыс.руб. 

Дебиторская 

задолженность по срокам 

наступления платежа 

Предмет 

договора 

Сумма 

задолжен-

ности 

В том числе 

просроченная 

задолженность 

Дата 

возникно- 

вения 

задолжен- 

ности 

Дата 

погашения 

задолжен-

ности 

Причины 

непогашения 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО  61 532     

в том числе:       

покупатели и заказчики  27 409     

задолженность дочерних и 

зависимых обществ 
      

векселя к получению       

задолженность участников 

(учредителей) по взносам 

в уставный капитал 

      

авансы выданные  789     

прочие дебиторы  33 334     

До 1 года       

ВСЕГО:  61 531     

Покупатели и заказчики  27 409     

- ОАО «Российские 

железные дороги» 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

работнико

в ОАО 

"РЖД" 

17 682  11.2015 01.2016  

- Министерство труда и 

соцзащиты 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

льготных 

категорий 

граждан 

(федераль

ный 

уровень) 

7 329  11.2015 01.2016  

- Министерство 

транспорта Удмуртии 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

льготных 

категорий 

граждан 

(регионал

ьный 

108  12.2015 01.2016  
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уровень) 

- Министерство 

транспорта Удмуртии 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

учащихся 

13  12.2015 01.2016  

- ОАО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Агентски

й договор 
967  12.2015 01.2016  

- ОАО «Федеральная 

пассажирская компания» 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

работнико

в ОАО 

«ФПК» 

347  12.2015 01.2016  

ГАУ «Пермский краевой 

фонд социальной 

поддержки населения» 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

льготных 

категорий 

граждан 

(регионал

ьный 

уровень) 

224  12.2015 01.2016  

- НО «ПОЧЕТ» 

Оказание 

услуг по 

перевозке 

неработа

ющих 

пенсионер

ов 

720  12.2015 01.2016  
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20. Приложение № 8. Расшифровка кредиторской задолженности 

Расшифровка кредиторской задолженности 

ОАО "Пермская пригородная компания" на 31.12.015г. 

 
Расшифровка кредиторской задолженности по контрагентам, суммы по которым 

превышают 10% от общей суммы дебиторской задолженности 

Тыс. руб. 

Кредиторская 

задолженность по 

срокам наступления 

платежа 

Предмет 

договора 

Сумма 

задолжен-

ности 

Дата 

возникно- 

вения 

задолжен- 

ности 

Дата 

погашения 

задолжен-

ности 

Примечание 

ВСЕГО:  169001    

поставщики и 

подрядчики всего: 
 148886    

В том числе: 

по каждому 

контрагенту 
     

- Дирекция 

моторвагонного 

подвижного 

состава 

Управление и 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

77 000 12.2011 12.2016  

- Дирекция 

моторвагонного 

подвижного 

состава 

Управление и 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

67 860 11.2015 03.2016  

-Автотранспортное 

предприятие 

Фармация 

Автоуслуги 103 12.2015 01.2016  

- ООО «Алтей» 
Клининговые 

услуги 1 486 12.2015 01.2016  

-ЧОП «Гепард» Услуги охраны 85 12.2015 01.2016  

- ЧОП «Квазар» Услуги охраны 334 12.2015 01.2016  

- Услуги связи Услуги связи 70 12.2015 01.2016  

- Охранное 

агентство «НТБ» 
Услуги охраны 711 12.2015 01.2016  

- ООО ЧОП 

«Олимп» 
Услуги охраны 619 12.2015 01.2016  

По оплате труда 

всего: 
 7 505 12.2015 01..2016  

Задолженность 

перед бюджетом 

и 

 4 595    
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внебюджетными 

фондами всего: 

В том числе: 

по каждому 

контрагенту 
     

- задолженность 

перед 

внебюджетными 

фондами 

 3 119 12.2015 01.2016  

- задолженность 

перед бюджетом 
 

1 476 

 
12.2015 01.2016  

Прочая 

кредиторская 

задолженность 

всего: 

 7 794    

В том числе: 

по каждому 

контрагенту 
     

- ООО «Альянс» 
Выручка по 

агентскому 

договору 
222 12.2015 01.2016  

- ОАО 

"Федеральная 

пассажирская 

компания" 

Выручка по 

агентскому 

договору 
5 907 12.2015 01.2016  

- ОАО «СПК» 
Выручка по 

агентскому 

договору 
879 12.2015 01.2016  

- Сбербанк России 
Услуги 

инкассации 
186 12.2015 01.2016  

- НПФ 

«Благосостояние» 
Взносы в ПФ 172 12.2015 01.2016  

Задолженность 

участникам 

(учредителям) по 

выплате доходов 

 81    
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21. Приложение № 9. Отчет о закупочной деятельности ОАО «ППК» за 2015 г. 

№ п/п 
Предмет 

закупки (год) 

План Факт 

Планов

ый 

способ 

закупки

* со 

ссылкой 

на пункт 

плана 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

Плано

вый 

объем 

закуп

ки, в 

натур

ально

м 

выра

жении 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. без НДС 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. с НДС 

Плановый график 

осуществления 

процедур закупки 
№ 

проце

дуры 

разме

щени

я 

заказа 

Фактическ

ий способ 

закупки* 

Фактиче

ский 

объем 

закупки, 

в 

натурал

ьном 

выраже

нии 

Сведения 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. без 

НДС) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. с 

НДС) 

Сведения о   цене 

договора (цене 

лота) по итогам 

закупки в руб. с 

НДС 

График 

осуществления 

процедур закупки 

№, дата заключения договора 

Планиру

емая 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

План

ируем

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

Фактиче

ская 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

Факт

ическ

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Авансовый 

отчет 
Е/П  414 411,32 424 102,85  год  Е/П  414 411,32 424 102,85 424 102,85  год  

2 
Авантаж 

НОУ ДПО 
Е/П  2 750,00 2 750,00  год  Е/П  2 750,00 2 750,00 2 750,00  год 

Оказание 
информационно-

консультационных услуг 

3 
АВЕНИ 
ООО 

Е/П  5 042,37 5 950,00  год  Е/П  5 042,37 5 950,00 5 950,00  год Основной договор 

4 

Автотрансп
ортное 

предприяти
е Фармация 

ООО 

конку

рс 
 

1 236 
000,00 

1 236 
000,00 

 год  конкурс  1 236 000,00 1 236 000,00 1 236 000,00  год 

Договор № 198 от 
01.09.14 аренда авто с 

экипажем 

5 АИМ ООО Е/П  196 557,08 231 938,64  год  Е/П  196 557,08 231 938,64 231 938,64  год 
Договор № 46 от 

24.12.13 поставка товара 

6 
Актион-

пресс ООО 
Е/П  4 194,92 4 950,00  год  Е/П  4 194,92 4 950,00 4 950,00  год Основной договор 

7 
Актион-

пресс ООО 
Е/П  4 713,56 5 562,00  год  Е/П  4 713,56 5 562,00 5 562,00  год Основной договор 

8 
АЛТЕЙ 
ООО 

конку

рс 
 

17 218 
012,00 

17 218 
012,00 

 год  конкурс  17 218 012,00 17 218 012,00 17 218 012,00  год 
Договор 121 от 12.01.15 

клининг 

9 
Амерест 

ООО 
Е/П  32 760,00 32 760,00  год  Е/П  32 760,00 32 760,00 32 760,00  год 

Договор № 120 от 
03.02.2014 охрана офиса 

10 
АНО 

ИРСОТ 
Е/П  19 500,00 19 500,00  год  Е/П  19 500,00 19 500,00 19 500,00  год 

Обучение 
корпоративного 

секретаря 

11 АСИКЗ Е/П  178 800,00 210 984,00  год  Е/П  178 800,00 210 984,00 210 984,00  год Основной договор 

12 
АСТАР 
ООО 

Е/П  5 508,47 6 500,00  год  Е/П  5 508,47 6 500,00 6 500,00  год Датер автоматический 

13 
Аукцион 

Консалтинг 
Е/П  7 900,00 7 900,00  год  Е/П  7 900,00 7 900,00 7 900,00  год 

Консультационные 
услуги 
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№ п/п 
Предмет 

закупки (год) 

План Факт 

Планов

ый 

способ 

закупки

* со 

ссылкой 

на пункт 

плана 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

Плано

вый 

объем 

закуп

ки, в 

натур

ально

м 

выра

жении 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. без НДС 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. с НДС 

Плановый график 

осуществления 

процедур закупки 
№ 

проце

дуры 

разме

щени

я 

заказа 

Фактическ

ий способ 

закупки* 

Фактиче

ский 

объем 

закупки, 

в 

натурал

ьном 

выраже

нии 

Сведения 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. без 

НДС) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. с 

НДС) 

Сведения о   цене 

договора (цене 

лота) по итогам 

закупки в руб. с 

НДС 

График 

осуществления 

процедур закупки 

№, дата заключения договора 

Планиру

емая 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

План

ируем

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

Фактиче

ская 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

Факт

ическ

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ООО 

14 
Белоснежка 

ООО 
Е/П  83 800,00 83 800,00  год  Е/П  83 800,00 83 800,00 83 800,00  год Основной договор 

15 
Бест Трейд-

Т ООО 
Е/П  10 450,00 10 450,00  год  Е/П  10 450,00 10 450,00 10 450,00  год 

Договор №107/68/114 от 
28.05.12доставка 

работников 

16 
БИКОМ 

ООО 
Е/П  2 186,44 2 580,00  год  Е/П  2 186,44 2 580,00 2 580,00  год Основной договор 

17 
БИКОМ 

ЦТО ООО 
Е/П  16 718,00 16 718,00  год  Е/П  16 718,00 16 718,00 16 718,00  год Основной договор 

18 
Блюмкин 
А.М. ИП 

Е/П  500,00 500,00  год  Е/П  500,00 500,00 500,00  год Доставка бланков 

19 
Босенко 
В.Н. ИП 

Е/П  7 340,00 7 340,00  год  Е/П  7 340,00 7 340,00 7 340,00  год Основной договор 

20 
ВВППК 

ОАО 
Е/П  16 000,00 16 000,00  год  Е/П  16 000,00 16 000,00 16 000,00  год Договор № 09 

21 
ВВППК 

ОАО 
Е/П  24 000,00 24 000,00  год  Е/П  24 000,00 24 000,00 24 000,00  год 

Договор № 171 от 
26.05.2015 

22 
Веда-

Информ 
АПИ ООО 

Е/П  6 840,00 6 840,00  год  Е/П  6 840,00 6 840,00 6 840,00  год Подписка на журнал 

23 
ВЕЛЕС 
ООО 

Е/П  14 385,00 14 385,00  год  Е/П  14 385,00 14 385,00 14 385,00  год 
Договор № 54 от 

12.01.15 поставка воды 

24 
ВидеоДом 

ООО 
Е/П  21 584,75 25 200,00  год  Е/П  21 584,75 25 200,00 25 200,00  год 

Дог № 03/06/15/173 от 
03.06.15 кондиционер 

25 
Видеотон 

сервис 
ООО 

Е/П  124 576,27 147 000,00  год  Е/П  124 576,27 147 000,00 147 000,00  год 
Договор № 2-OL/2015 от 
21.04.2015 считыватели 

26 
Высшая 
школа 

экономики 
Е/П  3 813,56 4 500,00  год  Е/П  3 813,56 4 500,00 4 500,00  год 

Договор № 8.2.4.4-16/С-
408-57 от 14.09.2015 

27 ГеКО+ ООО Е/П  37 500,00 37 500,00  год  Е/П  37 500,00 37 500,00 37 500,00  год Основной договор 

28 
ГЕПАРД 
ЧОП 000 

Е/П  18 703,20 18 703,20  год  Е/П  18 703,20 18 703,20 18 703,20  год 

Дог № 11/15/196 от 
14.07.15 установка 

оборудования 

29 
ГЕПАРД 
ЧОП 000 

Е/П  320 517,00 320 517,00  год  Е/П  320 517,00 320 517,00 320 517,00  год 
Дог № 134 от 04.02.15 

охрана 
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30 
ГЕПАРД 
ЧОП 000 

Е/П  153 570,00 153 570,00  год  Е/П  153 570,00 153 570,00 153 570,00  год 
Дог № 219 от25.09.15 

охрана 

31 
ГЕПАРД 
ЧОП 000 

Е/П  8 645,00 8 645,00  год  Е/П  8 645,00 8 645,00 8 645,00  год 
Договор № 12/15 от 

21.08.15 ОПС 

32 
Горьковская 

ж.д. 
Е/П  245 169,48 289 300,00  год  Е/П  245 169,48 289 300,00 289 300,00  год 

Проживание в ДОЛБ ст. 
Балезино 

33 
Гуляев О.А. 

ИП 
Е/П  44 400,00 44 400,00  год  Е/П  44 400,00 44 400,00 44 400,00  год Основной договор 

34 
Давлетшин 

Р.К. ИП 
Е/П  253 774,15 253 774,15  год  Е/П  253 774,15 253 774,15 253 774,15  год 

Дог № Д00001113 от 
16.07.13 Канцтовары 

35 
Деловые 

Линии ООО 
Е/П  1 785,17 2 097,50  год  Е/П  1 785,17 2 097,50 2 097,50  год Доставка приборов 

36 
Дирекция 

инфраструк
туры 

Е/П  
12 630 
571,20 

14 904 
074,02 

 год  Е/П  12 630 571,20 14 904 074,02 14 904 074,02  год 

Договор № 203 от 
06.10.15 инфраструктура 

дальн сл 

37 
Дирекция 

инфраструк
туры 

Е/П  
5 690 
375,70 

6 714 
643,31 

 год  Е/П  5 690 375,70 6 714 643,31 6 714 643,31  год 

Договор № НЮ-1559/12 
от 14.12.12 

инфраструктура 

38 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  26 432,58 31 190,40  год  Е/П  26 432,58 31 190,40 31 190,40  год 
Договор № 141-юр/14-

СДМВ аренда 

39 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  
504 598 
290,65 

595 425 
982,98 

 год  Е/П  
504 598 
290,65 

595 425 
982,98 

595 425 
982,98 

 год 
Договор № 17/15ЦДМВ 

от 25.03.2015 МВПС 

40 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  
50 321 
081,10 

59 378 
875,68 

 год  Е/П  50 321 081,10 59 378 875,68 59 378 875,68  год 

Договор № 24/15/ЦДМВ 
от 07.04.15 аренда ЦМВ 

2015 

41 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  
6 254 
718,70 

7 380 
568,08 

 год  Е/П  6 254 718,70 7 380 568,08 7 380 568,08  год 
Договор № 291/13/ЦДМВ 
от 31.12.2013  теплотяга 



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

 135 

№ п/п 
Предмет 

закупки (год) 

План Факт 

Планов

ый 

способ 

закупки

* со 

ссылкой 

на пункт 

плана 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

Плано

вый 

объем 

закуп

ки, в 

натур

ально

м 

выра

жении 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. без НДС 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. с НДС 

Плановый график 

осуществления 

процедур закупки 
№ 

проце

дуры 

разме

щени

я 

заказа 

Фактическ

ий способ 

закупки* 

Фактиче

ский 

объем 

закупки, 

в 

натурал

ьном 

выраже

нии 

Сведения 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. без 

НДС) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. с 

НДС) 

Сведения о   цене 

договора (цене 

лота) по итогам 

закупки в руб. с 

НДС 

График 

осуществления 

процедур закупки 

№, дата заключения договора 

Планиру

емая 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

План

ируем

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

Фактиче

ская 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

Факт

ическ

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

42 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  
37 801 
932,58 

44 606 
280,42 

 год  Е/П  37 801 932,58 44 606 280,42 44 606 280,42  год 
Договор № 46/15/ЦДМВ 

от 15.06.2015  РА 

43 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  
70 508 
743,68 

83 200 
317,54 

 год  Е/П  70 508 743,68 83 200 317,54 83 200 317,54  год 

Договор № 
77/288/13/ЦДМВ от 

31.12.13 МВПС 

44 

Дирекция 
моторвагон

ного 
подвижного 

состава 

Е/П  
4 223 
731,66 

4 984 
003,35 

 год  Е/П  4 223 731,66 4 984 003,35 4 984 003,35  год 
Договор № 78/ЦДМВ от 

31.12.2013  РА 

45 

Дирекция 
пассажирск

их 
обустройст

в 
Свердловск

ая 

Е/П  126 362,40 149 107,68  год  Е/П  126 362,40 149 107,68 149 107,68  год 

Договор № 121-
15/СвДПО от 07.05.2015 

возмещ затрат 

46 

Дирекция 
пассажирск

их 
обустройст

в 
Свердловск

ая 

Е/П  407 440,82 480 780,16  год  Е/П  407 440,82 480 780,16 480 780,16  год 

Договор № 
15/СвДПО/142 от 

25.02.15 аренда ПКТК 

47 

Дирекция 
пассажирск

их 
обустройст

в 
Свердловск

ая 

Е/П  
1 609 
854,96 

1 899 
628,81 

 год  Е/П  1 609 854,96 1 899 628,81 1 899 628,81  год 
Доп согл НЮ-2971/11 от 
21.11.11 аренда недвиж 

48 
Дирекция 

связи 
Е/П  136 518,74 161 092,12  год  Е/П  136 518,74 161 092,12 161 092,12  год 

Договор 9951-
190/11/428/125 услуги 
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Свердловск
ая 

связи 

49 

Дирекция 
связи 

Свердловск
ая 

Е/П  4 800,00 5 664,00  год  Е/П  4 800,00 5 664,00 5 664,00  год 

Договор № 9951-
233/13/431 доступк 

прямой связи 

50 
Доставим 

ООО 
Е/П  21 810,00 21 810,00  год  Е/П  21 810,00 21 810,00 21 810,00  год Основной договор 

51 
Екатеринбу
ргский ИВЦ 

Е/П  266 580,00 314 564,40  год  Е/П  266 580,00 314 564,40 314 564,40  год 
Договор № 472/05-10 от 
16.02.10 VipNet эл почта 

52 
Екатеринбу
ргский ИВЦ 

Е/П  80 784,00 95 325,12  год  Е/П  80 784,00 95 325,12 95 325,12  год 

Договор №246/05-14 
от17.11.14  Информ 

обслуж иЭОД 

53 
Зиновская 

Н.В. ИП 
Е/П  26 812,00 26 812,00  год  Е/П  26 812,00 26 812,00 26 812,00  год Медикаменты 

54 
Иван-гора 

ООО 
Е/П  9 000,00 9 000,00  год  Е/П  9 000,00 9 000,00 9 000,00  год Основной договор 

55 
Издательст
во Форум 

Медиа ООО 
Е/П  38 000,00 44 840,00  год  Е/П  38 000,00 44 840,00 44 840,00  год 

Договор № 69133/728807 
от 05.11.15 обучение 

56 
Издательст
во Форум 

Медиа ООО 
Е/П  6 200,00 7 316,00  год  Е/П  6 200,00 7 316,00 7 316,00  год Основной договор 

57 
Инвест-

аудит ООО 
конку

рс 
 20 000,00 20 000,00  год  конкурс  20 000,00 20 000,00 20 000,00  год 

Аудиторские услуги за 
2014г 

58 
Инвест-

аудит ООО 
Е/П  50 000,00 50 000,00  год  Е/П  50 000,00 50 000,00 50 000,00  год 

Договор № 204/ИК от 
08.09.15 инфрм услуги 

59 
ИП Кучумов 

В.Р. 
Е/П  47 450,00 47 450,00  год  Е/П  47 450,00 47 450,00 47 450,00  год 

Договор № 17 от 
19.10.15 Реклама 

60 
ИП Кучумов 

В.Р. 
Е/П  29 500,00 29 500,00  год  Е/П  29 500,00 29 500,00 29 500,00  год Основной договор 

61 

ИП Лямина 
Надежда 

Вениамино
вна 

Е/П  282 861,78 333 776,86  год  Е/П  282 861,78 333 776,86 333 776,86  год 

Договор № 82/133 от 
02.02.15  Канцтовары, 

хозтовар 

62 
ИП Лямина 
Надежда 

Вениамино
Е/П  7 457,61 8 800,00  год  Е/П  7 457,61 8 800,00 8 800,00  год хоз.товары 
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вна 

63 

Исправител
ьная 

колония № 
10 

Е/П  22 108,60 24 720,15  год  Е/П  22 108,60 24 720,15 24 720,15  год 

Дог № 8/126 от 
14.01.2015 дрова для 

титана 

64 

Исправител
ьная 

колония № 
10 

Е/П  3 500,00 3 500,00  год  Е/П  3 500,00 3 500,00 3 500,00  год Дрова для титана 

65 
Кагина ОГ 

ИП 
Е/П  33 389,84 39 400,00  год  Е/П  33 389,84 39 400,00 39 400,00  год Основной договор 

66 
Казарина 

ИВ ИП 
Е/П  45 600,00 45 600,00  год  Е/П  45 600,00 45 600,00 45 600,00  год Основной договор 

67 

Казначейст
во 

департамен
т 

Е/П  296 610,16 350 000,00  год  Е/П  296 610,16 350 000,00 350 000,00  год 

Договор № 113 от 
01.06.2015 услуги 

казначества 

68 
КАЛАНЧА 

ООО 
Е/П  15 847,46 18 700,00  год  Е/П  15 847,46 18 700,00 18 700,00  год 

Договор № 151 от 
05.02.15 Огнетушители 

69 
Калашников 

В.Д. ИП 
Е/П  700,00 700,00  год  Е/П  700,00 700,00 700,00  год Изготовление штампа 

70 Квазар ЧОП 
конку

рс 
 

3 959 
421,40 

3 959 
421,40 

 год  конкурс  3 959 421,40 3 959 421,40 3 959 421,40  год 
Договор № 119 от 
14.01.2015 охрана 

71 КВИН ООО Е/П  12 533,31 14 789,30  год  Е/П  12 533,31 14 789,30 14 789,30  год Основной договор 

72 
КИТ-Сервис 

ООО 
Е/П  148,40 150,00  год  Е/П  148,40 150,00 150,00  год Основной договор 

73 КМС-Пермь Е/П  7 395,00 7 395,00  год  Е/П  7 395,00 7 395,00 7 395,00  год Основной договор 

74 
Коммерсант

Ъ ЗАО 
Е/П  2 500,00 2 500,00  год  Е/П  2 500,00 2 500,00 2 500,00  год Основной договор 

75 
Комплект-

Дизайн 
ООО ПКФ 

Е/П  22 250,00 22 250,00  год  Е/П  22 250,00 22 250,00 22 250,00  год Основной договор 

76 
Конева Н.Н. 

ИП 
Е/П  19 340,00 19 340,00  год  Е/П  19 340,00 19 340,00 19 340,00  год 

договор № 116 от 
11.01.2015 Канцтовары 

77 
Коробицина 

В.Н. ИП 
Е/П  16 075,00 16 075,00  год  Е/П  16 075,00 16 075,00 16 075,00  год 

Договор № 129 от 
01.01.2014 канцтовары 
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догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

78 
Коттедж 

ООО 
Е/П  164 806,50 164 806,50  год  Е/П  164 806,50 164 806,50 164 806,50  год 

Договор № 3-409 от 
01.07.15 субаренда 

Данщина 7 

79 
Коттедж 

ООО 
Е/П  221 177,79 221 177,79  год  Е/П  221 177,79 221 177,79 221 177,79  год 

Договор № 3-409 от 
01.08.14 субаренда 

Данщина 7 

80 МАРТ ООО Е/П  7 500,00 7 500,00  год  Е/П  7 500,00 7 500,00 7 500,00  год Шары с логотипом 

81 
Мегафон 

ОАО 
Е/П  12 508,04 14 759,50  год  Е/П  12 508,04 14 759,50 14 759,50  год 

Договор № 6896880 от 
03.02.2011 Услуги связи 

82 
МетаТранс
Строй ООО 

Е/П  17 950,00 21 181,00  год  Е/П  17 950,00 21 181,00 21 181,00  год Основной договор 

83 МИК ООО Е/П  49 470,00 49 470,00  год  Е/П  49 470,00 49 470,00 49 470,00  год 
Договор № 194 от 

14.07.15 

84 

Митюкляев
а Анастасия 
Александро

вна ИП 

Е/П  12 900,00 12 900,00  год  Е/П  12 900,00 12 900,00 12 900,00  год Объявление в газете 

85 МТС ПАО Е/П  190 869,09 225 225,51  год  Е/П  190 869,09 225 225,51 225 225,51  год 

Договор № 
159373271334 от 

19.09.11  услуги связи 

86 МТС ПАО Е/П  30 000,00 35 400,00  год  Е/П  30 000,00 35 400,00 35 400,00  год 
Договор № 30200015559 

от 25.12.12 интернет 

87 МТС ПАО Е/П  22 430,22 26 467,66  год  Е/П  22 430,22 26 467,66 26 467,66  год 
Договор № 30208007449 
от 17.02.2014 интернет 

88 
НБК Трейд 

ООО 
Е/П  431 725,42 509 436,00  год  Е/П  431 725,42 509 436,00 509 436,00  год 

Догово № 44/171 от 
11.01.11 Бланочная 

продукция 

89 
НЕТ бюро 

ООО 
Е/П  3 480,00 3 480,00  год  Е/П  3 480,00 3 480,00 3 480,00  год ИТС (сопровождение) 

90 
НЕТ бюро 

ООО 
Е/П  44 500,00 44 500,00  год  Е/П  44 500,00 44 500,00 44 500,00  год Программа 1С 

91 

НУЗ 
"Отделенче

ская 
больница 

на 
ст.Пермь-2" 

Е/П  327 580,00 327 580,00  год  Е/П  327 580,00 327 580,00 327 580,00  год медкомиссия 



ООттккррыыттооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ППееррммссккааяя  ппррииггооррооддннааяя  ккооммппаанниияя»»  
____________________________________________________________ 

 139 

№ п/п 
Предмет 

закупки (год) 

План Факт 

Планов

ый 

способ 

закупки

* со 

ссылкой 

на пункт 

плана 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

Плано

вый 

объем 

закуп

ки, в 

натур

ально

м 

выра

жении 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. без НДС 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. с НДС 

Плановый график 

осуществления 

процедур закупки 
№ 

проце

дуры 

разме

щени

я 

заказа 

Фактическ

ий способ 

закупки* 

Фактиче

ский 

объем 

закупки, 

в 

натурал

ьном 

выраже

нии 

Сведения 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. без 

НДС) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. с 

НДС) 

Сведения о   цене 

договора (цене 

лота) по итогам 

закупки в руб. с 

НДС 

График 

осуществления 

процедур закупки 

№, дата заключения договора 

Планиру

емая 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

План

ируем

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

Фактиче

ская 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

Факт

ическ

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

92 
Овсянников
а С.А. ИП 

Е/П  8 800,00 8 800,00  год  Е/П  8 800,00 8 800,00 8 800,00  год Основной договор 

93 
Одежда-
Классик 

ООО 
Е/П  435 600,00 435 600,00  год  Е/П  435 600,00 435 600,00 435 600,00  год 

Договор № 4/2015/158 от 
30.03.15 

94 
Одежда-
Классик 

ООО 
Е/П  422 400,00 422 400,00  год  Е/П  422 400,00 422 400,00 422 400,00  год 

Договор № 5/2015/159 от 
30.03.15 

95 
Одежда-
Классик 

ООО 
Е/П  457 120,00 457 120,00  год  Е/П  457 120,00 457 120,00 457 120,00  год 

Договор № 6/2015/159 от 
06.04.15 

96 
Одежда-
Классик 

ООО 
Е/П  454 000,00 454 000,00  год  Е/П  454 000,00 454 000,00 454 000,00  год 

Договор № 7/2015/159 от 
07.04.15 

97 
Одежда-
Классик 

ООО 
Е/П  478 120,00 478 120,00  год  Е/П  478 120,00 478 120,00 478 120,00  год 

Договор № 8/2015/1569 
от 08.04.15 

98 
Одежда-
Классик 

ООО 
Е/П  358 400,00 358 400,00  год  Е/П  358 400,00 358 400,00 358 400,00  год Основной договор 

99 
Одинцова 
Е.И. ИП 

Е/П  1 500,00 1 500,00  год  Е/П  1 500,00 1 500,00 1 500,00  год Основной договор 

100 
ОЛИМП 

ЧОП ООО 
конку

рс 
 

6 173 
504,22 

7 284 
735,00 

 год  конкурс  6 173 504,22 7 284 735,00 7 284 735,00  год 
Договор № 118 от 
14.01.2015г охрана 

101 ОЛИС ООО Е/П  79 600,00 79 600,00  год  Е/П  79 600,00 79 600,00 79 600,00  год Основной договор 

102 
ООО 

"Масштаб" 
Е/П  14 216,25 16 775,18  год  Е/П  14 216,25 16 775,18 16 775,18  год Основной договор 

103 

ООО 
"Предприе 
"МИКРОТЕ

Х" 

Е/П  
2 269 
491,52 

2 678 
000,00 

 год  Е/П  2 269 491,52 2 678 000,00 2 678 000,00  год 
Договор № 28-01/15 от 
28.01.15 создание АС 

104 

ООО 
"Предприе 
"МИКРОТЕ

Х" 

Е/П  259 910,00 306 693,80  год  Е/П  259 910,00 306 693,80 306 693,80  год Основной договор 

105 
ООО 

Форвард-С 
Е/П  20 338,98 24 000,00  год  Е/П  20 338,98 24 000,00 24 000,00  год Основной договор 
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106 
Охрана 

труда  ООО 
УЦ 

Е/П  11 450,00 11 450,00  год  Е/П  11 450,00 11 450,00 11 450,00  год Основной договор 

107 

Охранное 
агентство"Н

овые 
технологии 
безопаснос

ти" 

конку

рс 
 

8 544 
922,60 

8 544 
922,60 

 год  конкурс  8 544 922,60 8 544 922,60 8 544 922,60  год 
Договор № 117 от 
14.01.15 охрана 

108 

Пермская 
торго-

промышлен
ная 

компания 

Е/П  10 000,00 10 000,00  год  Е/П  10 000,00 10 000,00 10 000,00  год 

Договор № 106/6 от 
06.02.15  повышение 

квалифиикац 

109 

Пермская 
трансферна
я компания 

ООО 

Е/П  90 780,00 90 780,00  год  Е/П  90 780,00 90 780,00 90 780,00  год 

Договор № 168 от 
25.05.15 доставка 

работников 

110 

Пермский 
отряд ВО 
филиала 
ФГП ВО 

ЖДТ 
России на 

Све 

Е/П  106 104,48 125 203,32  год  Е/П  106 104,48 125 203,32 125 203,32  год 

Договор № 10/НОР-
2/306от 25.02.2014 

ликвидация ЧС 

111 

Пермский 
центр доп 

проф 
образовани

я 

Е/П  10 800,00 10 800,00  год  Е/П  10 800,00 10 800,00 10 800,00  год 

Договор № 1178 от 
10.08.15 образоательные 

услуги 

112 

Пермский 
центр доп 

проф 
образовани

я 

Е/П  16 400,00 16 400,00  год  Е/П  16 400,00 16 400,00 16 400,00  год 

Договор № 1289 от 
31.08.15 образоательные 

услуги 

113 
ПЕРМТУРИ

СТ ЗАО 
Е/П  138 813,56 163 800,00  год  Е/П  138 813,56 163 800,00 163 800,00  год Проживание в гостинице 

114 Пермфарма Е/П  25 423,68 30 000,00  год  Е/П  25 423,68 30 000,00 30 000,00  год Договор № 206 от 
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ция ОАО 01.09.2014 аренда 
Лодыгина 57 

115 
Прогресс 

ООО 
Е/П  2 191,81 2 586,33  год  Е/П  2 191,81 2 586,33 2 586,33  год Основной договор 

116 
ПРОЕКТ 

ООО 
Е/П  41 000,00 41 000,00  год  Е/П  41 000,00 41 000,00 41 000,00  год Основной договор 

117 
ПромСерви

с ООО 
запрос 

предл. 
 254 216,00 299 974,88  год  

запрос 

предл. 
 254 216,00 299 974,88 299 974,88  год 

Договор № 023 от 
01.09.2015  АСУ ППК 

118 
ПромСерви

с ООО 
запрос 

предл. 
 508 432,00 599 949,76  год  

запрос 

предл. 
 508 432,00 599 949,76 599 949,76  год 

Договор № 37/205 от 
01.09.2014  АСУ ППК 

119 
Протон 
ООО 

Е/П  14 661,02 17 300,00  год  Е/П  14 661,02 17 300,00 17 300,00  год Основной договор 

120 
ПрофХимС

наб-НН 
ООО 

Е/П  14 389,83 16 980,00  год  Е/П  14 389,83 16 980,00 16 980,00  год Основной договор 

121 
РАДИОСИЛ
А-ПЕРМЬ 

ООО 
Е/П  6 243,40 6 243,40  год  Е/П  6 243,40 6 243,40 6 243,40  год Основной договор 

122 
Рассолов 
Б.Н. ИП 

Е/П  39 000,00 39 000,00  год  Е/П  39 000,00 39 000,00 39 000,00  год Основной договор 

123 
Регион-

Пермь ООО 
Е/П  26 271,19 31 000,00  год  Е/П  26 271,19 31 000,00 31 000,00  год Разовая поставка 

124 

РЖД-
Партнер 
редакция 
журнала 

ООО 

Е/П  2 938,98 3 468,00  год  Е/П  2 938,98 3 468,00 3 468,00  год Основной договор 

125 
Родник 

Прикамья 
ООО 

Е/П  119 845,00 119 845,00  год  Е/П  119 845,00 119 845,00 119 845,00  год Поставка питьевой воды 

126 
Ростелеком 

ОАО 
Е/П  974,35 1 149,71  год  Е/П  974,35 1 149,71 1 149,71  год 

№ 3171005 Услуги связи 
(овердрафт) 

127 
РТ-Мобайл 

ЗАО 
Е/П  889,85 1 050,00  год  Е/П  889,85 1 050,00 1 050,00  год Договор № 53398 

128 
РТ-Мобайл 

ЗАО 
Е/П  181 154,11 213 761,88  год  Е/П  181 154,11 213 761,88 213 761,88  год Договор № 5339856 

129 
РТ-Мобайл 

ЗАО 
Е/П  5 744,67 6 778,70  год  Е/П  5 744,67 6 778,70 6 778,70  год Договор № 5945070 
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ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

130 
САТУРН 

ООО 
Е/П  169 617,88 200 149,08  год  Е/П  169 617,88 200 149,08 200 149,08  год мебель 

131 

Свердловск
ая 

дирекция 
тяги 

Е/П  79 478,24 93 784,34  год  Е/П  79 478,24 93 784,34 93 784,34  год 

Договор № 1454770 
от23.04.15 прож ДОЛБ 

Пермь-2 

132 

Свердловск
ая 

дирекция 
тяги 

Е/П  198 499,60 234 229,53  год  Е/П  198 499,60 234 229,53 234 229,53  год 

Договор № Т-
124д/15/172 от 

18.05.2015 ДОЛБ Шаля 

133 
Свободное 
такси ООО 

Е/П  32 635,00 32 635,00  год  Е/П  32 635,00 32 635,00 32 635,00  год 

Договор 99/39/57 от 
01.07.2011 Доставка 

работников 

134 Сертум-Про Е/П  4 813,56 5 500,00  год  Е/П  4 813,56 5 500,00 5 500,00  год Основной договор 

135 
Силакова 
А.С. ИП 

Е/П  70 508,21 83 199,70  год  Е/П  70 508,21 83 199,70 83 199,70  год 

Договор № 164 от 
21.04.2014 купли-

продажи 

136 СИСТЕМА Е/П  41 142,00 41 142,00  год  Е/П  41 142,00 41 142,00 41 142,00  год 
Договор № 110116 от 

02.11.15 антивирус 

137 СИСТЕМА Е/П  5 400,00 5 400,00  год  Е/П  5 400,00 5 400,00 5 400,00  год 

Договор № ДУ-0314-
01/82 от 01.03.14 обслуж 

сайта 

138 СИСТЕМА Е/П  301 110,00 301 110,00  год  Е/П  301 110,00 301 110,00 301 110,00  год 

Договор № ДУ-2112013 
от 01.01.14 ТО орг 

техники 

139 
Система-
Сервис 
ООО 

Е/П  429 761,85 507 119,00  год  Е/П  429 761,85 507 119,00 507 119,00  год 
Договор № 110115/178 
от 11.01.2015 поставка 

140 
Смирнов А 

А. ИП 
Е/П  120 000,00 120 000,00  год  Е/П  120 000,00 120 000,00 120 000,00  год Новогодние подарки 

141 
Смирнов А 

А. ИП 
Е/П  54 050,00 54 050,00  год  Е/П  54 050,00 54 050,00 54 050,00  год Основной договор 

142 СПК ОАО Е/П  211 232,34 249 254,16  год  Е/П  211 232,34 249 254,16 249 254,16  год 

Договор № 1225 от 
01.12.2014 

Сопровождение АСУ 
ППК 

143 СПК ОАО Е/П  50 868,14 60 024,42  год  Е/П  50 868,14 60 024,42 60 024,42  год Договор № 227 от 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

30.10.15 

144 СПК ОАО Е/П  
1 000 
000,00 

1 000 
000,00 

 год  Е/П  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00  год Лицензионный договор 

145 

СТАТУС 
регистр 

общество 
ЗАО 

Е/П  24 000,00 24 000,00  год  Е/П  24 000,00 24 000,00 24 000,00  год 

Дог 404-10 от 30.12.10. 
ведение и хранение 

реестра 

146 

СТАТУС 
регистр 

общество 
ЗАО 

Е/П  15 000,00 15 000,00  год  Е/П  15 000,00 15 000,00 15 000,00  год 
Договор № 137 от 

16.03.2015 

147 

СТАТУС 
регистр 

общество 
ЗАО 

Е/П  15 000,00 15 000,00  год  Е/П  15 000,00 15 000,00 15 000,00  год 
Договор № 141 от 

31.03.2015 

148 

СТАТУС 
регистр 

общество 
ЗАО 

Е/П  50 000,00 50 000,00  год  Е/П  50 000,00 50 000,00 50 000,00  год 
Договор № 52ск-22 от 

10.08.2015 

149 

СТАТУС 
регистр 

общество 
ЗАО 

Е/П  50 000,00 50 000,00  год  Е/П  50 000,00 50 000,00 50 000,00  год 
Договор № 52ск-7/2015 

от 21.04.2015 

150 
Субботина 

А.М. ИП 
Е/П  34 957,63 41 250,00  год  Е/П  34 957,63 41 250,00 41 250,00  год Основной договор 

151 
Суркова 
Ф.Ф. ИП 

Е/П  15 440,00 15 440,00  год  Е/П  15 440,00 15 440,00 15 440,00  год Основной договор 

152 
Т2 Мобайл 

ООО 
Е/П  8 040,90 9 488,27  год  Е/П  8 040,90 9 488,27 9 488,27  год Договор № 5945070 

153 
Т2 Мобайл 

ООО 
Е/П  282 961,25 333 894,28  год  Е/П  282 961,25 333 894,28 333 894,28  год 

Услуги связи лиц счет 
857945 

154 
Текстиль 

Пермь ООО 
Е/П  4 019,49 4 743,00  год  Е/П  4 019,49 4 743,00 4 743,00  год Основной договор 

155 Теле-2 Е/П  3 030,21 3 575,65  год  Е/П  3 030,21 3 575,65 3 575,65  год Услуги связи 

156 
ТелекомПл

юс ЗАО 
Е/П  226 276,39 267 006,17  год  Е/П  226 276,39 267 006,17 267 006,17  год 

Договор № 25956 от 
06.12.10 Консультант + 
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157 
Территория 

свободы 
ООО 

Е/П  3 500,00 3 500,00  год  Е/П  3 500,00 3 500,00 3 500,00  год Размещение РИМ 

158 
Техноавиа - 
Пермь ООО 

Е/П  108 256,64 127 742,86  год  Е/П  108 256,64 127 742,86 127 742,86  год 

Договор № 149 от 
26.02.15 спецодежда, 

форм 

159 
Технология 
Лайф ООО 

Е/П  15 245,77 17 990,00  год  Е/П  15 245,77 17 990,00 17 990,00  год Основной договор 

160 
ТЕХНОПОИ

НТ АО 
Е/П  12 533,90 14 790,00  год  Е/П  12 533,90 14 790,00 14 790,00  год Основной договор 

161 
Техэлектро 

ООО 
Е/П  1 559,32 1 840,00  год  Е/П  1 559,32 1 840,00 1 840,00  год Прожектор 

162 
ТрансТелеК

ом 
Е/П  933,60 1 101,66  год  Е/П  933,60 1 101,66 1 101,66  год 

Договор № PR133869 от 
17.02.12 услуги связи 

163 
Триал 
Маркет 
ООО 

Е/П  43 385,28 51 194,61  год  Е/П  43 385,28 51 194,61 51 194,61  год 
Договор поставки № 

ТМ_БП/170 от 01.04.15 

164 
Урал-Пресс 
Пермь ООО 

Е/П  12 446,53 12 446,53  год  Е/П  12 446,53 12 446,53 12 446,53  год Подписка на газеты 

165 
Уралсвязьи
нформ ОАО 

Е/П  7 448,46 8 789,16  год  Е/П  7 448,46 8 789,16 8 789,16  год 
№ 1850540 от 29.01.2010  

услуги связи ГТС 

166 
Уралсвязьи
нформ ОАО 

Е/П  9 655,16 11 393,09  год  Е/П  9 655,16 11 393,09 11 393,09  год 

Договор№ 1850540 от 
27.02.10 интернет 

Деловая лига 

167 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  75 627,11 89 240,00  год  Е/П  75 627,11 89 240,00 89 240,00  год 

Договор № 179 от 
01.06.2015 поставка 

комплектующих 

168 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  6 864,42 8 100,00  год  Е/П  6 864,42 8 100,00 8 100,00  год 

Договор № ЦБУТ0399 от 
01.01.13 ТО ККТ 

169 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  206 780,12 244 000,00  год  Е/П  206 780,12 244 000,00 244 000,00  год 

Договор № ЦБУТ0400 от 
01.01.13 ТО ККТ 

170 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  66 101,64 78 000,00  год  Е/П  66 101,64 78 000,00 78 000,00  год 

Договор № ЦБУТ0401 от 
01.01.13 ТО ККТ 

171 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  5 508,49 6 500,00  год  Е/П  5 508,49 6 500,00 6 500,00  год 

Договор № ЦБУТ0402 от 
01.01.13 ТО ККТ 

172 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  303 813,58 358 500,00  год  Е/П  303 813,58 358 500,00 358 500,00  год 

Договор № ЦБУТ0513 от 
01.01.14 ТО ККТ 
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173 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  303 813,58 358 500,00  год  Е/П  303 813,58 358 500,00 358 500,00  год 

Договор № ЦБУТ0514 от 
01.01.14 ТО ККТ 

174 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  234 745,78 277 000,00  год  Е/П  234 745,78 277 000,00 277 000,00  год 

Договор № ЦБУТ0515 от 
01.01.14 ТО ККТ 

175 
Уралтехник

а ООО 
Е/П  

1 524 
593,24 

1 799 
020,00 

 год  Е/П  1 524 593,24 1 799 020,00 1 799 020,00  год Основной договор 

176 
УралЮрИзд

ат ООО 
Е/П  2 311,00 2 311,00  год  Е/П  2 311,00 2 311,00 2 311,00  год Основной договор 

177 

Учебный 
центр 

Экономист
Ъ АНО 

Е/П  2 428,00 2 428,00  год  Е/П  2 428,00 2 428,00 2 428,00  год Основной договор 

178 Ф1  ООО Е/П  8 900,00 8 900,00  год  Е/П  8 900,00 8 900,00 8 900,00  год 
СБиС электронная 

отчетность 

179 
Федерал 

ООО 
Е/П  10 000,00 10 000,00  год  Е/П  10 000,00 10 000,00 10 000,00  год 

Договор № 021-СОУТ/15 
от 22.01.2015 

180 

Федеральн
ая 

пассажирск
ая 

компания 
АО 

Е/П  51 186,49 51 226,15  год  Е/П  51 186,49 51 226,15 51 226,15  год 
Бланки строгой 

отчетности 

181 

Федеральн
ая 

пассажирск
ая 

компания 
АО 

Е/П  24 236,28 28 598,88  год  Е/П  24 236,28 28 598,88 28 598,88  год 
Договор № 145-14/Ф(УР) 
от 24.03.14 аренда движ 

182 

Федеральн
ая 

пассажирск
ая 

компания 
АО 

Е/П  974 867,63 
1 150 
343,80 

 год  Е/П  974 867,63 1 150 343,80 1 150 343,80  год 
Договор № 409-15Ф(УР) 

от 15.10.2015г 

183 

Федеральн
ая 

пассажирск
ая 

Е/П  24 236,40 28 599,00  год  Е/П  24 236,40 28 599,00 28 599,00  год 
Договор № 583-14/Ф(УР) 
от 03.10.14 аренда движ 
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№ п/п 
Предмет 

закупки (год) 

План Факт 

Планов

ый 

способ 

закупки

* со 

ссылкой 

на пункт 

плана 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

Плано

вый 

объем 

закуп

ки, в 

натур

ально

м 

выра

жении 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. без НДС 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. с НДС 

Плановый график 

осуществления 

процедур закупки 
№ 

проце

дуры 

разме

щени

я 

заказа 

Фактическ

ий способ 

закупки* 

Фактиче

ский 

объем 

закупки, 

в 

натурал

ьном 

выраже

нии 

Сведения 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. без 

НДС) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. с 

НДС) 

Сведения о   цене 

договора (цене 

лота) по итогам 

закупки в руб. с 

НДС 

График 

осуществления 

процедур закупки 

№, дата заключения договора 

Планиру

емая 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

План

ируем

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

Фактиче

ская 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

Факт

ическ

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

компания 
АО 

184 

Федеральн
ая 

пассажирск
ая 

компания 
АО 

Е/П  48 473,04 57 198,24  год  Е/П  48 473,04 57 198,24 57 198,24  год 

Договор № 838-13/Ф(УР) 
от 01.11.2013г аренда 

движ 

185 

Федеральн
ая 

пассажирск
ая 

компания 
АО 

Е/П  8 962,69 10 576,00  год  Е/П  8 962,69 10 576,00 10 576,00  год 
Договор № 841-12/Ф(УР) 

от 26.10.2012г 

186 
Форт 

Диалог-
Исеть ООО 

Е/П  5 037,91 5 944,74  год  Е/П  5 037,91 5 944,74 5 944,74  год Основной договор 

187 
ФРЕЙТ 

ЛИНК АО 
Е/П  72 022,54 84 986,61  год  Е/П  72 022,54 84 986,61 84 986,61  год 

Дог 24-2845/221/107 от 
24.11.2014 Экспресс 

почта 

188 
Хусид Г.М. 

ИП 
Е/П  835 705,20 835 705,20  год  Е/П  835 705,20 835 705,20 835 705,20  год 

Дог 184/91 от 12.02.2013 
Бланочная продукция 

189 
Центр 

гигиены и 
эпидем 

Е/П  71 820,00 84 747,60  год  Е/П  71 820,00 84 747,60 84 747,60  год 

Договор № 88  
лабороторные 
исследоания 

190 

Центр 
Компьютер
ная техника 

и 
технология 

ООО 

Е/П  126 694,92 149 500,00  год  Е/П  126 694,92 149 500,00 149 500,00  год Основной договор 

191 
ЧЕРНОЗЕМ

ЬЕ ОАО 
Е/П  

1 779 
931,10 

1 803 
287,65 

 год  Е/П  1 779 931,10 1 803 287,65 1 803 287,65  год Основной договор 

192 
Шаврин ВМ 

ИП 
Е/П  11 700,00 11 700,00  год  Е/П  11 700,00 11 700,00 11 700,00  год Основной договор 

193 
Электроизд

елия ТД 
ЗАО 

Е/П  6 142,25 7 247,84  год  Е/П  6 142,25 7 247,84 7 247,84  год Основной договор 
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№ п/п 
Предмет 

закупки (год) 

План Факт 

Планов

ый 

способ 

закупки

* со 

ссылкой 

на пункт 

плана 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг 

Плано

вый 

объем 

закуп

ки, в 

натур

ально

м 

выра

жении 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. без НДС 

Сведения о 

плановой 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) в 

руб. с НДС 

Плановый график 

осуществления 

процедур закупки 
№ 

проце

дуры 

разме

щени

я 

заказа 

Фактическ

ий способ 

закупки* 

Фактиче

ский 

объем 

закупки, 

в 

натурал

ьном 

выраже

нии 

Сведения 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. без 

НДС) 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) на 

момент 

размещения 

извещения о 

закупке (в руб. с 

НДС) 

Сведения о   цене 

договора (цене 

лота) по итогам 

закупки в руб. с 

НДС 

График 

осуществления 

процедур закупки 

№, дата заключения договора 

Планиру

емая 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

План

ируем

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

Фактиче

ская 

дата или 

период 

размеще

ния 

извещен

ия о 

закупке 

Факт

ическ

ая 

дата 

испол

нения 

догов

ора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

194 ЭР-Телеком Е/П  58 962,33 69 575,54  год  Е/П  58 962,33 69 575,54 69 575,54  год 
Договор № У15705592 от 

10.06.2015 

195 ЭХО ЗАО Е/П  24 000,00 24 000,00  год  Е/П  24 000,00 24 000,00 24 000,00  год 
Договор № 86/Ю/2015 от 
16.09.15 размещение РМ 

196 
ЮНИЛЮКС  

ООО 
Е/П  27 711,87 32 700,00  год  Е/П  27 711,87 32 700,00 32 700,00  год Основной договор 

 


