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РАЗДЕЛ 1. Обращение к акционерам 
Председателя Совета директоров ОАО 

«РЖДстрой» 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Открытое акционерное общество 
«РЖДстрой» создано в январе 2006 года в 
результате реформирования ОАО «РЖД» и 
является его дочерней компанией. Общество 
было создано путем учреждения новой компании 
с передачей ОАО «РЖД» в качестве взноса в 
уставный капитал денежных средств, объектов 
недвижимости, машин и механизмов, 
оборудования и прочих основных фондов, 
находящихся в пользовании строительно-
монтажных трестов – филиалов ОАО «РЖД».  

ОАО «РЖДстрой» было создано в 
соответствии с решениями Совета директоров 
ОАО «РЖД» о создании дочерних обществ в 
сфере капитального строительства (протокол 
заседания Совета директоров ОАО «РЖД» от 26 
декабря 2005 г. № 16) и Учредительного собрания 
от 11 января 2006 г. Общество зарегистрировано 
19 января 2006 года в Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России № 46 по 
г. Москве. Хозяйственную деятельность общество 
начало с 01.04.2006 г. 

Создание ОАО «РЖДстрой» явилось 
одним из мероприятий по реализации 2 этапа 
«Программы структурной реформы на 
железнодорожном транспорте», в соответствии с 
которым предусматривалось выведение из сферы 
естественной монополии непрофильных 
конкурентоспособных видов бизнеса. Исходя из 
положений Программы, основными целями 
создания ОАО «РЖДстрой», сформулирован-
ными в Концепции его создания, были: 

• выведение непрофильных видов 
деятельности из ОАО «РЖД» для более 
эффективного управления основными 
видами бизнеса; 

• обеспечение прозрачности затрат на 
капитальное строительство и ремонт в 
учете ОАО «РЖД»; 

• развитие в структуре ОАО «РЖД» 
дочернего общества в подрядной сфере с 
собственными строительными 
мощностями с целью стабилизирующего 
влияния на рынок строительных услуг 
для нужд ОАО «РЖД»; 

• создание благоприятной для ОАО «РЖД» 
конкурентной среды на рынке подрядных 
работ и механизма предотвращения 
монополизации секторов рынка 
транспортного строительства внешними 
подрядными организациями;  

• формирование эффективного 
централизованного управления 
предприятиями строительного комплекса 
ОАО «РЖД»; 

• увеличение объемов подрядных работ, 
выполняемых подразделениями 
строительного комплекса ОАО «РЖД» за 
счет развития их материально-
технической базы, повышения 
конкурентоспособности, развития 
мотивационных механизмов; 

• формирование экономических и 
организационно-правовых условий для 
привлечения внешних инвестиционных 
ресурсов для развития мощностей 
строительных организаций ОАО «РЖД»; 

• создание условий для повышения 
качества и эффективности 
корпоративного управления активами 
акционерного общества. 
Сегодня ОАО «РЖДстрой» – это 

строительно-промышленная компания 
федерального масштаба, обеспечивающая 
выполнение генподрядных и подрядных работ  в 
области строительства, реконструкции и ремонта 
объектов транспортной инфраструктуры, а также 
промышленных и гражданских объектов по всей 
территории Российской Федерации. ОАО 
«РЖДстрой» стабильно удерживает около 20-25 
% от общего объема строительных заказов ОАО 
«РЖД». 

Основными видами деятельности 
Общества являются: 

• капитальное строительство; 
• капитальный ремонт; 
• производство промышленной продукции 

(строительные материалы); 
• оказание генподрядных и прочих услуг. 

По итогам прошедшего года Обществу 
удалось обеспечить полное, качественное и 
своевременное выполнение производственной 
программы, а также реализовать ряд 
запланированных организационных и 
управленческих решений. 

В целом решены поставленные перед 
Обществом следующие задачи: 

• обеспечение безубыточности 
деятельности; 

• выполнение работ по капитальному 
строительству и ремонту объектов 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» 
и сторонних заказчиков, а также выпуск 
промышленной продукции;  

• совершенствование процедур 
финансового планирования, а также 
организации учета и контроля в 
Обществе; 

• реализация основных положений 
информационной политики в целях 
повышения открытости и прозрачности 
для акционеров и потенциальных 
инвесторов; 

• оптимизация прочих составляющих 
деятельности, в том числе в 
административной и социальной сферах. 
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Ведется работа по поддержанию и 
модернизации корпоративной инфраструктуры, 
совершенствованию системы  корпоративного 
управления и унификации соответствующих 
процедур. 

За прошедший 2010 год в ОАО 
«РЖДстрой» было проведено 24 заседания Совета 
директоров Общества, в том числе 22 – путем 
заочного голосования и 2 – в очной форме, на 
которых было рассмотрено 182 вопроса, в том 
числе: 

• принято решение об участии ОАО 
«РЖДстрой» во вновь создаваемом по 
австрийскому праву совместном с 
компанией «Альпине Бау ГмбХ» 
(Австрия) предприятии в форме общества 
с ограниченной ответственностью; 

• избран Генеральный директор Общества, 
согласованы к назначению заместители 
Генерального директора, а также 
управляющие строительно-монтажными 
трестами – филиалами ОАО 
«РЖДстрой»; 

• утвержден бюджет ОАО «РЖДстрой» на 
2010-2012 годы; 

• рассмотрены отчеты о выполнении 
бюджета Общества; 

• утверждена корректировка 
инвестиционной программы ОАО 
«РЖДстрой» на 2010 год; 

• одобрен ряд сделок по купле-продаже и 
сдаче в аренду недвижимого имущества 
Общества, а также безвозмездной 
передаче объектов жилого фонда;  

• утвержден ряд нормативно-методических 
документов, регламентирующих такие 
вопросы как:  

- формирование и контроль 
исполнения бюджета ОАО 
«РЖДстрой»; 

- закупочная деятельность 
Общества;  

- организация материально-
технического снабжения 
(поставок материально-
технических ресурсов) 
Общества; 

- научно-техническое развитие и 
коммуникации; 

• утверждено Положение о казначейском 
контроле ОАО «РЖДстрой»; 

• утвержден новый регистратор Общества 
– ЗАО «Регистраторское общество 
«СТАТУС»;  

• важным аспектом социальной сферы 
явилось утверждение Положения о 
негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ОАО 
«РЖДстрой» и заключение договора с 
НПФ «Благосостояние». 
Также, в прошлом году состоялось 4 

заседания Комитета по стратегическому 
планированию Совета директоров Общества, на 
которых предварительно обсуждался ряд 
указанных выше вопросов, и 3 заседания 
Комитета по аудиту, рискам и вознаграждениям с 
повестками дня, касавшимися рассмотрения 
отчетов о выполнении бюджета Общества и 
отчетов о работе Службы внутреннего контроля. 

Одновременно следует отметить, что в 
2011 году перед Советом директоров ОАО 
«РЖДстрой» и его менеджментом стоит ряд 
управленческих задач, успешное решение 
которых окажет прямое положительное влияние 
на показатели деятельности Общества и рост 
стоимости бизнеса, среди них: 

• модернизация системы управления ОАО 
«РЖДстрой», включая организационную, 
финансовую, плановую и 
производственно-техническую  
подсистемы; 

• повышение экономической 
эффективности хозяйственной 
деятельности и производительности 
труда, снижение непроизводительных 
расходов, усиление контроля за 
денежными потоками, оптимизация 
себестоимости работ и продукции; 

• использование инновационных 
технологий при производстве 
строительно-монтажных работ и выпуске 
строительной продукции; 

• обеспечение информационной 
открытости Общества, 
совершенствование информационного 
освещения основных корпоративных 
событий. 

 
Председатель Совета  
директоров                                         А.Ю. Давыдов 
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Обращение к акционерам Генерального 
директора ОАО «РЖДстрой» 

 
Уважаемые акционеры! 

 
Прошедший год стал для ОАО 

«РЖДстрой» знаковым этапом в деятельности. 
Преодолев негативные последствия, вызванные 
недавними событиями в мировой экономике, в 
посткризисный период рецессии Компании 
удалось в кратчайшие сроки занять прежние 
позиции на строительном рынке, сохранив свой 
самый главный  актив – квалифицированный, 
многочисленный коллектив. 

По итогам 2010 года Общество 
продолжает стабильно удерживать высокую долю 
в заказах своей «материнской» Компании – ОАО 
«РЖД», постепенно наращивая объем сторонних 
заказов, участвуя в реализации проектов и 
программ федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, а также коммерческих 
организаций. 

Выполнение значительного объема работ 
собственными силами ОАО «РЖДстрой» 
сочетает с активным развитием компетенций по 
управлению комплексными проектами развития 
строительной инфраструктуры, выстраивая 
эффективную Project Management – систему, 
базирующуюся на передовых отечественных и 
зарубежных разработках в этой области. 

Объем выручки, полученной Обществом 
в 2010 году, составляет более 59 млрд. руб., 
существенно превысив наши первоначальные 
ожидания, и обеспечив, тем самым, прибыльность 
деятельности, позволяющую, в том числе, 
полностью выполнить свои социальные 
обязательства перед работниками в соответствии 
с  Коллективным договором ОАО «РЖДстрой».  

Компании поручено вести работы на 
таких стратегически важных направлениях, как: 

• Строительство подъездных путей для 
крупнейшего порта Балтийского моря 
«Усть-Луга», расширение и 
реконструкция прилегающего участка 
Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород 
для обеспечения больших объемов 
перевозки в будущем; 

• Реконструкция участка Карымская – 
Забайкальск в Читинской области на 
границе с Китаем; 

• Реконструкция участка Комсомольск-на-
Амуре – Советская Гавань в Хабаровском 
крае; 

• Реконструкция участка железной дороги 
ст. Хасан (РФ) – порт Раджин (КНДР); 

• Усиление инфраструктуры железно-
дорожной линии Туапсе – Адлер. 
Продолжается системная работа по 

налаживанию тесных связей с ведущими 
европейскими организациями, осуществляющими 
строительство и эксплуатацию путей сообщения. 

В числе основных задач такого сотрудничества на 
сегодняшний день мы видим знакомство с 
передовыми западными технологиями и изучение 
возможности применения зарубежных 
прогрессивных инженерных решений на сети 
железных дорог РФ и искусственных сооружений 
на них. 

Деятельность ОАО «РЖДстрой» 2010 
года в натуральном измерении – это сданные в 
эксплуатацию 136 км путей, 70 построенных и 
восстановленных мостовых сооружений, 1 1630 
км высоковольтных линий электропередач, 1 516 
км линий связи, 100 возведенных и обновленных 
железнодорожных вокзалов и депо. 

Компания входит в 2011 год – в год 
своего пятилетнего юбилея, уверенно глядя в 
будущее, и понимая, что впереди еще много 
интересных задач, к успешному решению 
которых мы постараемся приложить все силы. 

 
1.1. Основные финансовые и 
производственные показатели 

За прошедший 2010 год выручка ОАО 
«РЖДстрой» составила 59 732,1 млн. руб.     
(159,1 % от планового значения), в том числе: 

• доход от реализации строительно-
монтажных работ 54 126,1 млн. руб.; 

• доход от реализации промышленной 
продукции 1 391,9 млн. руб.; 

• доход от оказанных услуг 4 214,1 млн. 
руб. 
В том числе для ОАО «РЖД» было 

реализовано работ на сумму 56 098,6 млн. руб. 
(183,7 % от плана и 93,9 % от общего объема 
выручки). 

Собственными силами ОАО «РЖДстрой» 
за отчетный период выполнено работ на 20 125,8 
млн. руб. (33,7 % в общем объеме выручки). 

По итогам прошедшего года были 
получены следующие значения финансового 
результата: 

• Прибыль от продаж: 1 779,7 млн. руб. 
(выше запланированного значения на 
1471,7 млн. руб. или в 4,8 раза больше), в 
том числе: 

- от  реализации строительно-
монтажных работ 1 650,1 млн. 
руб.; 

- от  реализации промышленной 
продукции 56,6 млн. руб.; 

- от оказанных услуг 73,0 млн. 
руб. 

- прибыль от продаж продукции, 
работ и услуг для ОАО «РЖД» 
составила 1 828,1 млн. руб. (что 
выше запланированного значе-
ния в 6,3 раза или на 1 577,5 млн. 
руб.);  

- в то же время значение 
аналогичного показателя по 
сторонним заказам на 89,5 % 
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ниже планового значения и 
равно 5,8 млн. руб.;  

- рентабельность продаж в целом 
по всем видам деятельности и по 
контрагентам составила 3,0 % (на 
2,2 % выше плана), в разрезе 
видов деятельности наиболее 
рентабельной является 
промышленность (4,1 %), а по 
контрагентам – ОАО «РЖД»  
(3,2 %); 

• Величина прибыли до налогообложения 
составила 534,3 млн. руб. (при 
планируемом значении 98,8 млн. руб., т. 
е. превышение составило 435,5 млн. руб. 
в абсолютном выражении); 

• Чистая прибыль, полученная Обществом 
в 2010 года равна 255,6 млн. руб. 
(плановая величина в соответствии с 
утвержденным бюджетом составляла 15,3 
млн. руб.). 

 
1.2. Введенные в строй за прошедший год 

объекты основных средств 
Строительно-монтажные тресты и их 

подразделения обладают необходимой 
производственной инфраструктурой, опытом 
работы, парком строительной техники и 
квалифицированным кадровым потенциалом для 
реализации крупных строительных проектов. В 
частности в 2010 году успешно были завершены 
такие проекты как: 

• Комплексная реконструкция участка Мга 
– Гатчина – Веймарн – Ивангород и 
железнодорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива. 
Железнодорожные подходы. I очередь; 

• Комплексная реконструкция участка Мга 
– Гатчина – Веймарн – Ивангород и 
железнодорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива. 
Железнодорожные подходы. II очередь; 

• Строительство ограждения на участке 
Петушки – Нижний Новгород; 

• Реконструкция ст. Ковров ГЖД. 1 этап, 
центральная горловина; 

• Реконструкция вокзала ст. Алтайская, 
реконструкция ст. Алтайская. 
строительство соединительного пути; 

• Реконструкция ст. Угловая 
Дальневосточной железной дороги; 

• Комплексная реконструкция участка 
Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань; 

• Строительство двухпутных вставок в г. 
Сочи. 
Всего введено в эксплуатацию 2 063 

объекта капитального строительства и 
капитального ремонта на сумму свыше 27,7 млрд. 
руб. (с НДС). 

 

1.3. Участие Общества в реформировании 
отрасли железнодорожного транспорта России 

Участие ОАО «РЖДстрой» в 
структурной реформе на железнодорожном 
транспорте обусловлено целями выведения 
строительного комплекса в самостоятельный вид 
бизнеса, среди которых можно выделить: 

• выведение непрофильных видов 
деятельности для более эффективного 
управления основным видом бизнеса и 
обеспечения прозрачности в учете 
результатов работы по видам затрат; 

• сохранение в корпоративной структуре 
ОАО «РЖД» в качестве дочернего 
Общества собственных строительных 
мощностей и их развитие с целью 
стабилизирующего влияния на рынок 
строительных услуг для нужд ОАО 
«РЖД»; 

• создание условий для повышения 
качества и эффективности 
корпоративного управления активами 
акционерного Общества; 

• создание благоприятной для ОАО «РЖД» 
конкурентной среды на рынке подрядных 
работ по строительству объектов 
железнодорожного транспорта;  

• формирование эффективного 
централизованного управления 
предприятиями строительного комплекса; 

• увеличение объемов подрядных работ, 
выполняемых подразделениями 
строительного комплекса, за счет 
развития их материально-технической 
базы, повышения конкуренто-
способности, развития мотивационных 
механизмов; 

• создание механизма предотвращения 
монополизации отдельных секторов 
транспортного строительства внешними 
подрядными организациями; 

• обеспечение финансовой прозрачности в 
производственной деятельности, 
формирование организационно-правовых 
условий для привлечения 
дополнительных инвестиционных 
ресурсов для развития производственных 
мощностей строительных организаций;  

• участие Общества в реформировании 
строительной отрасли в целом, развитие 
саморегулируемых общественных 
организаций, согласно требованиям 
Федерального закона «О техническом 
регулировании». 

 
1.4. Основные вехи развития Общества в 

отчетном году, достигнутые за год результаты 
В 2010 г. ОАО «РЖДстрой» заключило 

3 147 договора на освоение капитальных 
вложений и производство капитального ремонта. 

Среди наиболее значимых объектов, 
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работы на которых велись ОАО «РЖДстрой» в 
прошедшем году можно выделить: 

• Реконструкцию участка Комсомольск-на-
Амуре – Советская Гавань 
Дальневосточной железной дороги; 

• Комплексную реконструкцию участка М. 
Горький – Котельниково – Тихорецкая – 
Крымская с обходом Краснодарского 
узла; 

• Организацию интермодальных 
пассажирских перевозок по маршруту 
Владивосток – аэропорт «Кневичи»; 

• Строительство новой линии Лосево – 
Каменногорск с целью переноса 
грузового движения к портам Финского 
залива на направлении Ручьи – Петяярви 
– Каменногорск – Выборг; 

• Модернизацию объектов инфраструктуры 
на участке Александров – Ярославль;   

• Реконструкцию железнодорожных 
мостов через Обводный канал на 
Московском направлении Октябрьской 
железной дороги; 

• Комплексную реконструкцию участка 
Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и 
железнодорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива; 

• Реконструкцию участка Туапсе – Адлер; 
• Комплексную реконструкцию участка 

Карымская – Забайкальск; 
• Подготовку инфраструктуры 

Финляндского вокзала и вокзала на 
станции Выборг к открытию скоростного 
сообщения по маршруту Санкт-
Петербург – Хельсинки; 

• Модернизацию международного 
аэропорта Южно-Сахалинск. 
В целом по Обществу объем 

производства с учетом внутрихозяйственного 
оборота за 2010 год выполнен в целом на 60 169,5 
млн. руб. (158,5 % к плану), в том числе 
производственная программа для ОАО «РЖД» 
выполнена на 56 320,6 млн. руб. (184,4 %), для 
ДЗО ОАО «РЖД» – на 74,4 млн. руб. (23,2 %), для 
сторонних потребителей – на 3 337,1 млн. руб. 
(50,0 %), для собственных нужд (по 
внутрихозяйственному обороту) – на 437,4 млн. 
руб. (104,3 % к плану). 
 Производственная программа по 
строительно-монтажным работам выполнена на 
54 126,1 млн. руб. (150,5 %), по производству 
промышленной продукции – на 1 790,2 млн. руб. 
(131,4 %), по оказанию услуг – на 4 253,2 млн. 
руб. (в 5,8 раза выше плана) 
 По результатам деятельности ОАО 
«РЖДстрой» за 2010 год план по 
производительности труда выполнен. 
Производительность труда всего персонала 
составила 6 473,3  тыс. руб., в том числе 
производственного персонала – 8 470,9 тыс. руб. 
 Выполнение производственной 

программмы ОАО «РЖДстрой» за 2010 год было 
достигнуто при средней численности 9 295 
человек, что ниже запланированной на 4 122 
человека. 

 
1.5. Задачи, стоящие перед Обществом в 

следующем году 
В составе приоритетных задач 2011 г. 

можно выделить: 
Безусловное полное выполнение 

производственной программы и сдачу объектов 
заказчикам в установленные сроки при 
соблюдении требований, предъявляемых к 
качеству строительно-монтажных работ.  

При этом, одним из приоритетных 
направлений является участие Общества в 
создании современной железнодорожной 
инфраструктуры на Черноморском побережье в 
составе общего комплекса мероприятий по 
подготовке к Олимпийским играм 2014 года в 
Сочи. На 2011 г. в рамках усиления 
инфраструктуры железнодорожной линии Туапсе 
– Адлер предусмотрено строительство 
двухпутных вставок на перегонах: Туапсе – 
Шепси, Лазаревская – Чемитоквадже, Якорная 
Щель – Лоо, Дагомыс – Сочи, Водопадный – 
Лазаревская, Сочи – Мацеста, Шепси – 
Водопадный, Мацеста – Хоста. 

Усиление железнодорожной линии 
позволит увеличить пропускную способность, 
объемы пассажиро- и грузоперевозок, кроме того, 
повысится безопасность движения, сократится 
время следования поездов, будут снижены риски 
транспортной изоляции крупнейшего курорта и 
столицы будущих зимних Олимпийских игр. 

Особое внимание также уделяется 
Обществом реализации зарубежного проекта по 
реконструкции участка железной дороги ст. 
Хасан (РФ) – порт Раджин (КНДР), успешное 
завершение которого будет способствовать 
выходу ОАО «РЖДстрой» на внешний рынок. 
 Одновременно, при выполнении годовой 
программы работ большую роль играет 
модернизация производства, освоение 
инновационных технологий, применение новой 
техники и материалов, использование 
прогрессивных конструкторских решений и 
изучение передового зарубежного опыта. 
 Обеспечение роста выручки, чистой 
прибыли и чистых активов Общества.  
 В соответствии с утвержденным 
бюджетом по итогам 2011 г. планируется 
получить выручку от продаж в объеме не ниже 50 
млрд. руб., достигнуть значения чистой прибыли 
в размере 246 млн. руб., а также полностью 
нивелировать разрыв между стоимостью чистых 
активов ОАО «РЖДстрой» и величиной 
уставного капитала. 
  Оптимизацию бизнес-процессов 
Общества. 
 В составе мероприятий по решению 
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указанной задачи, предполагается осуществить 
регламентацию, моделирование и оптимизацию 
процессов, связанных с производственно-
финансовой деятельностью ОАО «РЖДстрой». 
Реализация данного проекта позволит повысить 
прозрачность компании, сбалансированность 
учета, качество планирования и бюджетного 
контроля, улучшить управляемость бизнеса и его 
привлекательность для инвесторов. 

Кроме того, наличие большого 
количества крупных проектов диктует 
необходимость выстраивания целостной системы 
проектного управления на основе процессно-
ориентированного подхода в целях оптимальной 
организации финансово-экономического 
управления бизнесом и эффективного 
использования ресурсов. 
 

1.6. Перспективы развития Общества в 
ближайшие годы 

Участие в реализации Стратегии-2030 
дает определенный стимул и цель для 
мобилизации производственного потенциала, его 
расширения в направлениях, обозначенных 
Стратегией. Прежде всего, это уникальный опыт 
по организации строительства объектов большой 
протяженности в условиях постоянной 
эксплуатации действующих участков. В 
результате реализации проектов формируется 
команда способная решать уникальные 
нестандартные задачи. К концу 2010 года были 
отработанны принципы работы под «ключ» для 
стратегических инвестиционных проектов, не 
говоря уже о небольших проектах обновления 
основных фондов ОАО «РЖД». 

Для решения отмеченных в Стратегии-
2030 задач подрядные организации в сфере 
строительства и реконструкции объектов 
железнодорожной инфраструктуры должны 
соответствовать качественно новым требованиям 
по организации управления проектами и 
затратами на их реализацию, уровню 
применяемых технологий и качеству 
строительной продукции. Справиться с высокими 
требованиями рынка смогут только хорошо 
организованные, экономически сильные, 
технологически развитые, мобильные компании. 

 Поэтому целями развития ОАО 
«РЖДстрой» в составе Холдинга ОАО «РЖД» 
является превращение в конкурентоспособную 
компанию федерального масштаба, лидирующую 
на рынке строительства объектов 
железнодорожной инфраструктуры по 
технологическому уровню, эффективности 
бизнеса, качеству строительства. Иная компания 
не будет востребована ни в составе Холдинга 
ОАО «РЖД», ни в качестве независимого игрока 
на рынке подрядных услуг, ни как 
привлекательный объект для инвестиций со 
стороны потенциальных стратегических 
инвесторов. 

Наша миссия – способствовать развитию 
транспортной инфраструктуры для обеспечения 
безопасных и надежных перевозок 
железнодорожным транспортом. Постоянно 
развиваясь и совершенствуясь, мы стремимся 
добиться: 

• Достаточного уровня прибыли для наших 
акционеров и устойчивого роста нашей 
компании; 

• Повышения степени доверия наших 
клиентов к нам как к добросовестному и 
компетентному партнеру; 

• Укрепления наших рыночных позиций; 
• Внедрения наиболее эффективных 

методов ведения бизнеса и достижения 
мировых стандартов качества; 

• Развития трудолюбия, энтузиазма и 
творческого подхода наших сотрудников. 
Стратегическими целями ОАО 

«РЖДстрой» являются увеличение 
рентабельности бизнеса, укрепление позиций на 
российском рынке инфраструктурного 
строительства и максимизация стоимости 
компании. Планируется достичь этих целей 
посредством следующих действий: 

• поддержание и укрепление 
взаимоотношений с ОАО «РЖД»; 

• привлечение новых клиентов, 
позволяющее повысить рентабельность и 
выйти в другие сегменты строительного 
рынка;  

• повышение эффективности бизнеса; 
• увеличение доли высокомаржинальных 

специализированных строительных работ 
и услуг в структуре выручки; 

• увеличение доли на рынке транспортного 
инфраструктурного строительства в роли 
генерального подрядчика с развитыми 
специализированными компетенциями. 
Подводя итог, можно сказать, что работа 

ОАО «РЖДстрой» в 2010 году в очередной раз 
подтвердила, что Общество является стабильной, 
ориентированной на достижение результата 
компанией, способной выполнять поставленные 
перед ней акционерами масштабные задачи. 

 
Генеральный директор                             О.В. Тони 
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РАЗДЕЛ 2. Общие сведения, положение 
Общества в отрасли 

 
2.1. Географическое положение 
В настоящее время в структуру ОАО 

«РЖДстрой» входит 21 филиал и одно 
представительство. Филиалы расположены в тех 
городах Российской Федерации, в которых 
находятся управления  железных дорог – 
филиалов ОАО «РЖД». В г. Москве находятся 
три треста: Строительно-монтажный трест № 3, 
Строительно-монтажный трест «Строй-
индустрия» и специализированный мостовой 
трест «Спецмостотрест», а также филиал по 
управлению имуществом. Во Владивостоке 
расположено Дальневосточное представитель-
ство, а в г. Сочи создан Сочинский филиал. 

В регионах расположения отделений 
железных дорог, а также в районах наиболее 
крупных железнодорожных узлов 
функционируют строительно-монтажные поезда 
или рабочие участки строительно-монтажных 
поездов. Таким образом, подразделениями ОАО 
«РЖДстрой»  охвачена вся сеть железных дорог – 
филиалов ОАО «РЖД». 

 
2.2. Краткая история Общества 
Открытое акционерное Общество 

«РЖДстрой» – дочернее общество ОАО 
«Российские железные дороги», учреждено 11 
января 2006 года в соответствии с решением 
Совета директоров ОАО «РЖД» о создании 
дочерних обществ в сфере капитального 
строительства (Протокол заседания Совета 
директоров ОАО «РЖД» от 26 декабря 2005 года 
№ 16). Зарегистрировано Общество 19 января 
2006 года за основным регистрационным 
номером 1067746082546 в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 46 по г. Москве. 

Общество было создано на базе 
имущества объектов недвижимости, машин и 
механизмов, оборудования и прочих основных 
средств, находившихся в ведении строительно-
монтажных трестов – филиалов ОАО «РЖД». 
Хозяйственную деятельность ОАО «РЖДстрой» 
ведет с 01.04.2006 года. Основными видами 
деятельности, согласно Уставу ОАО 
«РЖДстрой», являются: 

• Подготовка строительного участка; 
• Разборка и снос зданий; производство 

земляных работ; 
• Строительство зданий и сооружений; 
• Производство общестроительных работ; 
• Устройство покрытий зданий и 

сооружений; 
• Строительство дорог, аэродромов и 

спортивных сооружений; 
• Производство прочих строительных 

работ; 

• Монтаж инженерного оборудования 
зданий и сооружений; 

• Производство электромонтажных работ; 
• Производство изоляционных работ; 
• Производство санитарно-технических 

работ; 
• Монтаж прочего инженерного 

оборудования; 
• Производство отделочных работ; 
• Производство прочих отделочных и 

завершающих работ; 
• Оптовая торговля лесоматериалами, 

строительными материалами, и 
санитарно-техническим оборудованием; 

• Розничная торговля строительными 
материалами, не включенными в другие 
группировки; 

• Сдача в наем собственного недвижимого 
имущества; 

• Аренда строительных машин и 
оборудования; 

• Проектирование производственных 
помещений, включая размещение машин 
и оборудования, промышленный дизайн. 
До образования ОАО «РЖДстрой», 19 

строительно-монтажных трестов (далее СМТ) 
являлись филиалами ОАО «Российские железные 
дороги», а до реорганизации МПС России – 
самостоятельными государственными 
унитарными предприятиями и учреждениями 
железнодорожного транспорта.  

Реорганизация МПС РФ осуществлялась 
путем внесения имущественных комплексов 
организаций федерального железнодорожного 
транспорта, находившихся в их ведении, в 
уставный капитал ОАО «РЖД» и соответственно 
преобразования этих предприятий в филиалы. 

Общество имеет давние трудовые 
традиции. Силами специалистов строительного 
комплекса за последние годы построены тысячи 
сложнейших объектов. 

 
2.3. Организационная структура Общества 

В структуре ОАО «РЖДстрой» 21 
филиал, в том числе: 17 территориальных 
строительно-монтажных трестов  (по количеству 
железных дорог – филиалов ОАО «РЖД»), 2 
треста специализированного назначения – 
специализированный мостовой трест 
«Спецмостотрест» и строительно-монтажный 
трест «Стройиндустрия» (рис. 2.3.1).  

На 31.12.2010 г. вследствие 
реорганизации (создание новых, ликвидация, 
присоединение к другому производственному 
структурному подразделению треста), 
строительно-монтажные тресты включают в себя 
62 производственных структурных 
подразделения, на 31.12.2009 года количество 
структурных подразделений составляло 70 
единиц. 
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В строительно-монтажных трестах 
имеются свои структурные подразделения: 

• строительно-монтажные поезда, 
• энергомонтажные поезда, 
• мостостроительные поезда,  
• производственные участки, 
• прорабские участки, 
• заводы железобетонных изделий и 

конструкций. 
Графическое представление организа-

ционной структуры Общества приведено на рис. 
2.3.2 и 2.3.3. 

В 2010 г. в работе с кадрами 
продолжилось проведение мероприятий по 
оптимизации штатной численности работников, в 
том числе административно-управленческого 
аппарата. 

В основу организационных 
преобразований были положены следующие 
принципы: 

• укрупнение однопрофильных 
подразделений, а также объединение 
подразделений, находящихся в одном 
городе; 

• исключение дублирующих функций; 
• компенсация отрицательных результатов 

деятельности путем объединения или 
ликвидация убыточных подразделений; 

• оценка уровня надлежащей загрузки 
необходимыми объемами работ в 2010 
году и в перспективе; 

• снижение значительной величины 
накладных расходов, в том числе 
связанных с вынужденными простоями. 
Оптимизация численности производилась 

с учетом: 
• производимых преобразований 

организационных структур трестов и их 
производственных подразделений; 

• фактической загрузки филиалов и их 
структурных подразделений. 
В результате оптимизации 

организационной  структуры в Обществе за 2010 
год списочная численность, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года,  
сократилась  на 998 единиц.  На 31.12.2009 г. 
списочная численность составляла 8 126 
работников, на 31.12.2010 г.  –  7 128 человек. 

Рис. 2.3.1. Региональная сеть ОАО «РЖДстрой» 

 Снижение численности в течение 2010 
года произошло преимущественно по  
следующим причинам: 

• снижение объемов работ в отдельных 
филиалах; 

• оптимизация ряда функций управления за 
счет их централизации на уровне 
аппаратов управления филиалов 
(бухгалтерский учет, сметно-договорное 
обеспечение, инженерная подготовка 
строительства); 

• преобразования обособленных структур-
ных подразделений филиалов в 
производственные участки и передачи 
основного большинства управленческих 
функций на уровень филиала. 
Списочная численность администра-

тивно-управленческого аппарата с учетом 
линейных ИТР Общества по состоянию на 31 
декабря 2010 г. составляет 2 103 человека, доля 
административно-управленческого аппарата от 
общей численности  составила 29,5%. 

Численность руководителей и 
специалистов центрального аппарата на 31 
декабря 2010 года составляет  165 человек, что 
составляет 2,3% от общего числа работников. 

Профессиональный состав рабочих и их 
квалификация позволяют обеспечить требуемое 
качество работ и соблюдение сроков сдачи 
объектов.  
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2.4. Основные показатели деятельности Общества 
По итогам 2010 г. Обществом достигнуты следующие показатели деятельности: 
 
Выручка от реализации – всего (млн. руб.), в т.ч.: 59 732,1 

- строительно-монтажные работы 54 126,1 
- производство продукции 1 391,9 
- производство услуг 4 214,1 
- продукции, услуг,  произведенных для  ОАО «РЖД» 56 320,6 
- продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО «РЖД» 74,4 
- продукции, услуг, произведенных для других покупателей 3 337,1 

Прибыль от продаж – всего (млн. руб.), в т.ч.: 1 779,7 
- строительно-монтажные работы 1 650,1 
- производство продукции 56,6 
- производство услуг 73,0 
- продукции, услуг,  произведенных для  ОАО «РЖД» 1 828,1 
- продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО «РЖД» -54,2 
- продукции, услуг, произведенных для других покупателей 5,8 

Рентабельность продаж – всего, в т.ч.: 3,0% 
- строительно-монтажные работы 3,0% 
- производство продукции 4,1% 
- производство услуг 1,7% 
- продаж ОАО «РЖД» 3,2% 
- продаж ДЗО ОАО «РЖД» -72,8% 
- продаж другим покупателям 0,2% 

Прибыль убыток до налогообложения (млн. руб.) 534,3 
Чистая прибыль (млн. руб.) 255,6 
  

РАЗДЕЛ 3. Корпоративное управление 
 
Общество в своей деятельности 

придерживается положений Кодекса 
корпоративного поведения, одобренного на 
заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001 
года (протокол № 49) и рекомендованного к 
применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 
2002 года № 421/р «О рекомендациях к 
применению Кодекса корпоративного 
поведения».  

Многие основные требования Кодекса 
нашли свое применение в практике  
корпоративного управления ОАО «РЖДстрой»: 
требования к составу Совета директоров, составу 
Комитетов, о первостепенной роли Совета 
директоров в определении приоритетных 
направления деятельности Общества, о создании 
Службы внутреннего контроля. В Обществе 
разработаны механизмы утверждения крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью членами 
Совета директоров. Система взаимодействия 
Совета директоров и менеджмента позволяет 
эффективно управлять ОАО «РЖДстрой». 

 
3.1. Основные принципы корпоративного 

управления 
Основными принципами корпоративного 

управления в Обществе являются: 
• обеспечение стабильного финансового 

развития и прибыльного 
функционирования ОАО «РЖДстрой» и 
ДЗО; 

• исполнение ДЗО целей и задач, 
предусмотренных уставом ДЗО; 

• обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации 
в процессе деятельности ОАО 
«РЖДстрой» и ДЗО; 

• обеспечение защиты прав и охраняемых 
законом интересов ОАО «РЖДстрой», 
ДЗО и их акционеров; 

• повышение инвестиционной 
привлекательности ОАО «РЖДстрой» и 
ДЗО путем гарантирования их 
корпоративной «прозрачности», 
сбалансированности и предсказуемости 
корпоративной политики в целом; 

• разработка и реализация 
скоординированной и эффективной 
инвестиционной политики ОАО 
«РЖДстрой» и ДЗО; 

• развитие отношений между акционерами, 
органами управления и контроля ОАО 
«РЖДстрой» и ДЗО; 

• повышение эффективности 
взаимодействия ДЗО по всем 
направлениям их деятельности; 

• развитие взаимодействия ОАО 
«РЖДстрой» и ДЗО с федеральными 
органами власти, органами власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. 
В своей деятельности ОАО «РЖДстрой» 

стремится развивать корпоративные отношения в 
соответствии с вышеуказанными принципами, 
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которые реализуются путем: 
• планирования и обеспечения 

скоординированной совместной 
производственно-технологической 
деятельности ОАО «РЖДстрой» и ДЗО; 

• корпоративного планирования и 
реализации финансового и 
коммерческого взаимодействия ОАО 
«РЖДстрой» и ДЗО; 

• координации кадровой политики в 
отношении органов управления и 
контроля ДЗО; 

• определения позиции ОАО «РЖДстрой» 
(его представителей) в соответствии с 
Уставом ОАО «РЖДстрой» и 
внутренними документами ОАО 
«РЖДстрой» при принятии решений 
общими собраниями акционеров 
(участников) и советами директоров ДЗО; 

• осуществления контроля со стороны 
ОАО «РЖДстрой» в соответствии с 
уставом ОАО «РЖДстрой» и 
внутренними документами ОАО 
«РЖДстрой» за перспективной и текущей 
деятельностью ДЗО (по всем 
направлениям);  

• оптимизации информационных потоков 
между ОАО «РЖДстрой» и ДЗО. 
В ходе осуществления хозяйственной 

деятельности ОАО «РЖДстрой», как дочерняя 
организация ОАО «РЖД», руководствуется, 
помимо установленных законодательством 
Российской Федерации правовых норм, 
регламентирующих деятельность коммерческих 
организаций, положениями следующих 
регулирующих документов: 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 6 февраля 
2007 года № 162р «О Регламенте участия 
ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых 
обществах и корпоративного управления 
этими обществами»;  

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 
2007 года № 595р «О единой научно-
технической политике ОАО «РЖД» и его 
дочерних обществ»;  

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 
2007 года № 577р «Об утверждении 
Регламента взаимодействия ОАО «РЖД» 
с дочерними обществами по вопросам 
охраны труда, окружающей среды, 
промышленной и пожарной 
безопасности, непроизводственного 
травматизма»;  

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 9 июля 
2007 года № 1262р «Об утверждении 
типовой структуры стратегии развития 
дочернего общества открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги»;  

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 14 
сентября 2007 года № 1801р «Об 

обеспечении проведения единой 
политики в области информатизации в 
ОАО «РЖД» и его дочерних обществах»; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 20 мая 
2009 года № 1055р «Об утверждении 
регламентов и стандарта взаимодействия 
ОАО «РЖД»,  филиалов и дочерних 
обществ в области коммуникационной 
деятельности» 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 декабря 
2009 года № 2743р «Об обеспечении 
формирования консолидированного 
финансового плана холдинга ОАО 
«РЖД» и переводе в постоянную 
(промышленную) эксплуатацию АС ФП 
холдинга ОАО «РЖД»; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 марта 
2010 года № 632р «О порядке 
размещения заказов на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг 
дочерними Обществами ОАО «РЖД». 
ОАО «РЖДстрой» стремится обеспечить 

права акционеров Общества и потенциальных 
инвесторов: 

• Принцип защиты прав акционеров и 
инвесторов осуществляется путем 
строгого соблюдения положений Устава, 
внутренних документов Общества и 
решений Совета директоров Общества в 
части одобрения заключения сделок с 
имуществом Общества, согласования 
вопросов кредитной политики Общества.  

• Общество признает неотъемлемое право 
акционера на участие в управлении 
Обществом. Акционеры имеют право 
участвовать в управлении Обществом, в 
первую очередь, путем принятия 
решений по наиболее важным вопросам 
деятельности Общества на Общем 
собрании акционеров. Осуществление 
этого права определено в Уставе 
Общества и «Положении о подготовке и 
проведении Общего собрания акционеров 
о созыве собрания акционеров ОАО 
«РЖДстрой», обеспечивающих в 
соответствии с законодательством право 
акционеров требовать созыва Общего 
собрания и вносить предложения в 
повестку дня собрания, возможность 
надлежащим образом подготовиться к 
участию в Общем собрании акционеров, а 
также возможность реализации каждым 
акционером права голоса. 

• Устав Общества и «Положение о 
подготовке и проведении общего 
собрания акционеров о созыве собрания 
акционеров ОАО «РЖДстрой» 
определяют регламент и процедуру 
проведения Общего собрания 
акционеров, которые обеспечивают 
равное отношение ко всем акционерам. 
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• Общество предоставляет возможность 
акционерам, участвующим в Общем 
собрании, знакомиться с информацией, 
необходимой для принятия 
обоснованных, взвешенных решений по 
вопросам повестки дня Общего собрания. 
Объем предоставляемой акционерам 
информации и материалов определяется 
Уставом, внутренними документами 
Общества и положениями по 
бухгалтерскому учету,  утвержденными 
Минфином РФ. 

• В ОАО «РЖДстрой» введена должность 
корпоративного секретаря, в задачи 
которого входит, в том числе, 
обеспечение доступа акционеров к 
информации об Обществе. 

• Общество признает недопустимым 
создание механизмов, позволяющих 
отдельным акционерам получать степень 
контроля, несоразмерную с 
принадлежащей им долей акций в 
уставном капитале Общества.  
ОАО «РЖДстрой» стремится обеспечить 

прозрачность и информационную открытость: 
• Общество признает важность 

предоставления акционерам и иным 
заинтересованным лицам достоверной и 
объективной информации об Обществе.  

• Основными принципами раскрытия 
информации об Обществе являются 
регулярность и оперативность ее 
предоставления, доступность такой 
информации для акционеров и иных 
заинтересованных лиц, достоверность и 
полнота ее содержания, соблюдение 
разумного баланса между открытостью 
Общества и следованием его 
коммерческим интересам. 

• Запрашиваемая акционерами информация 
предоставляется им в сроки, требуемые 
для сбора и подготовки данной 
информации. Акционеры имеют равные 
возможности для доступа к одинаковой 
информации.  

• Обеспечивается защита информации, 
составляющей коммерческую или 
служебную тайну. 

• Реализуются программы информатизации 
Общества, введение электронного 
документооборота, создание единых баз 
данных, системы управления знаниями, 
обеспечивающими возможность 
свободного и необременительного 
доступа к информации об Обществе, 
показателях его деятельности. 

• Акционеры имеют возможность получать 
полную и достоверную информацию, в 
том числе о финансовом положении 
Общества, результатах его деятельности, 
об управлении Обществом, о крупных 

акционерах Общества, а также о 
существенных фактах, затрагивающих 
его финансово-хозяйственную 
деятельность. 

• ОАО «РЖДстрой» стремится 
обеспечивать эффективный контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества с целью защиты прав и 
законных интересов акционеров. В 
Обществе создана система регулярного 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Деятельность Общества 
осуществляется на основе бюджета, 
утверждаемого Советом директоров 
Общества. 

• ОАО «РЖДстрой» принимает меры для 
обеспечения контроля и оценки качества 
управления бизнесом со стороны 
акционеров. 
В соответствии с Уставом и 

регламентирующими документами Общества 
внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью осуществляется 
Службой внутреннего контроля, Ревизионной 
комиссией, Комитетом Совета директоров 
Общества по аудиту, рискам и вознаграждениям и 
независимым аудитором, утверждаемым на 
Общем собрании акционеров. На основании их 
заключений дается оценка эффективности и 
качества управления бизнесом. Внешний 
контроль осуществляется уполномоченными 
государством органами налоговой инспекции.  

Комитет Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» по аудиту, рискам и 
вознаграждениям и Служба внутреннего контроля 
созданы в соответствии с решением Совета 
директоров Общества (протокол заседания Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» от 24.10.2008 г. № 
53). Деятельность Комитета по аудиту и Службы 
внутреннего контроля осуществляется на 
основании Устава Общества и утвержденных 
Советом директоров «Положения о Комитете по 
аудиту Совета директоров ОАО «РЖДстрой» и 
«Положения о Службе внутреннего контроля 
ОАО «РЖДстрой». 

Деятельность Ревизионной комиссии 
осуществляется на основании Устава ОАО 
«РЖДстрой» и принятого Общим собранием 
акционеров «Положения о Ревизионной 
комиссии». 

В 2010 году для проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности 
решением собрания акционеров ОАО 
«РЖДстрой», состоявшегося 28 июня 2010 года, 
аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст 
энд Янг».  

Для разработки предложений по 
стратегии деятельности Общества, реализации 
финансово-хозяйственной политики, выработки 
решений по важнейшим вопросам текущей 
хозяйственной деятельности и координации 
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работы подразделений, повышения 
эффективности системы внутреннего контроля и 
системы мониторинга рисков, обеспечения 
соблюдения прав и законных интересов 
акционеров в Обществе создан коллегиальный 
исполнительный орган – Правление. 
Деятельность Правления осуществляется на 
основании Устава ОАО «РЖДстрой» и принятого 
Общим собранием акционеров «Положения о 
Правлении ОАО «РЖДстрой». 

В целях повышения эффективности 
деятельности Общества в долгосрочной 
перспективе функционирует Комитет по 
стратегическому планированию.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет является консультативно-

совещательным органом Совета директоров 
Общества и в своей деятельности 
руководствуется Уставом Общества, положением 
о Совете директоров Общества, а также 
положением о Комитете по стратегическому 
планированию Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой». 

Сведения о соблюдении ОАО 
«РЖДстрой» Кодекса корпоративного поведения, 
одобренного на заседании Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2001 года 
(протокол № 49) и рекомендованного к 
применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 
года № 412/р «О рекомендации к применению 
Кодекса корпоративного поведения», 
представлены в Приложении 1. 
 
3.2. Информация о членах органов управления 

и контроля Общества 
Управление  Обществом и контроль его 

хозяйственной деятельности  осуществляется  
следующими органами (рис. 3.2.1): 

1. Высший орган управления  Общества – 
Общее собрание  акционеров; 

2. Совет директоров Общества;  

a. Комитет Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» по аудиту, 
рискам и вознаграждениям; 

b. Комитет по стратегическому 
планированию Совета дирек-
торов ОАО «РЖДстрой»; 

3. Правление Общества – коллегиальный 
исполнительный орган Общества; 

4. Генеральный директор Общества – 
единоличный  исполнительный орган 
Общества;  

5. Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества; 

6. Служба внутреннего контроля Общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. Состав Совета директоров 
За период с 01.01.2010 года по 28.06.2010 

года в соответствии с решением Общего собрания 
акционеров Общества (Протокол от 30 июня 2009 
года № 8) в состав Совета директоров вошли: 

Веремеев Валерий Анатольевич – 
Председатель Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой». Дата рождения: 22 июля 1976 г. В 
1998 г. окончил Московский Институт 
Инженеров Железнодорожного Транспорта по 
специальности «Экономическая информатика и 
АСУ», в 2004 г. окончил Российскую Академию 
Государственной Службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
начальник Департамента экономической 
конъюнктуры  и стратегического развития (в 
настоящее время); начальник Департамента 
корпоративного строительства и реформирования 
ОАО «РЖД»; заместитель начальника 
Департамента экономического прогнозирования и 
стратегического развития ОАО «РЖД»; 
начальник отдела Департамента экономики МПС 
России; заместитель начальника отдела 
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Департамента экономики МПС России. 
Член Совета директоров ОАО 

«РЖДстрой» с момента создания Общества, в 
2007 и в 2008 годах избирался заместителем 
Председателя Совета директоров, избран 
Председателем Совета директоров 7 июля 2009 г.  

Шелягин Александр Александрович – 
заместитель Председателя Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой». Дата рождения: 15 апреля 
1967 г. В 1982 г. окончил Ленинградский 
Инженерно-Строительный Институт по 
специальности «Инженер-строитель».  

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
заместитель начальника Департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД» (в 
настоящее время); начальник отдела конкурсных 
торгов Департамента капитального строительства 
ОАО «РЖД»; вице-президент, директор дирекции 
регионального строительства ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом»; заместитель Генерального 
директора ООО «БСК-49»; заместитель 
Генерального директора ЗАО «БСК-М». 

В 2008 и 2009 годах был избран в состав 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». 14 июля 
2008 г. избран Председателем Совета директоров 
Общества, а 07 июня 2009 года – заместителем 
Председателя Совета директоров Общества. 

Давыдов Алексей Юрьевич – член Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой». Дата рождения: 9 
июня 1971 г. В 1993 г. окончил Санкт-
Петербургский Инженерно-Экономический 
Институт по специальности «Инженер-
экономист», в 1999 г. окончил Санкт-
Петербургский Университет по специальности 
«Юрист». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
начальник Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД» (в 
настоящее время); начальник Департамента 
«Казначейство» ОАО «РЖД». 

Дважды избирался в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на годовых Общих 
собраниях акционеров 24 июня 2008 г. и 30 июня 
2009 года. 

Калинин Андрей Анатольевич – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 14 октября 1963 г. В 1985 г. окончил 
Ленинградский ордена Октябрьской Революции и 
ордена Трудового Красного Знамени инженерно-
строительный институт. 

Общий стаж в сфере проектирования и 
строительства более 10 лет. Управленческий стаж 
более 17 лет. В ОАО «РЖДстрой» работал со дня 
основания. С августа 2007 г. по 02 ноября 2009 
года – Генеральный директор Общества. 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 24 июня 2008 г., переизбран в состав 
Совета директоров 30 июня 2009 года. 

Кузнецов Андрей Петрович – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 11 января 1971 г. В 1996 г. окончил 
Российскую экономическую академию им. Г.В. 
Плеханова по специальности «Финансы и 
кредит». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
заместитель начальника Департамента 
управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД»; начальник отдела 
Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»; 
заместитель начальника управления 
корпоративных финансов Коммерческий банк 
«Олимпийский». 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 30 июня 2009 г. 

Меркулов Александр Борисович – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 03 марта 1964 г. В 1986 году окончил 
Ростовский институт сельскохозяйственного 
машиностроения по специальности 
«Оборудование и технология сварочного 
производства». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
начальник Центра по реформированию 
инфраструктуры ОАО «РЖД» (в настоящее 
время); заместитель начальника Департамента 
пути и сооружений ОАО «РЖД»; главный 
инженер ОАО «РЖДстрой»; управляющий 
строительно-монтажным трестом №6 – филиалом 
ОАО «РЖДстрой»; первый заместитель, 
заместитель управляющего строительно-
монтажным трестом №6 – филиала ОАО 
«РЖДстрой». 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 30 июня 2009 г. 

Пачосик Игорь Антонович – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 09 января 1976 г. В 1998 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
начальник Департамента управления имуществом 
ОАО «РЖД» (в настоящее время); первый 
заместитель, заместитель  начальника 
Департамента управления имуществом ОАО 
«РЖД», старший юрист Санкт-Петербургского 
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»; заместитель начальника 
юридического управления Комитета по 
управлению городским имуществом Санкт-
Петербурга. 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
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акционеров 30 июня 2009 г.  
Полянский Юрий Анатольевич  – член 

Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 13 февраля 1961 г. В 1983 г. окончил 
Днепропетровский Институт Инженеров 
Железнодорожного Транспорта по специальности 
«Электрификация железнодорожного 
транспорта». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
первый заместитель начальника Департамента 
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» (в 
настоящее время); заместитель начальника 
Управления экономики и развития ФГУП 
«Дирекция железных дорог МПС РФ»; начальник 
Службы экономики и развития Куйбышевской 
железной дороги; первый заместитель начальника 
Службы экономики и развития Куйбышевской 
железной дороги. 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на внеочередном Общем собрании 
акционеров 18 декабря 2006 г., повторно 
избирался в состав Совета директоров Общества 
на годовых Общих собраниях акционеров 29 
июня 2007 г. , 24 июня 2008 г. и 30 июня 2009 
года. 

Орлов Сергей Владимирович – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 16 августа 1965 г. В 1992 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности «Правоведение». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
советник Президента ОАО «РЖД», советник 
Президента ОАО «ТрансКредитБанк», член 
Правления «Желдорреформа», член Совета Фонда 
НПФ «Благосостояние» (в настоящее время); 
Председатель Правления АНО «Фонд поддержки 
антикризисных программ». 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 30 июня 2009 года. 

За период с 28.06.2010 года по 31.12.2010 
года в соответствии с решением Общего собрания 
акционеров Общества (Протокол от 28 июня 2010 
года № 12) в состав Совета директоров вошли: 

Давыдов Алексей Юрьевич – 
Председатель Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой». Дата рождения: 9 июня 1971 г. В 
1993 г. окончил Санкт-Петербургский 
Инженерно-Экономический Институт по 
специальности «Инженер-экономист», в 1999 г. 
окончил Санкт-Петербургский Университет по 
специальности «Юрист». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
начальник Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД» (в 
настоящее время); начальник Департамента 
«Казначейство» ОАО «РЖД». 

Трижды избирался в состав Совета 

директоров ОАО «РЖДстрой» на годовых Общих 
собраниях акционеров 24 июня 2008 г., 30 июня 
2009 года и 28 июня 2010 года. Избран 
Председателем Совета директоров 09 июля 2010 
года. 

Шелягин Александр Александрович – 
заместитель Председателя Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой». Дата рождения: 15 апреля 
1967 г. В 1982 г. окончил Ленинградский 
Инженерно-Строительный Институт по 
специальности «Инженер-строитель».  

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
заместитель начальника Департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД» (в 
настоящее время); начальник отдела конкурсных 
торгов Департамента капитального строительства 
ОАО «РЖД»; вице-президент, директор дирекции 
регионального строительства ЗАО «Компания 
ТрансТелеКом»; заместитель Генерального 
директора ООО «БСК-49»; заместитель 
Генерального директора ЗАО «БСК-М». 

В 2008, 2009 и 2010 годах был избран в 
состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой». 14 
июля 2008 г. избран Председателем Совета 
директоров Общества, а 07 июня 2009 года и 09 
июля 2010 года – заместителем Председателя 
Совета директоров Общества. 

Бурдыгин Владимир Алексеевич – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 13 июня 1979 г. В 2001 г. окончил 
Оренбургский государственный университет по 
специальности «Юриспруденция», а в 2003 году, 
окончив этот же университет, получил 
специальность «Финансы и кредит». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
советник старшего Вице-президента ОАО «РЖД» 
(в настоящее время); сотрудник Департамента 
управления имуществом ОАО «РЖД»; сотрудник 
Министерства регионального развия РФ. 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 28 июня 2010 г. 

Ильюта Генадий Павлович – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 25 января 1948 г. В 1973 г. окончил 
Московский институт инженеров транспорта по 
специальности «Инженер-механик». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
Заместитель начальника Департамента 
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» (в 
настоящее время). 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 28 июня 2010 г. 

Мухин Дмитрий Тимофеевич – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 03 сентября 1968 г. В 2004 г. окончил 
Московский Государственный Университет путей 
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сообщения по специальности «Экономика и 
управление на предприятии». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
начальник Департамента инвестиционной 
деятельности ОАО «РЖД» (в настоящее время); 
первый заместитель начальника 
Департамента инвестиционной деятельности 
ОАО «РЖД».  

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 28 июня 2010 г. 

Новиков Дмитрий Константинович  – 
член Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 29 июня 1969 г. В 1993 г. окончил 
Финансовую академию при Правительстве РФ по 
специальности «Международные экономические 
отношения (экономист)». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
советник Президента ОАО «РЖД», советник 
Президента ОАО «ТрансКредитБанк» (в 
настоящее время). 

Избран в состав Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 28 июня 2010 г. 

Орлов Сергей Владимирович – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 16 августа 1965 г. В 1992 году окончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет по специальности «Правоведение». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
Советник Президента ОАО «РЖД», Советник 
Президента ОАО «ТрансКредитБанк», Член 
Правления  «Желдорреформа», член Совета 
Фонда НПФ «Благосостояние» (в настоящее 
время); Председатель Правления АНО «Фонд 
поддержки антикризисных программ». 

Дважды избирался в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на годовом Общем 
собрании акционеров 30 июня 2009 года и 28 
июня 2010 г.  

Поликин Роман Алексеевич – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». Дата 
рождения: 20 апреля 1974 г. В 1996 г. окончил 
Санкт-Петербургский Государственный 
Университет по специальности «Теоретическая 
экономика». 

Сведения о должностях, занимаемых за 
последние 5 лет (в обратной последовательности): 
первый заместитель начальника Департамента 
корпоративных финансов ОАО «РЖД» (в 
настоящее время); заместитель начальника 
Департамента корпоративных финансов ОАО 
«РЖД»; начальник казначейства ООО Группа 
МНП г. Москва; заместитель начальника 
финансово-экономического управления по 
судостроению ООО ОМЗ «Морские и 
нефтегазовые проекты».  

Избран в состав Совета директоров ОАО 

«РЖДстрой» на годовом Общем собрании 
акционеров 28 июня 2010 г. 

Тони Олег Вильямсович – член Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой», Вице-президент 
ОАО «РЖД», Генеральный директор Общества. 
Дата рождения: 10 мая 1964 г. В 1986 г. окончил 
Воронежский ордена Трудового Красного 
Знамени инженерно-строительный институт по 
специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», в 2003 году окончил Северо-
Западную академию государственной службы по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление».  

Общий стаж в сфере проектирования и 
строительства более 20 лет. Управленческий стаж 
более 17 лет. С февраля 2010 г. исполнял 
обязанности, а с марта 2010 г. утвержден в 
должности Генерального директора Общества. 

Неоднократно избирался в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на годовых Общих 
собраниях акционеров 18 декабря 2006 г., 29 
июня 2007 г., 24 июня 2008 г., 28 июня 2010 г. 
Решением Совета директоров от 14 марта 2006 г., 
16 июля 2007 г. избирался Председателем Совета 
директоров. 

Порядок выплаты и размер 
вознаграждения членам Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» определяется Положением «О 
выплате членам Совета директоров 
вознаграждений и компенсаций». 

 
3.2.2. Комитет Совета директоров ОАО 

«РЖДстрой» по аудиту, рискам и 
вознаграждениям  

Комитет Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» по аудиту, рискам и 
вознаграждениям создан в соответствии с 
решением Совета директоров Общества 
(Протокол заседания Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» от 24.10.2008 г. № 53).  

Деятельность Комитета по аудиту 
осуществляется на основании Устава Общества и 
утвержденного Советом директоров Положения о 
Комитете по аудиту Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой». 

В состав Комитета по аудиту вошли: 
Федосов Юрий Александрович – 

Председатель Комитета по аудиту, заместитель 
начальника отдела организации финансово-
экономического планирования деятельности 
дочерних и зависимых обществ Департамента 
управления дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД»; 

Афанаскин Александр Михайлович – 
ведущий специалист отдела экономической 
экспертизы Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД»; 

Бурдыгин Владимир Алексеевич – член 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой», советник 
старшего Вице-президента ОАО «РЖД»; 

Гришина  Надежда Анатольевна – 
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заместитель начальника отдела Управления 
консолидированной отчетности по МСФО 
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»; 

Закорецкая Галина Евгеньевна – 
заместитель генерального директора  
ОАО «РЖДстрой» по экономике и финансам; 
член Правления ОАО «РЖДстрой». 

Порядок выплаты и размер 
вознаграждения членов Комитета Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам 
и вознаграждениям определяется Положением «О 
выплате членам Комитета по аудиту  Совета 
директоров вознаграждений и компенсаций».  

 
3.2.3. Комитет по стратегическому 

планированию Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» 

 Комитет по стратегическому 
планированию Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» создан в соответствии с решением 
Совета директоров Общества (Протокол 
заседания Совета директоров ОАО «РЖДстрой» 
от 11.08.2009 г. № 69). 
 Деятельность Комитета по 
стратегическому планированию осуществляется 
на основании Устава Общества, положения о 
Совете директоров Общества, а также положения 
о Комитете по стратегическому планированию 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой». 
 В состав Комитета по стратегическому 
планированию вошли: 

Шелягин Александр Александрович – 
Председатель Комитета по стратегическому 
планированию, заместитель председателя Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой», заместитель 
начальника Департамента капитального 
строительства ОАО «РЖД»; 

Валеев Руслан Равилевич – заместитель 
Председателя Комитета по стратегическому 
планированию, заместитель начальника 
Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»; 

Жога Дмитрий Викторович – референт 
секретариата Совета директоров ОАО «РЖД»;  

Меркулов Александр Борисович – 
начальник Центра по реформированию 
инфраструктуры ОАО «РЖД»; 

Талашкин Геннадий Николаевич – 
первый заместитель Генерального директора 
ОАО «РЖДстрой», член Правления ОАО 
«РЖДстрой». 

Порядок выплаты и размер 
вознаграждения членов Комитета по 
стратегическому планированию Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» определяется 
Положением «О выплате членам Комитета по 
стратегическому планированию Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» вознаграждений и 
компенсаций».  

 
 

3.2.4. Ревизионная Комиссия 
В соответствии с решением Общего 

собрания акционеров Общества (Протокол от 28 
июня 2010 года № 12) в состав Ревизионной 
комиссии были избраны: 

Давыдов Сергей Владимирович – 
заместитель  начальника  Департамента 
бухгалтерского учета ОАО «РЖД» – начальник 
отдела;  

Жаков Андрей Викторович – 
заместитель начальника отдела Департамента 
корпоративных финансов ОАО «РЖД»;  

Федосов Юрий Александрович – 
заместитель начальника отдела организации 
финансово-экономического планирования 
деятельности дочерних и зависимых обществ 
Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»; 

Щербин Алексей Васильевич – 
заместитель начальника Центра 
«Желдорконтроль»;  

Юдина Ирина Николаевна – начальник 
сектора Центра «Желдорконтроль». 

Порядок выплат и размер 
вознаграждения членам Ревизионной комиссии 
ОАО «РЖДстрой» определяется положением «О 
выплате вознаграждений членам ревизионной 
комиссии». 
 

3.2.5. Генеральный директор 
Решением Совета директоров ОАО 

«РЖДстрой», от 17 марта 2010 года (Протокол   
№ 84), на должность Генерального директора 
ОАО «РЖДстрой» назначен Вице-президент ОАО 
«РЖД» Тони Олег Вильямсович.  

 
3.2.6. Правление 

Общим собранием акционеров 30 июня 
2009 года было принято решение о создании 
коллегиального исполнительного органа – 
Правления ОАО «РЖДстрой».  

В соответствии с решениями Совета 
директоров Общества от 19.02.2010 года 
Протокол №82 от 01.10.2010 года Протокол        
№ 96 в состав Правления ОАО «РЖДстрой» были 
избраны  следующие лица: 
 Талашкин Геннадий Николаевич – 
первый заместитель Генерального директора 
Общества; 
 Ананских Екатерина Александровна – 
главный бухгалтер Общества; 

Фисенко Сергей Сергеевич – главный 
инженер Общества; 

Закорецкая Галина Евгеньевна – 
заместитель Генерального директора  
Общества по экономике и финансам; 
 Павлов Алексей Иванович – заместитель 
Генерального директора Общества; 

Дорот Евгений Вячеславович – 
заместитель Генерального директора           
Общества; 
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Малыхина Любовь Васильевна – 
заместитель Генерального директора           
Общества; 

Соловьев Сергей Вячеславович – 
управляющий СМТ № 1 – филиалом  
ОАО «РЖДстрой». 

В соответствии с п. 8 Положения о 
Правлении ОАО «РЖДстрой», утвержденным 
решением внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества Протокол № 9 от 
15.09.2009 г., Председателем Правления по 
должности является Генеральный директор 
Общества – Тони Олег Вильямсович. 

Деятельность Правления осуществляется 
на основании Устава ОАО «РЖДстрой» и 
принятого Общим собранием акционеров 
«Положения о Правлении ОАО «РЖДстрой». 

3.3. Информация об уставном капитале 
Общества 

Уставный капитал Общества составляет  
9 933 153 000 (Девять миллиардов девятьсот 
тридцать три миллиона сто пятьдесят три тысячи) 
рублей, определяется как сумма номинальной 
стоимости размещенных акций и состоит из 
обыкновенных акций в количестве 9 933 153 
(Девять миллионов девятьсот тридцать три 
тысячи сто пятьдесят три) шт. (номинальная 
стоимость 1000 руб. за одну акцию). 

В соответствии с договором о создании 
ОАО «РЖДстрой» уставный капитал Общества 
составлял 10 162 690 000 руб. 

На внеочередном Общем собрании 
акционеров Общества, состоявшемся 08 мая 2008 

года (Протокол № 5), было принято решение об 
уменьшении уставного капитала путем 
погашения 229 536 акций. 

Перечень акционеров и доли в уставном 
капитале Общества приведены в табл. 3.3.1. 

Акции Общества во владении членов 
Совета директоров, Ревизионной комиссии и 
Генерального директора отсутствуют. 

Физические лица среди акционеров 
отсутствуют. 

Акции Общества в федеральной 
собственности или собственности субъектов РФ 
отсутствуют.  

Базовая прибыль (убыток) на акцию 
определяется как отношение базовой прибыли 
(убытка) за год, оканчивающийся 31 декабря 2010 
г., распределяемой держателям обыкновенных 

акций, к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций, находящихся в обращении 
в течение отчетного периода. 

  Таблица 3.3.1 
Перечень акционеров ОАО «РЖДстрой» 

 
№ 
п/п 

Наименование владельца 
ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по состоянию на: 
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

1 Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

99, 9999% 
(100% - 1 
акция) 

 

99, 9999% 
(100% - 1 
акция) 

99, 9999% 
(100% - 1 
акция) 

99, 9999% 
(100% - 1 
акция) 

2 Открытое акционерное общество 
«Баминвест» 

0,0001% 
(1 акция) 

0,0001% 
(1 акция) 

0,0001% 
(1 акция) 

0,0001% 
(1 акция) 

      

В Таблице 3.3.2 приводятся данные о 
доходах и акциях, используемые для расчета 
базовой прибыли, приходящуюся на одну акции. 

У Общества нет потенциальных 
разводняющих обыкновенных акций; 
соответственно, разводненная прибыль на акцию 
равна базовой прибыли на акцию. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.3.2
 

 2010 2009 
Прибыль (убыток) за год, тыс. руб. 255 608 4 624 
Минус: Резервный капитал 5% от величины чистой прибыли по 
законодательству Российской Федерации  

12 780 231 

Прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам для расчета 
базовой прибыли на акцию, тыс. руб. 

242 828 4 393 

Минус: Дивиденды по привилегированным акциям типа Б 0 0 
Чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению акционерам для 
расчета разводненной прибыли на акцию, тыс. руб. 

242 828 4 393 

Количество свободно обращающихся акций, шт. 9 933 153 9 933 153 
Расчетное значение прибыли (убытка), приходящейся на 1 акцию, руб. 24,45 0,44 
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3.4. Дочерние и зависимые общества 
 Советом директоров Общества 28 января 
2010 года (Протокол № 80) принято решение об 
участии ОАО «РЖДстрой» во вновь создаваемом 
по австрийскому праву совместном с компанией 
«Альпине Бау ГмбХ» (Австрия) предприятии в 
форме общества с ограниченной 
ответственностью. 
 Доля участия ОАО «РЖДстрой» в 
совместном предприятии «Альпине – РЖДстрой 
ГмбХ» (далее – СП) составляет 50%. 

Целью создания СП является 
эффективное совместное участие в реализации 
инфраструктурных проектов на территории 
Российской Федерации, а также Австрии и других 
европейских государств, в первую очередь стран 
Восточной Европы. 

Основными задачами СП являются: 
- организация проектных работ с 

применением инновационных продуктов и 
прогрессивных конструкторских решений с 
привлечением специализированных организаций, 
присутствующих на территориальном рынке; 

- организация строительных работ с 
применением инновационных технологий, новой 
техники и материалов с привлечением местных 
специализированных подрядных организаций. 
 В настоящее время СП реализует проект 
по техническому надзору над строительством 3-х 
железнодорожный тоннелей в Сочи в рамках 
Договора с ДКРС ОАО «РЖД» на оказание услуг 
по анализу рисков при производстве работ по 
титулу «Строительство второго сплошного пути 
на участке Сочи – Адлер Северо-Кавказской 
железной дороги». 
  

3.5. Аффилированные лица 
Под аффилированными лицами 

понимаются юридические и физические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц в 
соответствии с законом России от 22 марта 
1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках». Информация об аффилированных лицах 
регулярно раскрывается на сайте Общества. 

 
3.6. Информация о существенных фактах в 
соответствии с классификацией ФКЦБ 

(ФСФР) 
Перечень крупных сделок и 

существенных фактов, раскрытие информации о 
которых предусмотрено Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» и «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», регулярно раскрывается на сайте 
Общества. 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Основные производственные 
показатели 

 
4.1. Выполнение работ 

Основной деятельностью трестов 
является выполнение строительно-монтажных 
работ по  капитальному строительству, ремонту и 
реконструкции объектов строительства для 
материнской компании ОАО «РЖД» и сторонних  
заказчиков с качеством, соответствующем 
требованиям действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и правил.  

В 2010 году ОАО «РЖДстрой» 
перевыполнило свои обязательства по 
производственной программе и стабильно 
удерживает около 20-25 % от общего объема 
строительных заказов ОАО «РЖД». 

Среди наиболее значимых объектов, 
работы на которых велись ОАО «РЖДстрой» в 
прошедшем году, можно выделить следующие: 

• Реконструкция участка Комсомольск-на-
Амуре – Советская Гавань 
Дальневосточной железной дороги; 

• Комплексная реконструкция участка М. 
Горький – Котельниково – Тихорецкая – 
Крымская с обходом Краснодарского 
узла; 

• Организация интермодальных 
пассажирских перевозок по маршруту 
Владивосток – аэропорт "Кневичи"; 

• Строительство новой линии Лосево – 
Каменногорск с целью переноса 
грузового движения к портам Финского 
залива на направлении Ручьи – Петяярви 
– Каменногорск – Выборг; 

• Модернизация объектов инфраструктуры 
на участке Александров – Ярославль;   

• Реконструкция железнодорожных мостов 
через Обводный канал на Московском 
направлении Октябрьской железной 
дороги; 

• Комплексная реконструкция участка Мга 
– Гатчина – Веймарн – Ивангород и 
железнодорожных подходов к портам на 
южном берегу Финского залива; 

• Реконструкция участка Туапсе – Адлер; 
• Комплексная реконструкция участка 

Карымская – Забайкальск; 
• Подготовка инфраструктуры 

Финляндского вокзала и вокзала на 
станции Выборг к открытию скоростного 
сообщения по маршруту Санкт-
Петербург – Хельсинки; 

• Модернизация международного 
аэропорта Южно-Сахалинск. 
В 2010 г. ОАО «РЖДстрой» заключило 

3 147 договора на освоение капитальных 
вложений и капитального ремонта, общей 
стоимостью 64 978,6 млн. руб. в том числе для 
ОАО "РЖД" 61 845,6 млн. руб.  

Фактическое выполнение за 2010 год 
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составило 63 837,8 млн. руб. или 98,24 % от 
заключенных договоров, в т.ч. для ОАО «РЖД» 
61 414,1 млн. руб. или 99,30 % от заключенных 
договоров. 
 Заказчиками на выполнение строительно-
монтажных работ являются как железные дороги 
ОАО «РЖД», так и другие филиалы ОАО «РЖД». 
 
4.2. Производство промышленной продукции 

 План на 2010 год по объему 
произведенной продукции промышленными 
предприятиями с учетом внутрихозяйственного 
оборота составлял 1 362,9 млн. руб., из них: 

- для ОАО «РЖД» 517,1 млн. руб., 
- сторонним потребителям – 482,1 млн. 

руб., 
- по внутрихозяйственному обороту (для 

внутреннего потребления) – 363,7 млн. руб. 
По факту, за 2010 год произведено 

промышленной продукции на сумму 1 790,2  млн. 
руб. из них:  

- для ОАО «РЖД» –  636,4 млн. руб., 
- сторонним потребителям –  755,5 млн. 

руб., 
 - по внутрихозяйственному обороту –  

398,2 млн. руб. 
 Фактические данные превышают 
плановые на 427,3 млн. руб. или 31,4 %. 
 Основными потребителями произведен-
ной продукции является ОАО «РЖД». 
 Доля фактически реализованной 
продукции, от всего объема произведенной, 
составляет 77,8 %. 
 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
Общества 

Материально-техническое обеспечение 
Общества в течение 2010 года проводилось в 
соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД»       
№ 632 от 29.03.2010 г., Распоряжением ОАО 
«РЖДстрой» № 1456 от 02.07.2010 г., 
утвержденным Советом директоров Регламентом 
организации материально-технического 
снабжения (поставок материально-технических 
ресурсов) ОАО «РЖДстрой», согласно которым 
ежеквартально, в ходе заявочной компании, в 
разрезе каждого подразделения и отдельного 
договора определялась потребность в 
материально-технических ресурсах и объемы 
финансирования закупок на планируемый период. 
Потребности в материально-технических 
ресурсах централизованно размещались в ОАО 
«Торговый дом РЖД», «Росжелдорснабе» – 
филиале ОАО «РЖД», а также самостоятельно 
филиалами Общества по прямым договорам с 
поставщиками.  

В структуре закупок наибольший 
удельный вес – более 60 процентов составили 
основные строительные материалы – цемент, 
песок, щебень, кирпич, железобетон и др. Около 
18 % денежных средств было направлено на 

закупку металлопроката, 6 % – топлива.  
Закупки МВСП, металлопроката в 

объемах кратных вагонным или контейнерным 
нормам загрузки осуществлялись 
непосредственно филиалами Общества у 
централизованного поставщика – 
«Росжелдорснаба» – филиала ОАО «РЖД» на 
основании договора комиссии. 

Малые объемы МВСП, металлопроката и 
других, важнейших для компании строительных 
материалов, приобретались филиалами на местах 
у других поставщиков, что позволило уменьшить 
транспортные издержки, сократить расходы на 
содержание товарных запасов, уменьшить 
заготовительно-складские расходы. 

За счет реализации мер по экономии 
денежных средств на приобретение материалов, 
уменьшения срока оборачиваемости МТР, 
оптимизации затрат на содержание запасов ТМЦ, 
укрупнения объемов разовых закупок и 
обеспечения прозрачности закупок посредством 
конкурсных процедур произошло снижение доли 
затрат на материалы. Ежемесячно до филиалов 
Общества доводился предельный уровень цен на 
основные строительные материалы, 
рекомендованные Комиссией ОАО «РЖД». 

 
РАЗДЕЛ 5. Основные показатели 

бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО 
«РЖДстрой» 

 
5.1. Основные положения учетной политики 

ОАО «РЖДстрой» 
Бухгалтерский учет в Обществе ведется в 

соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ 
от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (с 
изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 
декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 
г., 03 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г.) и 
«Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
№ 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 
декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 
2006 г. и 26 марта 2007 г.), а также 
действующими Положениями по бухгалтерскому 
учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 
2010 г. была подготовлена в соответствии с 
указанным Законом и положениями. 

 
5.1.1. Основные изменения в учетной политике 

на 2010 год по сравнению с 2009 годом 
В учетную политику ОАО «РЖДстрой» 

на 2010 год были внесены изменения в связи с 
внесением изменений в законодательство 
Российской Федерации по бухгалтерскому учету, 
а также технические исправления.  

Иных существенных изменений, 
касающихся методов учета не вносилось. 
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5.1.2. Нематериальные активы 
В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов», нематериальные 
активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость нематериальных активов определяется 
как сумма, исчисленная в денежном выражении, 
равная величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской 
задолженности, уплаченная или начисленная 
организацией при приобретении, создании актива 
и обеспечении условий для использования актива 
в запланированных целях. 
 В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» амортизация по 
нематериальным активам с определенным сроком 
полезного использования осуществляется 
линейным способом. 

В течение отчетного периода Общество 
не выявило факторов, свидетельствующих о 
необходимости уточнения сроков полезного 
использования, а также способов определения 
амортизации нематериальных активов. 
Определить срок полезного использования 
нематериальных активов с неопределенным 
сроком полезного использования с достаточной 
степенью надежности не представляется 
возможным.  

Амортизационные отчисления по 
нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к 
которому они относятся, и начисляются 
независимо от результатов деятельности 
Общества в отчетном периоде (п. 33 
ПБУ 14/2007). 

Сроки полезного использования 
нематериальных активов определяются 
экспертной комиссией при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету исходя из следующих 
положений: 

1) по правам, приобретенным на основе 
патентов, свидетельств и иных аналогичных 
охранных документов, содержащих сроки их 
действия, или имеющих законодательно 
установленные сроки действия – исходя из срока, 
зафиксированного в таком документе; 

2) по правам, приобретенным на основе 
авторских договоров, договоров уступки и иных 
аналогичных договоров, содержащих конкретные 
сроки, на которые приобретается нематериальный 
актив – исходя из сроков, указанных в таком 
договоре; 

3) по иным объектам нематериальных 
активов – исходя из ожидаемого срока 
использования объекта, в течение которого 
Общество может получать экономические выгоды 
от использования данного актива 

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», нематериальные 
активы, полученные по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами, оцениваются 
следующим образом:  

- Первоначальная стоимость таких 
активов определяется исходя из стоимости 
активов, переданных или подлежащих передаче. 
Стоимость последних, в свою очередь, 
устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно определяется 
стоимость аналогичных товаров (ценностей). 

- При невозможности установить 
стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче по таким договорам, величина 
стоимости нематериальных активов полученных 
устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные нематериальные активы.  

 
5.1.3. Основные средства 

В соответствии с пп. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», основные средства 
принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. Первоначальной 
стоимостью основных средств, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Сроки полезного использования объектов 
основных средств определяются:  

- по объектам основных средств исходя 
из ожидаемого срока использования объекта в 
соответствии с ожидаемой производительностью 
или мощностью с учетом Классификации 
основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 года № 1. 

- по объектам, бывшим в употреблении 
иными собственниками, а также по объектам, 
внесенным в уставный капитал Общества, 
амортизация начисляется исходя из ожидаемого 
срока использования в организации этого объекта 
в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью с учетом 
оставшегося срока службы основных средств, но 
не менее 13 месяцев (предполагаемого срока 
полезного использования в Обществе). 

Амортизация объектов основных средств 
производится линейным способом. 

Объекты, стоимостью не более 20 000 
рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете, как материально-производственные 
запасы, и списываются на затраты на 
производство (расходы на продажу) по мере 
отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Основные средства, принятые в качестве 
вклада в уставный капитал, стоимостью не более 
10 000 рублей за единицу, в бухгалтерском учете 
отражаются в составе основных средств и 
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подлежат дальнейшей амортизации, на 
протяжении установленного срока полезного 
использования. 

Переоценка основных средств 
производится регулярно таким образом, чтобы 
стоимость основных средств, по которой они 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 
существенно не отличалась от текущей 
(восстановительной) стоимости.  Конкретный 
перечень групп однородных объектов основных 
средств, подлежащих переоценке, утверждается  
распоряжением Генерального директора 
Общества или уполномоченного им лица. 

Затраты на осуществление всех видов 
ремонта основных средств (текущего, среднего и 
капитального) включаются в расходы по 
обычным видам деятельности. Отчисления в 
резерв на ремонт основных средств не 
производятся. 
 В соответствии с п. 11 ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», объекты основных средств, 
полученные по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, оцениваются следующим образом:  

- Первоначальной стоимостью основных 
средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией. Стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных 
ценностей. 

- При невозможности установить 
стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, стоимость 
основных средств, полученных организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в 
сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты основных средств. 

 
5.1.4. Материально-производственные запасы 

Учет материально-производственных 
запасов осуществляется в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом 
Минфина Российской Федерации от 9 июня 2001 
г. № 44н. 

Учет материалов в аналитическом учете, 
в местах хранения и в бухгалтерской отчетности 
ведется по учетным ценам. В качестве учетных 
цен на материалы применяются договорные цены 
(п. 80 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов).  

Другие расходы, входящие в 
фактическую себестоимость материалов 

учитываются отдельно в составе транспортно-
заготовительных расходов. 

Транспортно-заготовительные расходы 
(ТЗР) организации принимаются к учету путем 
отнесения ТЗР на отдельный субсчет к счету 
«Материалы». 

При отпуске материалов в производство 
и ином выбытии их оценка производится по 
средней себестоимости. 

Товары, предназначенные для продажи, 
отражаются  по покупной стоимости. 

Готовая продукция в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества отражается по 
нормативной (плановой) производственной 
себестоимости. 

Остатки готовой продукции на складе 
(иных местах хранения) на конец (начало) 
отчетного периода оцениваются в аналитическом 
и синтетическом бухгалтерском учете по 
нормативной себестоимости. 

При отпуске готовой продукции в 
производство и ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. 

Учет выпуска готовой продукции ведется 
с применением счета 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)». 

Специальная оснастка учитывается в 
Обществе в составе оборотных  активов. 

Стоимость спецостнастки (кроме 
спецоснастки для индивидуальных заказов и 
используемой в массовом производстве) 
погашается линейным способом.  
            Спецодежда со сроком использования 
более 12 месяцев учитывается в качестве 
материально-производственных запасов на счете 
10 «Материалы». Стоимость такой специальной 
одежды погашается линейным способом, исходя 
из сроков полезного использования специальной 
одежды. 

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов», на 
конец отчетного года материально-
производственные запасы отражаются в 
бухгалтерском балансе по стоимости, 
определяемой исходя из указанных выше 
способов оценки запасов.  

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов» 
материально-производственные запасы, которые 
морально устарели, полностью или частично 
потеряли свое первоначальное качество, либо 
текущая рыночная стоимость продажи которых 
снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе 
на конец отчетного года за вычетом резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей. 
Данный резерв образуется за счет финансовых 
результатов Общества на величину разницы 
между текущей рыночной стоимостью и 
фактической себестоимостью материально-
производственных запасов, если последняя выше 
текущей рыночной стоимости.  
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5.1.5. Дебиторская задолженность 
Сомнительным долгом признается 

дебиторская задолженность организации, которая 
не погашена в сроки, установленные договором, и 
не обеспечена соответствующими гарантиями. В 
соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» учетная политика 
организации должна обеспечивать большую 
готовность к признанию в бухгалтерском учете 
расходов и обязательств, чем возможных доходов 
и активов, не допуская создания скрытых 
резервов (требование осмотрительности). Резерв 
сомнительных долгов создается на основе 
результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности организации. 
Величина резерва определяется отдельно по 
каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично.  

Общество создает резерв по 
сомнительным долгам на основании анализа и 
инвентаризации задолженности других 
организаций. Если договором срок оплаты (или 
дата поставки ценностей, или выполнения работ, 
услуг) не определен, то исходя из обычаев 
делового оборота задолженность считается 
сомнительной, если оплата не поступила в 
течение более чем 90 дней после отгрузки 
продукции (оказания услуги, выполнения 
работы). 

По договорам на выполнение работ или 
оказание услуг определение срока платежа по 
обязательству производится в соответствии с 
пунктом 2 статьи 314 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которому в 
случаях, когда обязательство не предусматривает 
срок его исполнения и не содержит условий, 
позволяющих определить этот срок, оно должно 
быть исполнено в разумный срок после 
возникновения обязательства. 

В качестве разумного срока исполнения 
обязательства устанавливается срок 90 дней, если 
иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Величина резерва определяется отдельно 
по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от финансового состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

 
5.1.6. Доходы 

Выручка принимается к бухгалтерскому 
учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления 
денежных средств и иного имущества и (или) 
величине дебиторской задолженности (с учетом 
положений п. 3 Положения по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с 
изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 
г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если 

величина поступления покрывает лишь часть 
выручки, то выручка, принимаемая к 
бухгалтерскому учету, определяется как сумма 
поступления и дебиторской задолженности (в 
части, не покрытой поступлением). 

Выручка признается Обществом в 
бухгалтерском учете при одновременном 
выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 
9/99): 

- организация имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным 
соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в 

результате конкретной операции произойдет 
увеличение экономических выгод; 

- право собственности (владения, 
пользования и распоряжения) на продукцию 
(товар) перешло от организации к покупателю 
или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

- расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой операцией, 
могут быть определены.  

Выручка по договору и расходы по 
договору признаются способом «по мере 
готовности», если финансовый результат 
(прибыль или убыток) исполнения договора на 
отчетную дату может быть достоверно определен. 

Для признания выручки по договору и 
расходов по договору способом «по мере 
готовности» Общество определяет степень 
завершенности работ по договору на отчетную 
дату по доле понесенных на отчетную дату 
расходов в расчетной величине общих расходов 
по договору в стоимостном измерителе в 
расчетной величине общих расходов по договору 
в том же измерителе. 
 

5.1.7. Расходы 
Управленческие и коммерческие расходы 

полностью подлежат списанию на счета продаж в 
конце отчетного периода и не включаются в 
производственную себестоимость  продукции, 
товаров и услуг. Расходы признаются Обществом 
в двух случаях: 

- когда имеется уверенность в том, что 
осуществление затрат является причиной 
извлечения соответствующего дохода. Затраты 
могут быть признаны расходом непосредственно 
(в случае реализации услуг, работ, признания 
управленческих или коммерческих расходов) или 
через выбытие активов, для создания которых 
Общество ранее осуществляло эти затраты 
(собственная продукция, основные средства, 
материально-производственные запасы и так 
далее). Тогда в учете признаются расходы по 
обычным видам деятельности или прочие 
расходы (выбытие прочих активов, отличных от 
продукции); 

- когда осуществление затрат не может 
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быть непосредственно соотнесено с каким-то 
доходом или становится очевидным, что 
предполагаемый по соответствующим затратам 
доход получен не будет. Тогда в учете 
признаются прочие расходы (например, оплата 
процентов по кредитам, расходы по консервации 
основных средств и так далее). Расходы также 
признаются в случае возникновения 
обязательства без факта поступления имущества 

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 
«Расходы организации» расходы признаются в 
том отчетном периоде, в котором они имели 
место, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и иной формы 
осуществления. 
 

5.1.8. Договоры строительного подряда 
В соответствии с п. 2 ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда» к договорам 
строительного подряда относятся договоры 
строительного подряда и договоры выполнения 
иных работ и услуг, неразрывно связанных с 
объектом строительства, по которым Общество 
выступает подрядчиком или субподрядчиком, и 
длительность выполнения которых составляет 
более одного отчетного года или сроки начала и 
окончания которых приходятся на разные 
отчетные годы. 

Для целей определения финансового 
результата по каждому отдельному договору, 
Общество производит анализа договоров подряда 
и технической документации. На основании 
проведенного анализа Общество производит 
объединение договоров подряда, относящихся к 
одному проекту и разделение различных 
проектов, включенных в один договоров. 
Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется 
по каждому отдельному договору, в соответствии 
с положениями п. 3 ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда». 

Выручка, расходы и финансовый 
результат по договорам строительного подряда 
определяется «по мере готовности». Степень 
завершенности работ определяется Обществом по 
доле понесенных расходов на отчетную дату в 
расчетной величине общих расходов, 
определенных на основании технической 
документации и сметы. 

Для целей определения доходов и 
расходов «по мере готовности», включение в 
величину общих доходов и расходов 
производится только для доходов и расходов, 
которые будут получены или понесены с высокой 
или очень высокой вероятностью на отчетную 
дату. 
 

5.1.9. Учет расходов по займам и кредитам 
Учет кредитов и займов осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам 
и кредитам» (ПБУ 15/2008) (утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 октября 2008 года № 107н). 

Дополнительные расходы, связанные с 
получением и обслуживанием займов, 
включаются в операционные расходы в том 
отчетном периоде, в котором они были 
произведены. 
 

5.1.10. Способы оценки имущества 
В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального 

закона № 129-ФЗ оценка имущества и 
обязательств производится для их отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
в денежном выражении. 
 Оценка имущества, приобретенного за 
плату, осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных расходов на его 
покупку; имущества, полученного безвозмездно, 
по рыночной стоимости на дату оприходования; 
имущества, произведенного в самой организации, 
по стоимости его изготовления. 
 Начисление амортизации основных 
средств и нематериальных активов производится 
независимо от результатов хозяйственной 
деятельности Общества в отчетном периоде. 

Обществом предусмотрено создание 
оценочных резервов: 

• под обесценение финансовых вложений,  
• под снижение стоимости материальных 

ценностей,  
• в связи с условными фактами 

хозяйственной деятельности;  
• резерв по сомнительным долгам. 

 
5.1.11. Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте 

Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, ведется 
в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной 
валюте». 
 Курсовая разница отражается в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
в том отчетном периоде, к которому относится 
дата исполнения обязательств по оплате или за 
который составлена бухгалтерская отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению 
на финансовые результаты Общества как прочие 
доходы или прочие расходы за исключением 
курсовой разницы, связанной с формированием 
уставного (складочного) капитала Общества, 
которая подлежит отнесению на добавочный 
капитал. 

Курс Центрального Банка Российской 
Федерации на 31 декабря 2010 г. составил:  

• Доллар США 30,4769 рублей; 
• Евро 40,3331 рублей. 
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5.1.12. Расходы будущих периодов 
К расходам будущих периодов относятся 

суммы затрат, признанные (начисленные) в 
бухгалтерском учете в соответствии с 
установленным порядком, но не имеющие 
отношения к формированию затрат на 
производство продукции (работ, услуг) отчетного 
периода. К расходам будущих периодов 
Общество, в частности, относит затраты, 
переходящие на следующий отчетный период: 
отпуска работников; отдельные расходы по 
организации нового производства, страховые 
премии (страховые взносы) при страховании 
имущества и другие аналогичные расходы. 
Расходы будущих периодов могут списываться 
при формировании финансового результата в том 
отчетном периоде, к которому они относятся или 
по ним становится определенным неполучение 
экономических выгод (доходов) или поступления 
активов. 

Расходы будущих периодов списываются 
на счет текущих затрат равномерно  в течение 
периода, к которому они относятся.  

При этом в качестве расходов будущих 
периодов признаются только разовые платежи, 
связанные с приобретением лицензий, программ, 
со страховыми премиями (взносами). 
Периодические платежи, производимые в 
соответствии с условиями договоров и связанные 
с использованием лицензий и программ, с 
перечислением страховых премий (страховых 
взносов) по графику, в момент выплат, за 
исключением случаев предварительной оплаты до 
начала срока действия договора, и другие 
включаются в состав текущих затрат (при 
осуществлении ежемесячных платежей). 

Срок списания расходов будущих 
периодов определяется на основании экспертного 
заключения или иного документального 
подтверждения, в течение какого периода 
времени эти расходы будут приносить Обществу 
экономические выгоды. 
 

5.1.13. Изменения в учетной политике 
В соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 
№ 63н от 28.06.2010 г., вступившим в силу с 
бухгалтерской отчетности за 2010 год, принято: 

- Положение по бухгалтерскому учету 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010).  

Изменения к Положению по 
бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» 
(ПБУ 22/2010) применяется по отношению к 
организациям, которые выявили и отразили  в 
бухгалтерском учете и отчетности исправления 
ошибок, допущенных в прошлых периодах.   

Общество не вносило исправления в 
бухгалтерскую отчетность в отчетном периоде, 
поэтому данное ПБУ не оказало влияния на 

бухгалтерскую отчетность Общества. 
 Общество не планирует вносить 
изменения в учетную политику на 2011 год по 
сравнению с 2010 годом, за исключением 
изложенного ниже.  

1. Определение  показателя 
существенности по ошибкам предшествующего 
периода. При этом, существенными признаются 
ошибки предшествующего отчетного года 
(прошлых лет), стоимостная оценка которых в 
отдельности, либо в совокупности с другими 
ошибками, составляет пять и более процентов от 
значения соответствующей статьи бухгалтерской 
отчетности за данный предшествующий отчетный 
год. 

Связанные с выявленными в отчетном 
периоде ошибками исправления в бухгалтерской 
отчетности (включение в данные за отчетный 
период, пересчет сравнительных показателей 
предыдущего отчетного периода, корректировка 
вступительных сальдо на начало самого раннего 
из представленных отчетных периодов) 
производятся в целом по Обществу. 

2. Определен период проведения 
переоценки основных средств: один раз в 3 – 5 
лет с учетом, чтобы стоимость основных средств, 
по которой они отражаются в бухгалтерском 
учете, существенно не отличалась от текущей 
(восстановительной) стоимости. 

3. Резерв по сомнительным долгам 
создается два раза в год по состоянию на 30 июня 
и 31 декабря отчетного года в установленном 
Обществом порядке на основании Приказа 
руководителя соответствующего подразделения 
Общества. 

        
5.1.14. Изменения вступительного баланса на 1 

января 2010 года 
Корректировки во вступительном балансе 

2010 года Обществом не производились. Не было 
выявлено существенных ошибок, корректировка 
которых прошла бы через счет нераспределенной 
прибыли. Однако, в отчете о Прибылях и убытках 
отражена сумма доходов и расходов в составе 
прочих доходов и расходов, связанная с 
исправлением за предыдущие отчетные периоды 
статей расходов и доходов. 
 
5.1.15. Объекты недвижимого имущества ОАО 

«РЖДстрой» 
В результате проведенных мероприятий 

по оптимизации имущественного комплекса в 
2010 году было заключено 18 договоров купли-
продажи объектов недвижимого имущества ОАО 
«РЖДстрой». Реализовано 98 объектов 
недвижимости на сумму 228 809 766 рублей, 
включая НДС.  

Всего в 2010 году действовало 395 
договоров аренды, арендная плата по данным 
договорам составила 130 119 800 рублей, из них 
во втором полугодии 2010 года Управлением 
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недвижимого имущества заключено 85 новых 
договоров аренды. Арендная плата по данным 
договорам аренды составила 26 759 000 рублей, 
что в два раза превышает запланированный доход 
от сдачи в аренду неиспользуемого в 
производственной деятельности имущества, 
предусмотренный утвержденным Советом 
директоров Общества «Планом использования 
избыточных производственных мощностей ОАО 
«РЖДстрой» на 2 полугодие 2010 г.».  

Для сокращения затрат на содержание 
неиспользуемого имущества ОАО «РЖДстрой», 
Управлением недвижимого имущества 
производится работа по переводу объектов 
недвижимости на консервацию. В 2010 году 
подготовлено около 70 распоряжений о 
консервации.  

В связи с проведенными мероприятиями 
по реализации, передаче в аренду, переводом на 
консервацию и списанию, расходы на содержание 
неиспользуемых объектов недвижимости 
сократились на 67,7 млн. руб. (Расходы на 
содержание неиспользуемых объектов 
недвижимости: в 2009 году – 363,5 млн. руб.; в 
2010 году – 295,8 млн. руб.) 

 
5.1.16. Чистые активы Общества 
На сегодняшний день ситуация в 

Обществе сложилась таким образом, что по 
окончании второго финансового года стоимость 
чистых активов ОАО «РЖДстрой» оказалась 
меньше его уставного капитала. В частности по 
данным РСБУ отчетности Общества на 31.12.2010 
г. расхождение между размером уставного 
капитала и величиной чистых активов составило 
98 157 тыс. руб. Динамика соотношения 
величины уставного капитал и стоимости чистых 
активов представлена в таблице 5.1.16.1.   

Основной причиной возникновения 
указанного обстоятельства явилось, прежде всего, 

образование у Общества по итогам хозяйственной 
деятельности в 2007 году чистого убытка в 
размере 753 431 тыс. руб., обусловленного, в 
свою очередь, следующими факторами: 

- поздним заключением договоров в 
рамках договорной кампании 2007 г. и 
длительной процедурой получения и 
согласования проектно-сметной и исходно-
разрешительной документации; 

- удорожанием товарно-материальных 
ценностей, использованных при производстве 
СМР, которое не было компенсировано 
заказчиком; 

- значительными издержками на 
содержание непрофильных активов, не 
участвующих в производственной деятельности 
Общества; 

- высоким уровнем расходов по 
обеспечению социальной сферы. 

Частично данный убыток был покрыт 
финансовым результатом 2008 г., по решению 
Общего собрания акционеров на указанные цели 
была направлена часть чистой прибыли в размере 
269 458 тыс. руб. 

В 2009 г. в условиях сокращения 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» и 
снижения объема сторонних заказов Обществу 
удалось выйти на безубыточный уровень и не 
допустить увеличения непокрытого убытка.  

В 2010 году Обществом реализовывались 
мероприятия по сокращению себестоимости и 
максимизации чистой прибыли, которая может 
быть направлена, в том числе, и на покрытие 
убытков прошлых отчетных периодов. 

На заседании Совета директоров 
Общества, состоявшемся 17 марта 2010 г., 
менеджменту ОАО «РЖДстрой» было дано 
поручение обеспечить увеличение стоимости 
чистых активов до размеров уставного капитала. 

Таблица 5.1.16.1 
     

Наименование показателя Ед. изм. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г. 
Стоимость чистых активов 

тыс. руб. 
9 596 839 9 580 085 9 834 996 

Величина уставного капитала 9 933 153 9 933 153 9 933 153 
Δ СЧА - УК - 336 314 - 353 068 - 98 157 
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5.4. Бухгалтерский баланс ОАО «РЖДстрой» на 31.12.2010 г. 
 

АКТИВ, тыс. руб. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Внеоборотные активы   
Основные средства 8 183 196 7 930 756 
Незавершенное строительство 483 866 481 494 
Долгосрочные финансовые вложения 493 4 604 
Отложенные налоговые активы 9 189 43 731 
Прочие внеоборотные активы 100 27 
Итого по разделу I 8 676 844 8 460 612 
II. Оборотные активы   
Запасы, в том числе: 1 644 067 1 306 234 

• сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 025 771 910 231 
• затраты в незавершенном производстве 204 602 1 499 
• готовая продукция и товары для перепродажи 371 336 334 448 
• товары отгруженные 863 321 
• расходы будущих периодов 41 495 59 735 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 59 865 49 687 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 

733 300 681 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты), в том числе: 

7 303 056 15 976 107 

• покупатели и заказчики 5 951 548 14 637 902 
Краткосрочные финансовые вложения 2 122 036 3 719 087 
Денежные средства 578 262 1 648 132 
Прочие оборотные активы 505 262 363 528 
Итого по разделу II 12 213 281 23 363 456 
БАЛАНС 20 890 125 31 824 068 

ПАССИВ, тыс. руб. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

III. Капитал и резервы   
Уставный капитал 9 933 153 9 933 153 
Добавочный капитал 72 457 72 457 
Резервный капитал, в том числе: 15 324 15 555 

• резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 15 324 15 555 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (440 849) (186 169) 
Итого по разделу III 9 580 085 9 834 996 
IV. Долгосрочные обязательства   
Отложенные налоговые обязательства 329 442 
Прочие долгосрочные обязательства - - 
Итого по разделу IV 329 442 
V. Краткосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность, в том числе: 11 309 711 21 742 524 

• поставщики и подрядчики 8 224 974 18 678 031 
• задолженность перед персоналом организации 131 879 180 550 
• задолженность перед государственными внебюджетными фондами 34 263 45 655 
• задолженность по налогам и сборам 425 550 440 026 
• прочие кредиторы 2 493 045 2 398 262 
• резервы предстоящих расходов - 246 106 

Итого по разделу V 11 309 711 21 988 630 
БАЛАНС 20 890 125 31 824 068 
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при плановом бюджете – 267,1 млн. руб. и 
Инвестиционной программе – 459,4 млн. руб. 

Имевшая место в течение отчетного 
периода корректировка технической  политики, 
направленная на дальнейшую оптимизацию 
технологической  структуры капитальных 
вложений, сказалась и на воспроизводственной 
структуре.  Следует отметить, что планом были 
предусмотрены значительные объемы 
реконструкции действующих производственных 
мощностей, однако в связи с производственной 
необходимостью денежные средства, 
запланированные на реконструкцию 
административных помещений были 
переориентированы целью выполнения 
корпоративного заказа.  

В то же время с целью преодоления 
высокого уровня износа действующих объектов 
основных фондов инвестиции в техническое 
перевооружение путем замены старых физически 
и морально изношенных объектов средств труда 
на новые, более совершенные, составили 176,7 
млн. руб., превысив плановое значение на 7,6 %. 

В рамках утвержденной программы 
информатизации Общества были проведены 
мероприятия, нацеленные на построение  
информационной технологии системы 
управления проектами на базе современного 
программно-аппаратного комплекса, 
включающего телекоммуникационные средства 
связи, многомашинные комплексы, развитую 
архитектуру «клиент-сервер», применение 
высокоскоростных корпоративных 
вычислительных сетей. В этой связи в 2010 г. 
были осуществлены закупки 
телекоммуникационного оборудования, 
оргтехники, обновлен парк персональных 
компьютеров на общую сумму 10,4 млн. руб. 

 
7.2. Источники финансирования 

инвестиционных программ 
Финансирование инвестиций 2010 г. 

осуществлялось обществом за счет собственных 
средств и лизинговых платежей. Так, 
амортизационные отчисления, направленные на 
финансирование инвестиций, составили – 246,2 
млн. руб., а лизинговые платежи – 85,9 млн. руб. 

 
7.3. Непрофильные финансовые вложения 

В рамках реализации стратегического 
направления развития ОАО «РЖДстрой» – 
укрепления позиций компании на 
международных рынках, а также с целью 
использования передового опыта и новейших 
строительных технологий ОАО «РЖДстрой» 
совместно с австрийской компанией «Альпине 
Бау ГмбХ» было создано российско-австрийское 
предприятие «Альпине-РЖДстрой ГмбХ» 
(решение Совета директоров ОАО «РЖДстрой» 
от 28.01.2010 г. Протокол № 80).  

Доля участия  ОАО «РЖДстрой» в 

уставном капитале «Альпине-РЖДстрой ГмбХ»  
составила 50 %. Вклад Общества в уставный 
капитал компании – 4,161 млн. руб. Оплату 
уставного капитала Общество произвело 
денежными средствами.  

Также был приобретен вексель на 1 млн. 
руб. с целью предоставления гарантий по 
контрактным обязательствам ОАО «РЖДстрой» в 
рамках общехозяйственной деятельности 
Общества.  
 

7.4.  Привлечение кредитных ресурсов под 
инвестиционные проекты 

Согласно утвержденному бизнес-плану 
Общества, кредиты банков не были 
предусмотрены в качестве источника 
финансирования инвестиционной программы. В 
этой связи кредиты банков на приобретение, 
реконструкцию и модернизацию основных 
фондов не привлекались.  

В соответствии с заключенными ранее 
договорами лизинга за 2010 г. были 
осуществлены лизинговые платежи в сумме 85,9 
млн. руб. (без НДС), что составило 100 % от 
запланированной величины. 

Кроме того, были выкуплены машины и 
транспортные средства по договорам лизинга на 
сумму 4 млн. руб. (без НДС). 

В настоящее время основным партнером 
ОАО «РЖДстрой» по лизинговым сделкам 
является ООО «ТрансКредитЛизинг».  

 
РАЗДЕЛ 8. Перспектива технического 
переоснащения и развития Общества 

 
8.1. Внедрение новых технологий производства 

Существующий парк транспортных 
средств и строительной техники составляет 5 715 
единиц. 

Физическое и моральное старение 
техники существенно сказывается на результатах 
работы филиалов:  

• значительно возрастают затраты на 
техническое обслуживание и ремонт 
(дефицитные и, следовательно, дорогие 
запасные части, увеличенные сроки 
простоя в ремонте); 

• уменьшение межремонтных периодов и, 
следовательно, снижение 
производительности техники; 

• увеличение численности рабочего парка 
машин (дублирование) на наиболее 
ответственных объектах для обеспечения 
выполнения графиков подрядных работ. 
Имеющаяся в филиалах техника не всегда 

соответствует требованиям современных 
технологических процессов при выполнении СМР 
(грузоподъемность, маневренность, 
производительность, качество выполнения работ). 

 Для обеспечения эффективной 
эксплуатации техники и снижения затрат на 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010 
 

 
33 

техническое обслуживание и ремонт средний 
срок эксплуатации  должен быть не более 10 лет. 

Исходя из этих требований, предлагается 
провести обновление парка техники Общества в 
течение 5 лет. 

Для обновления предлагаются 
следующие основные виды транспортных средств 
и строительной техники, позволяющие 
качественно изменить парк техники и, 
одновременно, снизить ее номенклатуру и 
количество за счет применения универсальных, 
многофункциональных и высокотехнологичных 
машин: 

1. Автобетоносмеситель с 
самозагрузкой.  

Машина оборудована загрузочным 
устройством с весовой системой для точной 
дозировки замеса, а также мини-процессором для 
отслеживания дозировки инертных материалов и 
распечатки отчета на выданный замес. 
«Крабовый» ход и шасси повышенной 
проходимости позволяют работать машине в 
стесненных условиях строительной площадки. 

2. Экскаватор-погрузчик.  
 Наличие большого набора сменного 
оборудования позволяет с помощью одной 
машины выполнять широкий спектр 
строительных, землеройных и погрузочно-
разгрузочных работ. «Крабовый» ход позволяет 
работать машине в стесненных условиях 
строительной площадки. 

3. Кран на специальном шасси с 
интегрированной рамой грузоподъемностью 25 
тонн. Применение специального шасси позволило 
снизить центр масс крана. Грузовые 
характеристики крана выше, чем у аналогов, 
смонтированных на автомобильном шасси, а цена 
– на 28-30 % ниже.   

4. Гидроманипулятор на базе бортового 
автомобиля грузоподъемностью 10-15 тонн.  

Применение гидроманипуляторов 
позволяет уменьшить холостой пробег, сократить 
парк автомобильных кранов, уменьшить число 
механизаторов. 

 
РАЗДЕЛ 9. Развитие сети связи Общества и 

Internet-технологий 
 
В настоящее время ОАО «РЖДстрой» 

состоит из 20 филиалов и 62 структурных 
подразделений (СМП, СМУ и т.д.) с общим 
количеством пользователей в сети до 2500 
человек. 

Филиалы Общества были подключены к 
центральному  аппарату скоростными каналами 
передачи данных компании «ТрансТелеКом». 

В результате объединения в единое 
информационное пространство офисов первого 
уровня центрального аппарата и аппаратов 
филиалов ОАО «РЖДстрой» были предоставлены 
следующие сервисы: 

• Система управления базами данных 
(СУБД) на базе MS SQL Server; 

• Система документооборота на базе Docs 
Vision; 

• Система 1С: УПП. 8.0; 
• Система виртуализации серверного 

оборудования, позволяющая существенно 
экономить на закупках серверного 
оборудования и повышающая 
управляемость серверной 
инфраструктурой; 

• Служба хранения файлов с 
возможностью получения удаленного 
доступа к информации; 

• Система информационной безопасности, 
включающая в себя корпоративный 
антивирус, фильтрацию Интернет-
трафика и удаленный доступ 
пользователей к корпоративной сети; 

• Сервис IP-телефонии; 
• Сервис аудиоконференцсвязи со всеми 

подразделениями; 
• Сервис видеоконференцсвязи с 8-ю 

региональными центрами. 
В настоящее время функционируют 

каналы связи с двадцатью трестами. 
В рамках концепции единого 

информационного пространства, в которой с 
целью оптимизации затрат определенно, что 
структурные подразделения третьего уровня 
(СМП, СМУ, и т.д.) подключаются с 
использованием публичных каналов по 
технологиям IP VPN, «терминальный доступ», 
«web-доступ» и их комбинации. 

В 2011 году запланировано построение 
электронного репозитория бизнес-процессов 
Общества, с детальным описанием каждого из 
бизнес-процессов, их взаимосвязей, определение 
уровня зрелости бизнес-процессов, оценка их 
эффективности, оптимизация существующих 
либо построение новых бизнес-процессов в 
рамках управления деятельностью Общества, 
также внедрение автоматизации процессов 
управления и формирование единого 
информационного пространства. 

Запланированы провести следующие 
работы: 

• Обследование бизнес-процессов ОАО 
«РЖДстрой»; 

• Разработка среднесрочной стратегии 
развития информационных систем в 
части внедрения оптимальных бизнес-
процессов; 

• Оптимизация основных бизнес-процессов 
корпоративного управления и их 
автоматизация;  

• Оптимизация и автоматизация бизнес-
процесса управления  закупками 
(конкурсные процедуры); 

• Оптимизация и автоматизация бизнес-
процесса управления денежными 
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потоками (контроль платежей); 
• Оптимизация бизнес-процесса 

управления  производством и 
автоматизация производственного учета; 

• Оптимизация и автоматизация 
управленческого учета и 
бюджетирования. 
 Основанием для перехода на новый 

уровень развития информационных технологий 
служит: 

• Развитая информационная структура; 
• Высокий профессиональный уровень 

специалистов; 
• Навык эксплуатации сложных 

программно-аппаратных комплексов. 
В  рамках развития информационных  

технологий  запланированы следующие 
мероприятия: 

• Повышение надежности и 
информационной безопасности 
серверного оборудования и сетевых 
коммуникаций; 

• Изменение уровня технической 
поддержки пользователей; 

• Развитие теле-видеоконференции; 
• Внедрение систем интеграции 

информационных потоков и 
аналитического хранилища данных; 

• Внедрение системы резервирования и 
архивирования данных; 

• Внедрение систем технического 
мониторинга ИТ-инфраструктуры;  

• Повышение профессионального уровня 
сотрудников ИТ. 

 
РАЗДЕЛ 10. Кадровая и социальная политика. 

Социальное партнерство 
 
Кадровая политика Общества направлена 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, на создание квалифицированного и 
высокопроизводительного сплоченного 
коллектива, способного своевременно 
реагировать на происходящие изменения с учетом 
стратегии развития ОАО «РЖДстрой» и 
управления его персоналом. 

Основными задачами кадровой политики 
Общества являются: 

• разработка общих принципов кадровой 
политики, определение приоритетов 
целей; 

• планирование потребности в персонале, 
формирование и своевременная 
корректировка структуры и штата, 
создание резерва кадров; 

• создание и поддержка системы кадровой 
информации; 

• обеспечение эффективной системы 
мотивации и стимулирования труда 
работников; 

• обеспечение программы развития 

персонала, профориентация и адаптация 
работников, планирование 
индивидуального продвижения, 
формирование эффективной команды 
единомышленников, профессиональная 
подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка кадров; 

• анализ соответствия кадровой политики 
Общества стратегии развития Общества. 
В интересах нормативного обеспечения 

кадровой работы в Обществе  действуют 
основные нормативные документы по кадровой 
работе: 

• Положение о кадровой работе;  
• Должностные инструкции работников; 
• Регламент изучения кандидатов и 

оформления на работу;  
• Положение об аттестации работников;  
• Положение о формировании и подготовке 

резерва кадров. 
Определены и закреплены в нормативных 

документах Общества: 
• система назначения, заключения 

трудовых договоров, перемещения и 
расторжение трудового договора с 
сотрудниками номенклатуры 
Генерального директора Общества;  

• порядок структурных изменений 
(создания, объединения, ликвидации и 
реорганизации); 

• порядок представления и утверждения 
штатных расписаний и изменений к ним.  
В 2010 году продолжилась работа по 

совершенствованию кадровой и социальной 
политики ОАО «РЖДстрой», последовательной 
реализации их целей и задач, определенных 
Советом директоров и руководством Общества. 

Прежде всего, приняты меры к 
совершенствованию нормативной базы в области 
кадровой и социальной работы:  

• внесены изменения и дополнения в 
Коллективный договор на 2009 – 2011 гг.; 

• заключен Договор добровольного 
медицинского страхования с ОАО 
«Страховое общество ЖАСО»; 

• подписаны Дополнительные соглашения 
к Договору благотворительного 
пожертвования с БФ «Почёт»; 

• заключен Договор негосударственного 
пенсионного обеспечения работников с 
НПФ «Благосостяние»; 

• утверждено Положение о 
негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ОАО 
«РЖДстрой»; 

• утверждено Положение о комиссии по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению работников Общества; 

• утвержден Порядок расчета и начисления 
пенсионных взносов на финансирование 
негосударственной пенсии работников 
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ОАО «РЖДстрой»; 
• издан приказ «Об организации 

негосударственного пенсионного 
обеспечения работников ОАО 
«РЖДстрой»; 

• пересмотрены, в связи с изменением 
структуры Общества, и введены в 
действие Положения об Управлениях и 
отделах Центрального аппарата. 

 
10.1 Структура работающих по категориям 

Структура работающих на 31 декабря 
2010 года приведена и на рис. 10.1.1. 

  

 
 

 
Рис. 10.1.1. Структура работников  
ОАО «РЖДстрой» по категориям 

 
Списочная численность работников 

составила – 7 128 человек, из которых 2 103 
занимают административно-управленческие 
должности (руководителей и специалистов), в том 
числе 425 – линейный персонал. 

По квалификации в целом все работники, 
включая административно-управленческий 
аппарат и высококвалифицированных рабочих, 
соответствуют предъявляемым требованиям, что 
напрямую влияет на качество выполняемых 
работ. Около трети кадровых работников ОАО 
«РЖДстрой» – это люди, чей опыт 
железнодорожного строительства насчитывает 
более десятка лет, а средний стаж работников по 
всем строительно-монтажным трестам составляет 
13 лет. 

 
10.2. Текучесть кадров 

Текучесть кадров по Обществу за 2010 
года составляет 36,6 %. Высокий процент 
текучести обусловлен сокращением штата, 
реорганизацией структурных подразделений, а 
также процессом естественного оттока низко 
квалифицированных кадров по причине  

повышения требований  к качеству выполняемых 
работ. 

В настоящее время в Обществе 
проводится активная работа по обеспечению всех 
подразделений необходимыми объемами работы, 
которые бы позволили полностью занять всех 
работающих. Осуществляется комплекс 
мероприятий по существенному обновлению 
технических средств, внедрению механизмов, 
облегчающих труд рабочих, социальной 
защищенности и мотивации труда работников,  
что, несомненно, будет способствовать 
закреплению кадров и снижению их текучести.  
 

10.3. Качественный состав работников. 
Система развития персонала 

Всего в Обществе работает:  АУП
• с высшим профессиональным 

образованием – 25,7 %;  
29,5 %

• со средним профессиональным 
образованием – 14,6 %;  

• со средним образованием – 59,7 % (рис. 
10.3.1). 

 
с высшим 

профессиональным 
образованием 

25,7 %
Рабочие 

70,5 % 

59,7 %
со средним 

профессиональным 
образованием 

со средним 
образованием 

14,6 %

  
Рис. 10.3.1. Качественный состав  
работников ОАО «РЖДстрой» 

 
Система непрерывного 

профессионального обучения и повышения 
квалификации работников Общества, а также 
программы подготовки молодых специалистов 
являлись и продолжают оставаться ключевым 
элементом в развитии потенциала работников 
Общества. На сегодняшний день эта система 
состоит из следующих элементов: 

• целевая подготовка специалистов с 
высшим профессиональным 
образованием;  

• программы профессионального обучения, 
направленные на повышение знаний и 
навыков по конкретным специальностям 
и функциям; 
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• программы развития управленческих 
компетенций; 
Особое внимание уделяется целевой 

подготовке специалистов.  
В рамках целевой программы в 2010 году 

в Петербургском государственном университете 
путей сообщения успешно стартовал проект 
подготовки специалистов по строительству 
высокоскоростных магистралей. 

На постоянной основе организована 
работа с Институтом пути, строительства и 
сооружений МИИТ, в котором проведены 
программы повышения квалификации для 
сотрудников филиалов по направлению: 
«Строительство зданий и сооружений 
железнодорожной инфраструктуры».  

Отдельные курсы повышения 
квалификации работники Общества  проходят в 
региональных профильных ВУЗах (Институт 
повышения квалификации ПГУПС, РГУПС, 
ДВГУПС) 

Согласно кадровой стратегии Общества, 
одним из приоритетов в сфере обучения является 
развитие управленческих компетенций. Для топ 
менеджмента организованы программы 
профессиональной переподготовки в Высшей 
школе экономики, МГУ и программы повышения 
квалификации в Корпоративном университете 
ОАО «РЖД», организованы стажировки в 
Германии, направленные на изучение немецкого 
опыта в сфере транспортного строительства. 
Заключен договор с Международным институтом 
менеджмента ЛИНК и организовано обучение 
руководителей по программе профессиональной 
переподготовки: «Менеджер-профессионал».  

В течение 2010 года было организовано 2 
внутренних мероприятия по обмену опытом в 
сфере применения инноваций в области 
железнодорожного строительства. В марте 2010 
года состоялось сетевое совещание главных 
инженеров филиалов Общества в Москве, в 
ноябре 2010 года была проведена выездная 
Школа передового опыта в г. Сочи. Участниками 
данного мероприятия стали управляющие 
филиалов, руководители центрального аппарата, 
представители  профильных ВУЗов и научно-
технологических производственных компаний. В 
рамках Школы все участники посетили 
сложнейшие транспортные объекты, на которых 
развернуто строительство, в рамках подготовки к 
Олимпийским играм в 2014 году. 
 Всего в 2010 году в обучающих 
программах и мероприятиях приняли участие 
2 150 работников Общества. На обучение и 
развитие сотрудников в 2010 году было выделено 
и израсходовано более 15 млн. руб. 

 
10.4. Кадровый резерв 

В целях реализации стратегии развития 
кадрового потенциала, формирования единого 
кадрового резерва, повышения эффективности 

управления в 2010 году проведена следующая 
работа: 

- Сформирован единый пул кандидатов 
кадровый резерв Общества; 

- Кандидаты, вошедшие в резерв 
корпоративного развития Общества, 6 человек, 
прошли оценку в АНО «Корпоративный 
университет» ОАО «РЖД» и начали обучение по 
программам «Оценка компетенций 
руководителя», «Развитие навыков персональной 
эффективности руководителя», «Современные 
технологии управления персоналом»; 

- В ряде регионов проведена оценка 
кандидатов на включение в базовый резерв 
Общества. 

Основными задачами в сфере развития 
кадрового резерва Общества являются оценка 
кандидатов, составление и реализация 
индивидуальных планов развития специалистов, 
по результатам оценки попавших в кадровый 
резерв Общества. 

Одновременно с этим на 2011 год 
запланирована разработка и начало реализации 
программы по привлечению и закреплению в 
Обществе молодых специалистов, 
сотрудничеству с ведущими профильными 
ВУЗами по привлечению студентов старших 
курсов к работе в строительных отрядах и 
прохождению производственной и 
преддипломной практики в Обществе. 
 
РАЗДЕЛ 11. Задачи и перспективы Общества, 

решение стратегических задач 
 

11.1. Стратегия развития Общества 
Стратегические цели ОАО «РЖДстрой»: 
1. Создание дополнительной 

инвестиционной стоимости для Акционера: 
максимизация прибыли; обеспечение прироста 
стоимости капитала Общества и инвестиционной 
привлекательности за счет роста объемов продаж, 
повышения рентабельности деятельности и 
рентабельности инвестированного капитала, 
снижения рисков Общества.  

2. Создание дополнительной 
потребительской стоимости для Акционера: 
обеспечение качественной и своевременной 
реализации проектов по модернизации и новому 
строительству объектов инфраструктуры ОАО 
«РЖД» с обоснованным уровнем затрат и 
минимальным уровнем рисков. 

Стратегическое позиционирование 
ОАО «РЖДстрой»: 

ОАО «РЖДстрой» – лидер на рынке 
транспортного, в первую очередь 
железнодорожного строительства РФ, миссия 
Общества – способствовать развитию 
инфраструктуры для обеспечения безопасных и 
надежных перевозок железнодорожным 
транспортом.  

ОАО «РЖДстрой»: обеспечивает 
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выполнение подрядных работ на всем полигоне 
деятельности железных дорог; располагает 
технологичными и мобильными строительными 
мощностями; лидер по эффективности и качеству 
управления проектами; успешно продвигает свои 
услуги государственным и корпоративным 
заказчикам; отраслевой лидер по рыночной 
капитализации и рентабельности деятельности. 

На рынке и в составе Холдинга ОАО 
«РЖД» ОАО «РЖДстрой»: специализируется на 
рынке проектов развития железнодорожной 
инфраструктуры; развивается на рынках 
транспортного, промышленного и гражданского 
строительства; в среднесрочной перспективе – 
внутрихолдинговый подрядчик ОАО «РЖД»; в 
долгосрочной перспективе – конкурирует за 
подряды компаний Холдинга ОАО «РЖД» на 
рыночных условиях. 

 
11.2. Совершенствование управления и 

корпоративных процедур 
Основные векторы совершенствования 

существующей системы управления связаны с 
повышением эффективности деятельности за счет 
снижения издержек, увеличения маржинальности 
портфеля и увеличения доли сторонних заказов. 
Стратегическая цель этапа (2011 год) – 
повышение внутренней эффективности и 
накопления конкурентных преимуществ на 
рынках строительного подряда. Достижение 
поставленной цели достигается за счет решения 
задач, среди которых главными являются: 

• Снижение себестоимости работ и 
сокращение непроизводительных 
расходов;  

• Качественное улучшение организации 
продаж, активизация участия в 
подрядных торгах и увеличение доли 
сторонних заказов в портфеле; 

• Приведение производственных ресурсов 
в соответствие структуре и объему 
портфеля заказов за счет укрупнения 
структурных подразделений, консервации 
неиспользуемых фондов, повышения 
мобильности мощностей; 

• Развитие технологий управления 
проектами и строительных технологий, в 
том числе создание Проектного офиса; 

• Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых в производстве активов; 

• Реорганизация бизнес-модели и 
структуры компании с целью 
концентрации функций по управлению 
крупными проектами в центральном 
аппарате, снижения и диверсификации 
бизнес-рисков, повышения 
ответственности структурных 
подразделений за финансовый результат. 

 
 
 

11.3. Эмиссионная политика Общества 
 Дополнительная эмиссия ценных бумаг в 
2010 году Обществом не проводилась. 

 
РАЗДЕЛ 12. Справочная информация для 

акционеров 
 

Юридический адрес: 105064, г. Москва, 
ул. Казакова, д. 8, стр. 6. 

Генеральный директор ОАО «РЖДстрой» 
– Тони Олег Вильямсович 

Тел.: (499) 266-88-00, (499) 260-34-01, 
Факс: (499) 266-88-01.  

Банковские реквизиты:  
 

ИНН / КПП 7708587205/ 997650001 
Банк ОАО «ТрансКредитБанк» 
Р/с  407 028 101 000 000 072 05 
К/с 301 018 106 000 000 005 62 
БИК 044525562 

 
Адрес веб-сайта Общества в сети Internet: 

www.rzdstroy.ru. 
Реестродержатель:  
На заседании Совета директоров ОАО 

«РЖДстрой», состоявшемся 25 октября 2010 г. 
(Протокол № 98), было принято решение о 
расторжении договора на ведение и хранение 
реестра владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг, заключенного с ОАО «ЦМД», и 
утверждении в качестве регистратора Общества 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 
 В соответствии с соглашением о 
расторжении договора стороны определили, что 
датой начала передачи реестра из ОАО «ЦМД» в 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» 
является 31 декабря 2010 г. 
 На основании договора процедура 
передачи реестра новому регистратору должна 
быть осуществлена в срок не более 3 (трех) 
рабочих дней. Дата передачи реестра новому 
регистратору  – 12 января 2011 г. (третий рабочий 
день). 

 
Генеральный директор         О.В. Тони 
 
 

 

Главный бухгалтер              Е.А. Ананских 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rzdstroy.ru/
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Приложение 1 

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании 
Правительства РФ от 28.11.2001 г. (протокол № 49) и рекомендованного к применению 

Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 412/р  «О рекомендации  к применению 
Кодекса корпоративного поведения» 

 
№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Общее собрание акционеров 
1 Извещение акционеров о проведении Общего собрания 

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

Сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров направляется 
акционерам не позднее 20 дней, а в 
случае включения вопроса о 
реорганизации – 30 дней (п/п. 11.4, 
12.5 Устава) 

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

Предусмотрено в соответствии с п. 4 
ст. 51 Закона «Об акционерных 
обществах» 

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

Порядок ознакомления с 
информацией определяется Советом 
директоров (п. 11.5 Устава).  
Технические возможности позволяют 
обеспечить предоставление 
материалов посредством Интернет и 
e-mail 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня Общего собрания акционеров или 
потребовать созыва Общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в системе ведения 
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо – достаточность выписки со 
счета депо для осуществления вышеуказанных прав 

Порядок внесения вопроса в повестку 
дня  отражен в ст. 13, 14 Устава ОАО 
«РЖДстрой».  

5 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об обязательном 
присутствии на Общем собрании акционеров Генерального 
директора, членов правления, членов Совета директоров, 
членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного 
общества 

Только в качестве приглашенных лиц 

6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении 
на Общем собрании акционеров вопросов об избрании 
членов Совета директоров, Генерального директора, 
членов правления, членов Ревизионной комиссии, а также 
вопроса об утверждении аудитора акционерного общества 

Обязательное присутствие кандидатов 
в документах отсутствует 

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

Предусмотрено п. 3.1 Положения о 
порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров 

Совет директоров 
8 Наличие в Уставе акционерного общества полномочия 

Совета директоров по ежегодному утверждению 
финансово-хозяйственного плана акционерного общества 

Предусмотрено п/п. 18 п. 15.1 Устава 

9 Наличие утвержденной Советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе 

В рамках утверждаемого бюджета 
(п/п. 18 п. 15.1 Устава) 
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении
10 Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 

директоров принять решение о приостановлении 
полномочий Генерального директора, назначаемого 
Общим собранием акционеров 

Генеральный директор избирается 
Советом директоров (п. 19.5 Устава), 
Совет директоров вправе в любое 
время принять решение о 
прекращении полномочий 
Генерального директора и об 
избрании нового Генерального 
директора (п. 19.11 Устава) 

11 Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 
директоров устанавливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения Генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 

Условия договора с Генеральным 
директором, размер вознаграждения 
Генерального директора и членов 
Правления Общества определяются 
Советом директоров ОАО 
«РЖДстрой» (п/п. 19, 191  Устава). 
Требования к квалификации 
Генерального директора, членов 
Правления и руководителей основных 
структурных подразделений 
Общества устанавливаются 
внутренними документами Общества 

12 Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 
директоров утверждать условия договоров с Генеральным 
директором и членами правления 

Условия трудового договора с 
Генеральным директором и условия 
труда членов Правления 
определяются Советом директоров 
Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров 
(п. 19.8, п/п. 46 п.15.1. Устава) 

13 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договора с Генеральным 
директором (управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления голоса членов Совета директоров, 
являющихся Генеральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не учитываются 

Отсутствует 

14 Наличие в составе Совета директоров акционерного 
общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения 

Отсутствует 

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

Информация о наличии указанных 
лиц отсутствует 

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

Соблюдается 

17 Наличие в Уставе акционерного общества требования об 
избрании Совета директоров кумулятивным голосованием 

Предусмотрено п. 10.9 Устава 

18 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 

Предусмотрено Положением о Совете 
директоров Общества. «… Члены 
Совета директоров при 
осуществлении своих прав и 
исполнение обязанностей должны 
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении
акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров 
информацию об этом конфликте 

действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно…» (п. 3.5. 
Положения о Совете директоров) 

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

Отсутствует 

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

Периодичность проведения заседания 
Совета директоров Общества 
приведена в п. 18.2 Устава и п. 5.1. 
Положения о Совете директоров 
предусматривают проведение 
заседаний не реже 1 раза в квартал 

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

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

Отражено в принятом Общим 
собранием акционеров Положении о 
Совете директоров ОАО «РЖДстрой» 

23 Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения Советом 
директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и 
более процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности 

В соответствии с п/п. 24 п. 15.1 Устава 
к компетенции Совета директоров 
Общества относится одобрение 
крупных сделок в случаях, 
предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»  

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

Предусмотрено п. 3.1 Положения о 
Совете директоров ОАО «РЖДстрой» 

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

Комитет по стратегическому 
планированию Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» создан в 
соответствии с решением Совета 
директоров Общества (протокол 
заседания Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» от 11.08.2009 г. № 69). 

26 Наличие комитета Совета директоров (комитета по 
аудиту, рискам и вознаграждениям), который рекомендует 
Совету директоров аудитора акционерного общества и 
взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией 
акционерного общества 

Комитет Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» по аудиту, рискам и 
вознаграждениям создан в 
соответствии с решением Совета 
директоров Общества (протокол 
заседания Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» от 24.10.2008 г. № 53). 

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

Не соблюдается 

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

Не соблюдается 

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

Предусмотрено п/п. 26 п. 2.1 и ст. 8 
Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров Общества 
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении
30 Создание комитета Совета директоров (комитета по 

кадрам и вознаграждениям), функцией которого является 
определение критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров и выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения 

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям отсутствует 

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

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

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

Комитет по рискам отсутствует 

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

Комитет по урегулированию 
корпоративных конфликтов 
отсутствует 

35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества 

36 Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов независимым 
директором 

37 Наличие утвержденных Советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов Совета 
директоров 

Положение о Комитете Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» по 
аудиту, рискам и вознаграждениям 
утверждено на заседании Совета 
директоров Общества (Протокол от 
24.10.2008 г. № 53); 
Положение о Комитете по 
стратегическому планированию ОАО 
«РЖДстрой» утверждено на 
заседании Совета директоров 
Общества (Протокол от 11.08.2009 г. 
№ 69) 

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

Отсутствует 

Исполнительные органы 
39 Наличие коллегиального исполнительного органа 

(правления) акционерного общества 
Правление ОАО «РЖДстрой» создано 
в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров Общества  от 30 
июня 2009 года (Протокол № 8 от 
30.06.2009 г.)  

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

Не предусмотрено 

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

В рамках полномочий Совета 
директоров по корректировке бизнес-
плана Общества 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, Генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 

Информация о наличии указанных 
лиц отсутствует 
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работником юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом 

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

Информация о наличии указанных 
лиц отсутствует 

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

Прямое указание отсутствует 

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

«Генеральный директор … при 
осуществлении своего права и 
исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно» (п. 19.17 
Устава) 

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

Критерии отсутствуют 

47 Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету 
директоров 

П/п. 18 п. 15.1 Устава 
предусматривает годовой 
(ежеквартальный) отчет о выполнении 
бизнес-плана, п/п. 35 п. 15.1. Устава 
наличие отчета Генерального 
директора (без указания 
периодичности) 

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

В рамках законодательства 

Секретарь Общества 
49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих реализацию 
прав и законных интересов акционеров общества 

Предусмотрено Положением о 
секретаре Совета директоров ОАО 
«РЖДстрой» 

50 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения (избрания) 
секретаря общества и обязанностей секретаря общества 
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51 Наличие в Уставе акционерного общества требований к 

кандидатуре секретаря общества 
Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения 

Предусмотрено п/п. 24 п. 15.1 Устава, 
в соответствии с законом «Об 
акционерных обществах» 

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

Отражено в п/п. 43 п. 15.1 Устава 

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

Отсутствует 

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

Только в случаях определенных 
федеральным законодательством 

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

Только в случаях определенных 
федеральным законодательством 

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

Только в случаях определенных 
федеральным законодательством 

Раскрытие информации 
58 Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике) 

Положение об информационной 
политике ОАО «РЖДстрой» 
утверждено решением Совета 
директоров (Протокол от 24.10.2008 г. 
№ 53) 

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

Отражено в Положении об 
информационной политике ОАО 
«РЖДстрой» 

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

Частично указано в Положении о 
порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров и 
Уставе 

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

Раскрытие информации 
осуществляется на веб-сайте: 
www.rzdstroy.ru 

http://www.rzdstroy.ru/
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62 Наличие во внутренних документах акционерного 

общества требования о раскрытии информации о сделках 
акционерного общества с лицами, относящимися в 
соответствии с Уставом к высшим должностным лицам 
акционерного общества, а также о сделках акционерного 
общества с организациями, в которых высшим 
должностным лицам акционерного общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые такие 
лица могут иным образом оказать существенное влияние 

В соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО 
«РЖДстрой» 

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

В соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО 
«РЖДстрой» 

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

В соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО 
«РЖДстрой» 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
65 Наличие утвержденных Советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

Общим собранием акционеров 
утверждено Положение о 
Ревизионной комиссии. Советом 
директоров Общества утверждены 
Положения о Комитете по аудиту и 
Службе внутреннего контроля 

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

В структуре Общества имеется 
управление корпоративной 
безопасности, Служба внутреннего 
контроля и контрольно-ревизионное 
Управление 

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

Соблюдается 

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

Информация о наличии указанных 
лиц отсутствует 

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

Соблюдается 

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

Сроки предоставления документов и 
материалов в управление 
корпоративной безопасности, Службу 
внутреннего контроля, Комитет по 
аудиту, контрольно-ревизионное 
Управление и Ревизионную комиссию 
отражены во внутренних документах 
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Общества 
 

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

Предусмотрено 

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

Предусмотрено в рамках имеющейся 
компетенции 

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

В рамках полномочий Совета 
директоров, предусмотренных 
Уставом ОАО «РЖДстрой» 

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

Общим собранием акционеров 
утверждено Положение о 
Ревизионной комиссии 

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

Предусмотрено п/п. 6 п. 2.1 
Положения о комитете по аудиту 
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