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РАЗДЕЛ 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
ОАО «РЖДстрой»
Уважаемые акционеры!
ОАО «РЖДстрой» – дочернее общество ОАО «РЖД», свою
деятельность осуществляет с 2006 г. Уставный капитал составляет 9,933
млрд. руб. Основные направления бизнеса: капитальное строительство,
капитальный
ремонт,
производство
промышленной
продукции
(строительные материалы), оказание генподрядных и прочих услуг. В
структуру Общества входят строительные, специализированные и
промышленные подразделения, дислоцированные по всей сети железных
дорог.
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. В соответствии с положениями Программы основными целями
создания ОАО «РЖДстрой», сформулированными 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»;

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. Общество
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стабильно удерживает около 20-25 % от общего объема строительных
заказов ОАО «РЖД».
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:

выполнение бюджетных показателей в части доходов и расходов и
обеспечение требуемого уровня рентабельности;

производство 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;

обеспечение социальной ответственности бизнеса.
Ведется постоянная работа по поддержанию и модернизации
корпоративной
инфраструктуры,
совершенствованию
системы
корпоративного управления и унификации соответствующих процедур.
За прошедший 2011 год в ОАО «РЖДстрой» было проведено 24
заседания Совета директоров Общества, в том числе 23 – путем заочного
голосования и 1 – в очной форме, на которых было рассмотрено 152 вопроса,
в том числе:

избраны Комитет Совета директоров по аудиту, рискам и
вознаграждениям и Комитет по стратегическому планированию;

утверждены среднесрочный бюджет Общества, инвестиционная
программа и программа информатизации, программа по снижению
себестоимости продукции (в части материальных затрат) на 2011-2013
гг., а также ключевые показатели эффективности на период 2012-2015
гг. и программа мероприятий по их достижению;

установлен размер оплаты услуг аудитора Общества;

рассмотрены ежеквартальные отчеты о выполнении бюджета

определены основные направления инвестиционной политики на 2011
г., в том числе реализация инвестиционного проекта по созданию
производственно-технического комплекса по укладке верхнего
строения пути по технологии «LVT»;

одобрено совершение крупных сделок в части заключения с
Государственной корпорацией «Олимпстрой» контрактов на
выполнение работ общей суммой 27,5 млрд. руб.;

согласован ряд кандидатур на должности управляющих строительномонтажными трестами – филиалами Общества;

приняты решения о продаже и передаче в аренду объектов
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недвижимого имущества Общества, неиспользуемого в основной
деятельности;

определены получатели благотворительной помощи из средств,
распределенных акционером на данные цели;

утверждены внутренние документы в сфере корпоративного
управления, организации ведения бухгалтерского и налогового учета,
бюджетирования и планирования, взаиморасчетов с контрагентами,
создания и использования объектов интеллектуальной собственности и
нормотворческой деятельности;

согласовано участие Общества в некоммерческом партнерстве
саморегулируемой организации «Объединение изыскательских
организаций транспортного комплекса»;

а также другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета
директоров в соответствии с уставом Общества.
По мнению Совета директоров, работу менеджмента ОАО «РЖДстрой»
в завершившемся году следует признать эффективной.
Среди основных задач, стоящих перед Обществом в 2012 году,
решение которых направлено на рост стоимости ОАО «РЖДстрой» для
акционера и повышение инвестиционной привлекательности, можно
выделить:

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;
информационной
открытости
Общества,

обеспечение
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 2011 год стал самым результативным за весь период
деятельности Общества:

выручка от продаж составила 85,9 млрд. руб.1;

получена чистая прибыль в размере 586,3 млн. руб.
В натуральном измерении:

выполнено 9 263,3 тыс. куб. м земляных работ;

на протяженности в 421,4 км произведены работы по укладке,
выправке и отделке пути;

вновь построено 24 моста и отремонтировано 88;

устроена контактная сеть на протяженности 3 872,6 км, линии связи –
1 870 км, СЦБ – 2 437,6 км.
При участии ОАО «РЖДстрой» реализованы и продолжают
реализовываться такие значимые проекты как:

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

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

Модернизация объектов инфраструктуры на участке Александров –
Ярославль;

Комплексная реконструкция участка Котельниково – Тихорецкая –
Кореновск – Тимашевская – Крымская с обходом Краснодарского узла;

Организация интермодальных перевозок от ст. Казань до
международного аэропорта Казань;

Реконструкция участка Тобольск – Сургут;

Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск;

Организация пассажирского сообщения по маршруту Владивосток –
аэропорт Кневичи со строительством новой железнодорожной линии
Пост 13км – аэропорт Кневичи;

Реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань;

Модернизация международного аэропорта «Южно-Сахалинск»;

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

Капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры на участках
Государственная граница РФ – Сухум (2104 км. ПК-8), Очамчира –
Ткуарчал (Республика Абхазия);

Комплексная реконструкция вокзалов Московского транспортного
1

Здесь и далее значения показателей приведены без НДС, если иное не оговорено отдельно
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узла;

Строительство многоквартирных жилых домов для размещения
временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых
на период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;

Создание объектов Олимпийского парка.
Имеющихся результатов Общество смогло добиться, являясь частью
организованной системы – строительного комплекса Холдинга «РЖД»,
которой, в свою очередь, играет важнейшую роль в процессе динамичного
развития железнодорожной отрасли.
Строительный комплекс ОАО «РЖД» решает ключевые задачи,
направленные на расширение транзитного потенциала Компании,
интеграцию в единую транспортную, развитие международного
сотрудничества, а также реализацию приоритетных проектов в
стратегической перспективе. Деятельность строительного комплекса ОАО
«РЖД» охватывает все этапы жизненного цикла строительного процесса.
Центральным звеном комплекса выступает Департамент капитального
строительства ОАО «РЖД», основой задачей которого является обеспечение
проектирования, капитального строительства, реконструкции и ремонта
объектов и систем инфраструктуры железнодорожного транспорта,
принадлежащих ОАО «РЖД».
Функции заказчика исполняют такие филиалы ОАО «РЖД» как:
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству
объектов железнодорожного транспорта (реконструкция и строительство
новых железных дорог и объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта), Дирекция по строительству сетей связи, Центральная дирекция
инфраструктуры (организация деятельности по обеспечению устойчивой и
безопасной работы путевого хозяйства, а также повышению качества
ремонта и текущего содержания пути на основе внедрения передовых
технологий).
Изыскательские работы, подготовка проектной и рабочей
документации, согласование и сопровождение при проведении экспертизы
выполняются силами ОАО «Росжелдорпроект», его филиалами и
региональными отделениями, а также другими организациями, имеющими
длительный опыт проектирования объектов транспортной инфраструктуры.
Вместе с тем, ОАО «РЖДстрой» в рамках диверсификации
деятельности взяло на себя не свойственную ранее функцию генерального
проектировщика, заключающуюся в организации и непосредственном
выполнении проектно-изыскательских работ.
Определение соисполнителей производственной программы ОАО
«РЖДстрой» осуществляется на конкурсной основе путем проведения
квалификационных отборов и торгов через структурное подразделение ОАО
«РЖД» – Центр организации конкурсных закупок, что позволяет на
начальном этапе снизить риски привлечения не обладающих достаточными
компетенциями либо недобросовестных субподрядчиков.
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Организация материально-технического снабжения на системной
основе осуществляется по заявкам Общества при участии ОАО «Торговый
дом РЖД» – уполномоченного торгового представителя Группы компаний
«РЖД».
Образцы новых строительных материалов, изделий и конструкций,
инновационные технологии, планируемые к применению ОАО «РЖДстрой»
проходят испытания в лабораториях и на полигонах ОАО «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО
«ВНИИЖТ»).
Таким образом, результаты деятельности ОАО «РЖДстрой» являются
ярким и успешным примером эффективной работы и консолидации усилий
всех элементов строительного комплекса ОАО «РЖД».
1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного
года
По результатам деятельности ОАО «РЖДстрой» за 2011 год выручка от
реализации составила 85 919,8 млн. руб., что составляет 105,7% от плана.
Структура доходов Общества в разрезе видов деятельности в сопоставлении
с плановыми значениями и аналогичными показателями прошлого отчетного
периода приведена на рис. 1.1.1.
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Рис. 1.1.1. Структура выручки в разрезе видов деятельности
Структура выручки в разрезе основных заказчиков имеет историческое
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распределение, 94 % приходится на долю заказов со стороны ОАО «РЖД».
По сравнению с 2010 г. в 1,5 раза вырос объем работ для сторонних
потребителей (рис. 1.1.2).
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Рис. 1.1.2. Структура выручки в разрезе основных заказчиков
Объем работ, выполненных собственными силами, составил 26 млрд.
руб. (в том числе строительно-монтажных работ – 19,3 млрд. руб.). Удельный
вес показателя в общем объеме выручки – 30,4 %, таким образом, загрузка
собственных строительно-производственных мощностей превысила как
плановое, так и прошлогоднее значение (рис. 1.1.3).
Перевыполнить план по выручке Обществу удалось без
дополнительного увеличения средней численности. Общая величина средней
численности работников в отчетном периоде равна 9 121 чел. Количество
административно-управленческого персонала осталось на постоянном уровне
и составило 2 252 чел., не превысив плановое значение.
Структура себестоимости продаж на протяжении последних лет
постоянна, 89,7 % составляют материальные затраты (рис. 1.1.4). Увеличение
значений по сравнению с планом связано с ростом деловой активности, при
этом темп роста себестоимости не опережает темп роста выручки. Кроме
того, в отчетном периоде достигнута экономия управленческих расходов в
размере 141 млн. руб. (табл. 1.1.1).
Значение операционной прибыли выше плановой величины на 6,2 %
или на 97,6 млн. руб. 90 % прибыли составляет прибыль от продаж СМР
(рис. 1.1.5).
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Рис. 1.1.3. Объем работ, выполненных собственными силами
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Рис. 1.1.4. Структура себестоимости продаж
Таблица 1.1.1
Себестоимость продаж
Амортизационные отчисления
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материальные затраты
Прочие производственные расходы

2010 факт
254,92
1 697,06
401,97
51 644,27
1 875,03

2011 план
264,86
2 148,57
645,99
71 804,56
2 246,05

2011 факт
267,31
1 884,88
589,63
75 546,51
3 282,88
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Рис. 1.1.5. Прибыль от продаж
Рентабельность продаж 1,93 %, что соответствует утвержденному
плану. Наиболее рентабельным видом деятельности с точки зрения
операционной эффективности является производство и реализация
промышленной продукции.
Снижение отрицательной величины сальдо прочих доходов и расходов
позволило Обществу получить прибыль до налогообложения в размере 944,3
млн. руб. и чистую прибыль в размере 586,3 млн. руб. (рис. 1.1.6).
Значение чистой прибыли на 31 % превышает плановый показатель и в
2,3 раза больше чистой прибыли, полученной по итогам 2010 г.
Соответствующее значение рентабельности по чистой прибыли составляет
0,7 %.
Ключевые показатели деятельности в основном отражают тенденцию к
улучшению финансово-экономического положения Общества. По сравнению
с аналогичными показателями прошлого отчетного периода, кроме
увеличения финансового результата, обеспечен рост чистых активов
(величина которых превысила значение уставного капитала Общества), а
также
показателей
EBITDA,
рентабельности
собственного
и
инвестированного капитала (табл. 1.1.2).
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Рис. 1.1.6. Финансовый результат
Таблица 1.1.2
Ключевые показатели деятельности
Показатель
Чистая прибыль
EBITDA
Рентабельность
инвестированного
капитала (ROIC)
Чистые активы
Рентабельность продаж по
прямой себестоимости
Рентабельность
собственного капитала
(ROE)
Рентабельность
совокупных активов
(ROA)
Доля сторонних
потребителей

Ед. изм.
млн. руб.
млн. руб.

2010 факт
256
846

2011 план
448
995

2011 факт
586
1 264

%

5,13

7,15

11,35

млн. руб.

9 835

10 444

10 337

%

6,50

5,20

5,10

%

2,60

4,36

5,67

%

0,97

1,84

1,61

%

6,0

10,10

5,90

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных средств


В 2011 году успешно были завершены такие объекты как:
Комплексная реконструкция участка Комсомольск-на-Амуре
Советская Гавань;

–
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Строительство двухпутной вставки на перегоне Лазаревская –
Чемитоквадже;

Комплексная реконструкция участка Котельниково – Тихорецкая –
Кореновск – Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла;

Капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры на участке
Государственная граница Российской Федерации – Сухум (2104 км –
ПК8, Очамчира – Ткуарчал (Республика Абхазия);

Реконструкция школы интерната № 17 на ст. Курган;

Ст. Няндома: строительство эксплуатационного предприятия 1-ой
группы, строительство дома отдых локомотивных бригад 2-ой группы,
строительство оздоровительного центра (с посещением 60 чел. в
сутки);

Реконструкция ст. Бабаево;

Комплексная реконструкция зданий Финляндского вокзала и вокзала
Выборг;

Реконструкция устройств контактной сети на участке Москва – Рязань.
Перегон Москва – Люберцы;

Строительство здания учебного центра Научно-производственного
центра по охране окружающей среды – филиала ОАО «РЖД» (г.
Ярославль);

Реконструкция учебного корпуса учебного центра ст. Октябрьск;

Реконструкция
электродепо
«Самаратранспригород»
(ТЧ
«Безымянка»);
Всего введено в эксплуатацию 736 объектов капитального
строительства и 2 117 объектов капитального ремонта.
1.3. Участие 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 деятельности 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;
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формирование
эффективного
централизованного
управления
предприятиями строительного комплекса;
увеличение объемов подрядных работ, выполняемых подразделениями
строительного комплекса, за счет развития их материальнотехнической базы, повышения конкурентоспособности, 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 в отчетном году, достигнутые за год
результаты
Помимо финансово-экономических и производственных аспектов,
прошедший 2011 г. был годом начала трансформации бизнес-модели
Общества и развития инновационной компоненты деятельности.
В течение года состоялись 2 стратегические сессии с участием топменеджмента Общества и ведущих специалистов Высшей школы экономики
в области бизнес-консалтинга, по итогам которых был подготовлен
Меморандум о стратегическом развитии ОАО «РЖДстрой», положения
которого были использованы в качестве основы для переработки Стратегии.
Определена стратегическая цель Общества – укрепление лидерства на
рынке железнодорожного строительства, достигаемое за счет внедрения
передовых международных технологических, технических и управленческих
инноваций, ведущих к повышению эффективности деятельности и росту
стоимости компании на основе синергетических связей с ядром бизнеса ОАО
«РЖД».
Обществом взят курс на внедрение передовых инжиниринговых
разработок в сфере проектирования, строительства и ремонта объектов
железнодорожной инфраструктуры.
Принято, что в основе управления и организации деятельности
компании лежит проектный подход, который должен стать основой роста
операционной эффективности.
Также ОАО «РЖДстрой» приступило к использованию новой
инновационной технологии. 21 апреля, во время рабочего визита в
Швейцарию, руководством «РЖДстрой» проведены переговоры с
представителями компаний Vigier Rail и Sonneville, в ходе которых были
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магистралей, в ведущих профильных высших учебных заведениях (по 1
группе в ПГУПС и МИИТ). Повышение квалификации и профессиональной
подготовки сотрудников Общества в Корпоративном университете ОАО
«РЖД» и Высшей школе экономики (по тематике «Управление
региональным
бизнесом
федеральной
компании»),
а
также
совершенствование управленческих навыков топ-менеджмента ОАО
«РЖДстрой» на основе изучения лучших практик (коучинг);
4. Реализация инвестиционной и инновационной политики,
направленной на расширение производственного потенциала Общества, в
том числе путем создания собственного технологического мобильного
высокопроизводительного комплекса машин и механизмов (ПМС – путевая
машинная станция) на Свердловской ж. д. и внедрения инновационной
технологии LVT (Low Vibration Track – путь пониженной вибрации) при
строительстве тоннелей в г. Сочи, а также эстакад и транспортнопересадочных узлов на полигоне Малого кольца Московской ж. д.
5. Поддержание высоких стандартов информационной открытости и
социальной политики Холдинга «РЖД». Формирование положительной
репутации Общества с привлечением отраслевых СМИ, в частности,
создание приложения к газете «Гудок» с рабочим названием «Стройки
РЖД», в котором предполагается размещение сведений о ходе работ на
объектах ОАО «РЖД»
1.6. Перспективы развития в ближайшие годы
Позиционирование Общества в составе Группы компаний «РЖД»
определяется положениями «Стратегии развития Холдинга «РЖД» на период
до 2030 года и основными приоритетами его развития на среднесрочный
период до 2015 года», в соответствии с которой общество отнесено к
доходным видам бизнеса, т.е. акционер ожидает от общества роста
капитализации и дивидендной доходности.
При формировании спектра стратегических задач наибольшее
внимание уделено прогрессивному подходу к организации производства
строительно-монтажных работ как к управлению проектами.
Перечень ключевых стратегических задач:
1. Формирование бизнес-модели, предполагающей позиционирование
общества в качестве системного интегратора – поставщика инновационных
интегральных инжиниринговых решений «под ключ».
2. Переход к проектно-ориентированной деятельности в едином
информационно-технологическом пространстве.
3. Укрупнение филиалов, позволяющее улучшить управляемость
системы и эффективно присутствовать в стратегически значимых регионах.
4. Обеспечение «пластичности» компании на основе оптимизации и
автоматизации бизнес-процессов.
5. Создание пространства для личного развития сотрудников и системы
мотивации, отвечающей требованиям стратегического развития.
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6. Построение системы эффективного управления рисками.
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.
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
«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 «РЖД», ни в качестве независимого
игрока на рынке подрядных услуг, ни как привлекательный объект для
инвестиций со стороны потенциальных стратегических инвесторов.
Наша миссия – развитие инфраструктуры для обеспечения безопасных
и надежных перевозок железнодорожным транспортом.
Стратегическая цель Общества – укрепление лидерства на рынке
железнодорожного строительства, достигаемое за счет внедрения передовых
международных технологических, технических и управленческих инноваций,
ведущих к повышению эффективности деятельности и росту стоимости
компании на основе синергетических связей с ядром бизнеса ОАО «РЖД».
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
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 задачами ОАО «РЖДстрой» являются увеличение
рентабельности бизнеса и максимизация стоимости компании. Планируется
решить данные задачи посредством реализации следующих действий:

поддержание и укрепление взаимоотношений с ОАО «РЖД»;

привлечение новых заказчиков, позволяющее повысить рентабельность
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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.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в данный момент
ОАО «РЖДстрой» находится в стадии интенсивного роста и выхода на
качественно новый уровень, оставаясь при этом устойчивой, стабильной,
ориентированной на достижение результата компанией, способной решать
поставленные перед ней акционерами масштабные задачи.

Генеральный директор

О.В. Тони
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РАЗДЕЛ 2. Общие сведения. Положение в отрасли
2.1. Географическое положение
В Обществе в 2011 году функционировали следующие филиалы:
Таблица 2.1.1
Филиалы и представительства
Строительно-монтажный трест №1
Строительно-монтажный трест №2
Строительно-монтажный трест №3
Строительно-монтажный трест №4
Строительно-монтажный трест №5
Строительно-монтажный трест №6
Строительно-монтажный трест №7
Строительно-монтажный трест №8
Строительно-монтажный трест №9
Строительно-монтажный трест №10
Строительно-монтажный трест №11
Строительно-монтажный трест №12
Строительно-монтажный трест №13
Строительно-монтажный трест №14
Строительно-монтажный трест №15
Строительно-монтажный трест №16
Строительно-монтажный трест
«Спецмостотрест»
Строительно-монтажный трест
«Стройиндустрия»
Сочинский филиал
Филиал по управлению имуществом
Дальневосточное представительство

Место дислокации
г. Санкт-Петербург
г. Калининград
г. Москва
г. Нижний Новгород
г. Ярославль
г. Ростов-на-Дону
г. Воронеж
г. Саратов
г. Самара
г. Алапаевск
г. Челябинск
г. Новосибирск
г. Красноярск
г. Иркутск
г. Чита
г. Хабаровск
г. Москва

Железные дороги
Октябрьская
Калининградская
Московская
Горьковская
Северная
Северо-Кавказская
Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская
Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская
Красноярская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная
Московская

г. Москва
г. Сочи
г. Москва
г. Владивосток

В районах наиболее крупных железнодорожных узлов функционируют
строительно-монтажные поезда или рабочие участки строительномонтажных поездов. Таким образом, подразделениями ОАО «РЖДстрой»
охвачена вся сеть железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» (рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Региональная сеть ОАО «РЖДстрой»
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2.2. Краткая история
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
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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
В структуру ОАО «РЖДстрой» входит 20 филиалов, в том числе: 16
территориальных строительно-монтажных трестов (по количеству железных
дорог-филиалов
ОАО
«РЖД»),
Сочинский
филиал,
2
треста
специализированного назначения – специализированный мостовой трест
«Спецмостотрест» и строительно-монтажный трест «Стройиндустрия».
На 31.12.2011 г. вследствие реорганизации (создание новых,
ликвидация, присоединение к другому производственному структурному
подразделению треста), строительно-монтажные тресты включали в себя 55
производственных структурных подразделения, на 31.12.2010 г. численность
структурных подразделений составляла 62 единицы.
В состав строительно-монтажных трестах входят структурные
подразделения:

строительно-монтажные поезда,

электромонтажные поезда,

мостостроительные поезда,

производственные участки,

прорабские участки,

заводы железобетонных изделий и конструкций.
Графическое представление организационной структуры Общества
приведено на рис. 2.3.1, 2.3.2.
В 2011 году в Обществе проводилась организационная диагностика
управления и структурная диагностика персонала центрального аппарата и
одного из филиалов. По результатам диагностики было пересмотрено
распределение функций между менеджерами, началась оптимизация системы
контроля, проводится испытание тестовой системы при подборе персонала.
В отчетном периоде продолжилось проведение мероприятий по
оптимизации
штатной
численности
работников,
в
том
числе
административно-управленческого аппарата.
В основу организационных преобразований были положены
следующие принципы:

оценка уровня и перспективы надлежащей загрузки подразделений
необходимыми объемами работ;

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

компенсация отрицательных результатов деятельности путем
объединения или ликвидация убыточных подразделений;
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использование временных команд в регионах выполнения
специфичных проектов.
Оптимизация численности производилась с учетом:
производимых
преобразований
организационных
структур
подразделений Общества;
фактической загрузки филиалов и их структурных подразделений.

2.4. Основные показатели
Показатель

Ед. изм.

Чистая прибыль
Расходы общества
Расходы по основной деятельности
Финансовый результат от прочих
доходов и расходов
EBITDA
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Рентабельность инвестированного
капитала (ROIC)
NOPLAT
Инвестированный капитал
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг (с прочими доходами)
Чистые активы
Рентабельность продаж по прямой
себестоимости
Прибыль от продаж
Рентабельность собственного
капитала (ROE)
Собственный капитал
Рентабельность совокупных активов
(ROA)
Средние совокупные активы
Доля сторонних потребителей
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг в ОАО «РЖД»
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг сторонним
организациям
Производительность труда
Средняя численность персонала

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

План
отчетного
периода
448
81 627
79 757
-831

Факт
отчетного
периода
586
87 150
84 261
-715

Факт/
план
130,9%
106,8%
105,6%
86,0%

млн. руб.
млн. руб.

995
730

1 264
944

127,0%
129,4%

%

7,15%

11,35%

158,9%

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

449
6 278
82 357

580
5 107
88 094

129,3%
81,3%
107,0%

млн. руб.
%

10 444
5,2%

10 337
5,1%

99,0%
97,8%

млн. руб.
%

1 561
4,36%

1 659
5,67%

106,2%
130,2%

млн. руб.
%

10 284
1,84%

10 337
1,61%

100,5%
87,3%

млн. руб.
%
млн. руб.

24 312
10,1%
73 065

36 428
5,9%
80 871

149,8%
57,9%
110,7%

млн. руб.

8 253

5 049

61,2%

тыс.
руб./чел
чел.

8 553,5

9 420,0

110,1%

9 507

9 121

95,9%
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2.5. Конкурентное окружение и факторы риска
По оценкам экспертной группы «Развитие транспортной системы,
связи и информации», структура российского строительного рынка
следующая:

35 % – жилищное строительство;

22 % – строительство транспортной инфраструктуры (без
трубопроводного транспорта), из них примерно четверть –
железнодорожная инфраструктура;

43 % – строительство прочей инфраструктуры (энергетика,
трубопроводы, связь), промышленное и коммерческое строительство.
По данным, приведенном в Информационном меморандуме ОАО
«Мостотрест» (со ссылкой на исследование PMR), структура российского
рынка транспортного строительства следующая:

56 % – автодороги и мосты;

34 % – железнодорожная инфраструктура;

5 % – авиапорты и аэродромы;

5 % – порты и прибрежная инфраструктура.
ОАО «РЖДстрой» занимает около 1,4 % на строительном рынке РФ в
целом (по объемам продаж), около 6,5 % на рынке транспортного
строительства и около 20 % на рынке строительства объектов
железнодорожной инфраструктуры.
Учитывая, что ОАО «РЖД» является основным инвестором в
деятельность железнодорожного транспорта (по данным ГКС в 2010 г. более
84% инвестиций приходится на долю ОАО «РЖД») и практически
единственным заказчиком по объектам строительства железнодорожной
инфраструктуры в РФ (за исключением проектов Обская – Бованенково,
Томмот – Кердем – Якутск, Улак – Эльга, Нарым – Лугокан, Кызыл –
Курагино), доля ОАО «РЖДстрой» в подрядах ОАО «РЖД» составила более
25%.
Объемы строительства железнодорожной инфраструктуры на
ближайшие годы прогнозируются, исходя из следующих предпосылок:

В соответствии со Стратегией развития Холдинга «РЖД»
среднегодовой
объем
собственных
капиталовложений
в
инфраструктуру и грузовые перевозки до 2015 г. составит 320-370
млрд. руб. Учитывая среднюю долю строительства в объеме
инвестиций, среднегодовой объем строительных заказов может
составить 200-230 млрд. руб.;

Минимальная среднегодовая потребность в государственных
инвестициях для развития инфраструктуры (без ВСМ) оценена в
Стратегии развития Холдинга «РЖД» в 80 млрд. руб. до 2015 г.;

Развитие железнодорожной инфрастуктуры для скоростных и
высокоскоростных перевозок к ЧМ-2018 по футболу оценивается в 2,2
трлн. руб. Среднегодовой объем капитального строительства по этой
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программе может достигать 200 млрд. руб.
Таким образом, среднегодовой объем рынка строительства объектов
железнодорожной инфраструктуры может составить:

200-230 млрд. руб. – только финансирование со стороны ОАО «РЖД»
(в соответствии Стратегией развития Холдинга «РЖД»);

280-310 млрд. руб. – с учетом государственного финансирования
приоритетных проектов развития инфраструктуры;

480-510 млрд. руб. – с учетом реализации проектов ВСМ. Отметим, что
в этом случае будет реализован «целевой» сценарий увеличения
объемов вложений в модернизацию и развитие железнодорожной
инфраструктуры в РФ (1% от ВВП), озвученный президентом ОАО
«РЖД» В.И. Якуниным на 2-м железнодорожном съезде.
Планируются значительные объемы инвестиций в прочую
инфраструктуру. Например, в энергетической сфере до 2015 года:
«Русгидро» – около 100 млрд. руб./год, ФСК – 230 млрд. руб./год, Холдинг
МРСК – 280 млрд. руб./год.
Предполагаются новые крупные проекты в аэрокосмической отрасли.
Так, со следующего года начнется строительство космодрома «Восточный» в
Амурской области. Объем инвестиций составит около 400 млрд. руб.
По оценкам E&Y, объем капиталовложений в строительство объектов
коммерческой недвижимости в ближайшие пять лет составит не менее 60
млрд. руб. ежегодно.
Прогнозируемые объемы и динамика строительного рынка позволяют
говорить о привлекательности строительной отрасли. ОАО «РЖДстрой»
вполне по силам сохранить и расширить свою долю как на рынке
железнодорожного строительства (за счет всех источников финансирования),
так и на рынках прочего инфраструктурного строительства, строительства
объектов промышленного, коммерческого и жилого назначения.
В табл. 2.5.1 приведены показатели деятельности крупнейших
российских компаний строительной отрасли в 2010 г.
Таблица 2.5.1
Показатели деятельности крупнейших российских строительных
компаний по итогам 2010 года2
Компания

Стройгазконсалтинг
Стройгазмонтаж
Мостотрест
РЖДстрой
СУ-155
Стройтрест (группа
УСК «Мост»)
Ямалтрансстрой
ПИК
2

Выручка,
млрд. руб.

Прибыль,
млрд. руб.

173,2
154,4
74,9
59,7
53,4

3,7
4,4
0,26
0,27

Выручка/
числ-сть,
млн.
руб./чел.
5,6
9,1
4,8
6,5
1,2

47,2

0,4

2,4

38,4
38,1

0,3
-6,1

34,9

Прибыль/
активы,%

Прибыль/
выручка,
%

3,1
6,2
0,8
0,3

2,4
5,9
0,4
0,5

Рент-сть
EBITDA,
%
4,8
12
1,4

0,8
1,75
-5,0

0,7
-16,0

1,5
-2,2

Источник: рейтинг Экперт-400, данные компаний, рейтинг непубличных компаний Форбс
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Компания

ПСК «Трансстрой»
Межрегионтрубопроводстрой

Выручка,
млрд. руб.

Прибыль,
млрд. руб.

36,4

-1,54

Выручка/
числ-сть,
млн.
руб./чел.
5,9

36,2

2,67

24,1

Прибыль/
активы,%

Прибыль/
выручка,
%

Рент-сть
EBITDA,
%

-4,2
7,3

Строительная отрасль в целом все еще остается низко
консолидированной (на долю 10 крупнейших компаний приходится около 17
% рынка), однако процесс консолидации идет достаточно быстро (в 2007 г.
такую же долю рынка занимали 25 крупнейших компаний). Наиболее быстро
процесс консолидации идет в инфраструктурном строительстве (на долю 10
крупнейших компаний приходится более 60 % рынка). Среди десяти
крупнейших строительных компаний по итогам 2010 г. восемь компаний –
компании инфраструктурного строительства.
На рынке транспортного строительства (исключая трубопроводный
транспорт) основными игроками являются ОАО «Мостотрест», ОАО
«РЖДстрой», УСК «Мост» (включает в себя компании «Стройтрест»,
«Бамтоннельстрой» и др.), ПСК «Трансстрой», НПО «Мостовик», ДСК
«Автобан» и др.
Лидерами на рынке транспортного строительства являются компании
«Мостотрест», ПСК «Транстрой», УСК «Мост», присутствующие во всех
сегментах транспортного строительства и выполняющие собственными
силами значительную часть работ (Мостотрест – до 85% от объема продаж).
Соответственно, эти компании являются основными конкурентами
ОАО «РЖДстрой» на рынке строительства объектов железнодорожной
инфраструктуры. Остальные компании, включая и «РЖДстрой»,
присутствуют в основном в одном сегменте рынка.
Конкуренты ОАО «РЖДстрой за выполнение генподрядных и
подрядных услуг в сегменте железнодорожного строительства:

Генподрядные услуги: УСК «Мост», «Трансюжстрой», ПСК
«Ремпуть»;
ПСК
«Сургуттрансстрой»,
ПСК
«Трансстрой»,
«Ямалтрансстрой»;

Строительство, реконструкция и ремонт пути: ПСК «Трансстрой»,
«Ямалтрансстрой»,
ПСК «Сургуттрансстрой»,
ПСК «Ремпуть»,
«Трансюжстрой», «Бамстроймеханизация»;

Искусственные сооружения: «Мостотрест»; «Бамтоннельстрой», УСК
«Мост», «Дальмостострой»,

Монтаж
контактной
сети:
«Мосэлектротягстрой»,
«Трансюжстрой»;

Монтаж средств связи и СЦБ: «Транссигналстрой».
ОАО «РЖДстрой» является самым крупным подрядчиком ОАО «РЖД»
как по объему выручки, так и по географии деятельности. Широта охвата
рынка подрядных услуг в железнодорожном строительстве, как по видам
деятельности, так и по географии, является важнейшим конкурентным
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преимуществом ОАО «РЖДстрой».
Хотя рынок строительного подряда отличается высокой динамикой и
подвижностью, основные игроки федерального масштаба на рынке
транспортного строительства уже определились. Новые конкурентные
угрозы могут возникнуть со стороны динамично развивающихся
региональных
компаний,
либо
компаний
федерального
уровня,
дифференцирующих свой бизнес. Вероятность возникновения этих угроз в
среднесрочной перспективе не велика, т.к. барьер входа в рассматриваемый
сегмент рынка достаточно высок.
Возможным источником возникновения конкурентных угроз на рынке
транспортного строительства являются зарубежные подрядчики, особенно в
свете вступления России в ВТО. В настоящее время импорт строительных
услуг в РФ составляет менее 2 % от общего строительных услуг, однако,
крупные иностранные подрядчики, способные обеспечить более высокую
экономическую эффективность и качество исполнения работ, могут легко
потеснить российские компании при снятии заградительных мер по их
присутствию на национальном рынке.
Таблица 2.5.2
Показатели деятельности крупнейших мировых строительных
компаний по итогам 2010 года3
Компания

China Railway Group
China Railway
Construction
China State Consruction
Eng.
Vinchi (Франция)
China Communcations
Constr.
Bouyges (Франция)
China Metallurgical
Group
Hochtief (Германия)
ACS Grupo (Испания)
Fluor (США)

Выручка,
млрд.
долл.

Прибыль,
млрд.
долл.

Прибыль/
активы,%

Прибыль/
выручка
%

1,1

Выручка/
числ-сть,
тыс. долл.
/чел.
245

70,0

Рент-сть
EBITDA,
%

1,9

2,0

3,5

67,4

0,6

259

1,2

1,0

3,1

54,7

1,4

443

2,3

3,0

н.д.

44,2

2,4

246

3,1

5,0

8,2

40,4

1,5

420

3,5

3,8

6,5

41,5

1,4

311

3,0

3,0

4,9

29,9

0,3

188

0,6

1,0

6,5

27,3
21,6
20,8

0,4
1,7
0,4

386
155
531

1,9
3,8
4,7

1,4
8,1
1,7

7,1
8,3
3,0

К характерным общим чертам практически всех крупных компаний
инфраструктурного строительства можно отнести:

Создание гибкой организационной структуры с управляющей
компанией, проектными и специализированными компаниями, что
позволяет быстро реагировать на потребности рынка;

Широкая диверсификация по географии и сегментам строительного
рынка;

Наличие выраженной компетенции и специализации в одном из видов
строительства, что позволяет им зарабатывать не только на генподряде,
3

Источник: The Top 225 Global Constraction Corporation, Fortune 500 Global, данные компаний
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но и на выполнении работ собственными силами;

Опыт управления крупными проектами для разных заказчиков;
Сравнения структуры активов и источников их формирования,
структуры основного капитала и структуры затрат ОАО «РЖДстрой» со
среднеотраслевыми и одной из наиболее эффективных компаний отрасли,
приведенные в следующих таблицах свидетельствуют о том, что:

Соотношение оборотных и внеоборотных активов ОАО «РЖДстрой»
является сопоставимым с другими крупными компаниями отрасли;

Соотношение собственного и заемного капитала находится на уровне,
сопоставимом с крупными компаниями отрасли, при этом, в отличие от
них, заемные средства представлены в основном кредиторской
задолженностью;

В структуре основных средств очень высока доля зданий и сооружений
и мала доля активных основных средств;

В структуре затрат очень велика доля материальных затрат, мала доля
затрат на труд, мала доля амортизационных отчислений (вследствие
малой доли активных основных средств и консервации значительной
доли объектов недвижимости);

Сложившаяся структура затрат обеспечила рентабельность продаж
ниже среднеотраслевого уровня (среднеотраслевая 5 %, «РЖДстрой» –
1,9 %).
Рисковый спектр бизнеса ОАО «РЖДстрой» включает в себя
следующие основные виды рисков:
Макроэкономические риски:

Риск
макроэкономической
нестабильности
и
снижения
инвестиционной активности в экономике – для ОАО «РЖДстрой»
проявляется как риск снижения объемов деятельности;

Инфляционные риски – риск опережающего роста расходов по
отношению к фиксированным контрактным ценам;

Кредитные риски – риск высокой стоимости заимствований (высоких
процентных платежей по лизинговым операциям) либо недоступности
заемного финансирования в условиях макронестабильности.
Рыночные риски:

Риск снижения спроса – падение всех сегментов строительного рынка в
длительной перспективе в условиях общего падения инвестиционной
активности;

Риск усиления конкуренции на рынке – появление новых крупных
конкурентов, как российских, так и зарубежных;

Риск изменения структуры рынка – изменение региональной и
отраслевой структуры строительного рынка;

Риск появления неплатежеспособных либо недобросовестных
заказчиков, не соблюдающих контрактные обязательства.
Операционные риски:

Риск неисполнения контрактных обязательств;
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Риск превышения затрат по контракту – вследствие удорожания
стоимости материалов, дополнительных видов работ и др.;
Риск недобросовестных контрагентов – риск неисполнения
контрактных обязательств субподрядчиков и поставщиков МТР;
Риск промышленной безопасности – причинение вреда здоровью
работников компании и третьих лиц, причинение вреда имуществу
заказчика и третьих лиц;
Риски экологической безопасности – нарушение экологического
законодательства и причинение вреда окружающей среде.
Регулятивные риски:
Регулятивные риски – риски нарушения требований и стандартов
деятельности саморегулируемых организаций, надзорных органов,
имеющие в качестве последствий приостановку деятельности для
устранения нарушений либо прекращение деятельности.
Имущественные риски:
Риск хищений, злоупотреблений должностных лиц – возникают
вследствие намеренных действий должностных лиц либо в случае
недостаточного контроля деятельности подчиненных;
Риск случайной гибели имущества – физическая утрата активов
вследствие несоблюдения технологических требований либо форсмажорных обстоятельств;
Риск обращения взыскания на имущество компании – возникает
вследствие неисполнения контрактных, финансовых и иных
обязательств компании.
Финансовые риски:
Риск финансовой несостоятельности – невозможность исполнения
финансовых обязательств перед бюджетом, контрагентами и
персоналом вследствие недостаточности финансовых ресурсов;
Риск управления дебиторской/кредиторской задолженностями –
определяет уровень текущей платежеспособности и достаточности
оборотного
капитала
для
осуществления
производственной
деятельности компании;
Риск ликвидности – риск возникновения кассовых разрывов вследствие
недостатков в бюджетном планировании;
Налоговые риски – связаны как с организацией учета, так и
достаточности ресурсов для покрытия налоговых обязательств;
Ценовой риск – риск некорректного определения контрактных цен
вследствие недостаточной проработки ПСД.
Риски информационной безопасности:
Риск несоблюдения коммерческой тайны – случайная или умышленная
утечка информации о существенных параметрах коммерческой,
экономической и иной деятельности компании, которая может вызвать
негативные последствия (срыв заключения контракта, ухудшение
условий кредитования и др.);
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Риск нарушения информационной безопасности – сбои в работе и
утечка информации из корпоративных информационных систем
вследствие внешних угроз, несанкционированного доступа, ошибок в
работе программно-аппаратных систем и средств телекоммуникаций.
Репутационные риски:

Риск создания негативного имиджа компании в глазах общества,
органов власти, ключевых заказчиков вследствие неадекватного
представления в СМИ результатов деятельности компании,
концентрации внимания на отдельных негативных аспектах.
Оценка рисков по вероятности проявления, степени влияния на
достижение целей и возможности управления риском приведена в
следующей таблице. Применены следующие условные обозначения:

(l) – низкая возможность управления риском;

(m) – частичная возможность управления риском;

(h) – достаточная возможность управления риском.
Таблица 2.5.3
Сводная оценка рисков
Низкая вероятность
проявления риска
(h) Риск
Сильное
промышленной
влияние
безопасности
(h) Риск экологической
безопасности
(h) Риск финансовой
несостоятельности
(h) Регулятивный риск
(h) Риск появления
Среднее
недобросовестных
влияние
заказчиков
(m) Риск случайной
гибели имущества
компании
(h) Риск несоблюдения
коммерческой тайны
(h) Риск нарушения
информационной
безопасности
(m) Репутационный
риск
(h) Риск ликвидности
Низкое
влияние

Средняя вероятность
проявления риска
(l) Риск
макроэкономической
нестабильности;
(m) Риск изменения
структуры рынка
(h) Риск неисполнения
контрактных
обязательств
(h) Риск
недобросовестных
контрагентов
(h) Риск обращения
взыскания на
имущество компании
(h) Налоговые риски

Высокая вероятность
проявления риска
(l) Риск падения объемов
рынка
(m) Риск роста
конкуренции на рынках
компании
(m) Инфляционный риск
(h) Риск превышения
затрат по контракту
(h) Ценовой риск
(h) Риск управления
дебиторской/кредиторской
задолженностями

(h) Риск хищений и
злоупотреблений
должностных лиц

Наибольшее влияние на достижение целей могут оказать
нерегулируемые, либо частично регулируемые рыночные риски, а также
регулируемые операционные риски, связанные с исполнением взятых на
себя контрактных обязательств.
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Направления действий по
приведены в следующей таблице.

снижению

и

нейтрализации

рисков

Таблица 2.5.4
Меры по нейтрализации и снижению рисков
Риск

Мероприятия по минимизации рисков
Макроэкономические риски
Риск макроэкономической Не зависит от деятельности ОАО «РЖДстрой»
стабильности
Инфляционные риски
Заключение контрактов с оговоркой о компенсации
удорожания материалов и повышения контрактной цены при
превышении инфляции порогового значения; мониторинг цен
на материалы; заключение контрактов на поставку
материалов по фиксированным ценам; создание страховых
запасов материалов, цены на которые в большей степени
подвержены инфляции
Кредитные риски
Не зависит от деятельности ОАО «РЖДстрой»
Рыночные риски
Риск падения объемов
Не зависит от деятельности ОАО «РЖДстрой»
рынка
Риск усиления рыночной Развитие конкурентных преимуществ в сфере участия в
конкуренции
подрядных торгах, управления проектами, выполнения
отдельных видов работ собственными силами, внедрение
инноваций
Риск изменения структуры Расширение объемов деятельности на рынках транспортного,
рынка
энергетического и жилищного строительства
Риск появления
Соблюдение
установленных
процедур
заключения
недобросовестных
контрактов; выполнение процедур проверки контрагентов
/неплатежеспособных
силами подразделений экономической безопасности
клиентов
Операционные риски
Риск неисполнения
Внедрение системы управления строительными проектами на
контрактных обязательств базе современных информационных технологий; внедрение
системы
управления
технологическими
процессами
строительства на основе принципов системы менеджмента
качества; повышение мотивации менеджеров; страхование
профессиональной ответственности перед заказчиками
Риск превышения затрат Улучшение процедур планирования материальных затрат,
по контракту
стоимости работы подрядчиков, сокращение затрат на
исполнение работ собственными силами; организация
входного контроля и доработки ПСД; улучшение качества
подготовки ПОС и ППР; предъявление обоснованного
превышения материальных затрат и дополнительных работ
заказчику
Риск недобросовестных Регламентация предквалификационных процедур при
контрагентов
проведении
тендерных
закупок
продукции/услуг;
выполнение процедур проверки контрагентов силами
подразделений экономической безопасности; соблюдение
установленных процедур заключения контрактов; ведение
баз данных по контрагентам
Риск промышленной
Страхование рисков нанесения вреда здоровью персонала,
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Риск
безопасности и охраны
труда
Риск экологической
безопасности
Риск нарушения
лицензионных условий и
стандартов СРО
Риск хищений,
злоупотреблений
должностных лиц

Риск случайной гибели
имущества
Риск обращения
взыскания на имущество
компании

Мероприятия по минимизации рисков
рисков гражданской ответственности перед третьими лицами;
контроль соблюдения процедур и регламентов потенциальноопасных работ
Страхование рисков; контроль соблюдения процедур и
регламентов потенциально-опасных работ
Регулятивные риски
Проведение регламентных проверок соблюдения условий
лицензирования и стандартов деятельности
Имущественные риски
Контроль соблюдения установленного регламента по
профилактике, выявлению хищений и злоупотреблений и
минимизации ущерба от таких действий; взаимодействие с
надзорными, правоохранительными и контролирующими
органами; исполнение процедур внутреннего контроля при
заключении и исполнении договоров с контрагентами,
включая плановые и внеплановые проверки, анализ
экономической
информации
и
др.;
проведение
профилактических мероприятий; исполнение установленных
регламентов охраны имущества компании
Страхование рисков

Проведение предупредительных мероприятий, направленных
на исполнение обязательств, неисполнение которых влечет за
собой данный риск; судебная защита интересов компании
Финансовые риски
Риск финансовой
Исполнение установленных нормативов платежеспособности
несостоятельности
и ликвидности
Риск управления
Исполнение установленных нормативов кредиторской
дебиторской/кредиторской /дебиторской задолженностей
задолженностями
Риск ликвидности
Резервирование
финансовых
средств
на
прочие
непредвиденные расходы; заключение овердрафтовых
соглашений с банками
Налоговый риск
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в
соответствии с едиными стандартами учета и единой учетной
политикой; консервативный подход при расчете налоговых
баз; методическое руководство налоговыми подразделениями
филиалов со стороны центральной бухгалтерии Общества
Ценовой риск
Соблюдение установленных регламентов договорной работы
в компании; повышение качества работы с ПСД на этапе
подготовки контракта; повышение качества разрабатываемых
ПОС и ППР
Риски информационной безопасности
Риск несоблюдения
Соблюдение установленных регламентов обращения с
коммерческой тайны
информацией, составляющих коммерческую тайну ОАО
«РЖДстрой»; проведение профилактических мероприятий с
персоналом, имеющим допуск к коммерческой тайне
Риски обработки
Контроль качества информации о внешней и внутренней
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Риск
неактульной,
некачественной и
нецелостой информации,
используемой для
планирования
Риск нарушения
информационной
безопасности

Риск создания
негативного имиджа
компании

Мероприятия по минимизации рисков
среде Общества; усиление подразделений Общества
специалистами
по
информационному
обеспечению
стратегического планирования
Мероприятия по охране доступности и целостности сервисов:
процедуры резервирования и восстановления информации,
хранение
резервных
копий
с
применением
специализированных систем хранения; мероприятия по
безопасности
информационных
систем:
соблюдение
требований нормативных документов по информационной
безопасности, разграничение прав доступа к информации,
применением
программно-технических
средств
противодействия вторжениям и вредоносным программам;
мероприятия по повышению безотказности информационных
систем средств коммуникаций: резервирование серверного
оборудования и применение кластерных технологий,
резервированием каналов связи и активного и сетевого
оборудования
Репутационные риски
Соблюдение регламентов и положений коммуникативной
политики и стандартов компании в области массовых
коммуникаций; проведение активной компании в СМИ по
формированию позитивного имиджа компании как одного
из лидеров отрасли
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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. Система взаимодействия Совета директоров и
менеджмента позволяет эффективно управлять ОАО «РЖДстрой».
3.1. Принципы. Документы
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,
которые реализуются путем:

планирования и обеспечения скоординированной совместной
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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 N 162р «О
Регламенте участия ОАО «РЖД» в дочерних и зависимых обществах и
корпоративного управления этими обществами»;

Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 марта 2007 года N 595р «О единой
научно-технической политике ОАО «РЖД» и его дочерних обществ»;

Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 апреля 2007 года N 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
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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 принятия
решений о заключении сделок с имуществом Общества, согласования
вопросов кредитной политики Общества с Советом директоров.

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.

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:
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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. Деятельность Комитета по аудиту и
39

Службы внутреннего контроля осуществляется на основании Устава
Общества и утвержденных Советом директоров «Положения о Комитете» 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 2011 году аудитором финансовой отчетности Общества по РСБУ и
МСФО решением собрания акционеров
ОАО «РЖДстрой» 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
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 в Обществе функционирует Комитет по
стратегическому планированию. Комитет является консультативносовещательным 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
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 директоров
ОАО «РЖДстрой»;
3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
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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».
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 «Инженермеханик».
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 сообщения по
специальности «Экономика и упралвение 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
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последовательности): советник Президента ОАО «РЖД» (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 СанктПетербургский
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
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 СанктПетербургский
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 СевероЗападную 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.
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За период с 30.06.2011 года по 31.12.2011 года в соответствии с
решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 30 июня
2011 года № 14) в состав Совета директоров вошли:
Давыдов Алексей Юрьевич – Председатель Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 9 июня 1971 г. В 1993 г. окончил СанктПетербургский 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».
Неоднократно избирался в состав Совета директоров ОАО
«РЖДстрой» на годовых Общих собраниях акционеров 24 июня 2008 г., 30
июня 2009 года, 28 июня 2010 года и 30 июня 2011 года. Дважды избирался
Председателем Совета директоров 09 июля 2010 года и 25 июля 2011 года.
Сапожников Сергей Алексеевич – заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «РЖДстрой». Дата рождения: 22 сентября 1973 г. В 1995 г.
окончил Московский государственный университет путей сообщения по
специальности «Инженер путей сообщения - строитель».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет (в обратной
последовательности): заместитель начальника Департамента капитального
строительства ОАО «РЖД» (в настоящее время); первый заместитель
начальника Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО
«РЖД»; начальник отдела планирования и анализа обновления основных
фондов и формирования бюджета функциональных филиалов Департамента
планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»; начальник отдела
экономического
нормирования
Департамента
планирования
и
бюджетирования ОАО «РЖД».
На годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2011 года был
избран в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой».
25 июля 2011 года решением Совета директоров Общества был избран
заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЖДстрой»;
19 августа 2011 года – Председателем Комитета по стратегическому
планированию Совета директоров ОАО «РЖДстрой».
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.
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Дважды избирался в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой» на
годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2010 года и 30 июня 2011
года.
Ильюта Генадий Павлович – член Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 25 января 1948 г. В 1973 г. окончил
Московский институт инженеров транспорта по специальности «Инженермеханик».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет (в обратной
последовательности): Заместитель начальника Департамента планирования и
бюджетирования ОАО «РЖД» (в настоящее время).
Дважды избирался в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой» на
годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2010 года и 30 июня 2011
года.
Орлов Сергей Владимирович – член Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 16 августа 1965 г. В 1992 году окончил СанктПетербургский
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».
Трижды избирался в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой» на
годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2009 года, 28 июня 2010 года
и 30 июня 2011 года.
Поликин Роман Алексеевич – член Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 20 апреля 1974 г. В 1996 г. окончил СанктПетербургский
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».
Дважды избирался в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой» на
годовых Общих собраниях акционеров 28 июня 2010 года и 30 июня 2011
года.
18 августа 2011 года был избран Председателем Комитета Совета
директоров ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам и вознаграждениям.
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
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«Промышленное и гражданское строительство», в 2003 году окончил СевероЗападную 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., 30 июня 2011 г. Решением
Совета директоров от 14 марта 2006 г., 16 июля 2007 г. избирался
Председателем Совета директоров.
Червоткина Вера Дмитриевна – член Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 04 марта 1969 г. В 1997 г. окончила Самарскую
государственную экономическую академию по специальности «Экономика и
социология труда».
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет (в обратной
последовательности): начальник Департамента «Казначейство» ОАО «РЖД»
(в настоящее время); начальник отдела контроля платежей Департамента
«Казначейство» ОАО «РЖД»; начальник отдела планирования и договорной
работы Департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».
Избрана в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой» на годовом
Общем собрании акционеров 30 июня 2011 г.
Чернышов Владимир Валерьевич – член Совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Дата рождения: 17 июля 1970 г. В 1992 г. окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности
«Правоведение». Кандидат экономических наук.
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет (в обратной
последовательности): старший советник Президента ОАО «РЖД» (в
настоящее время); руководитель аппарата Президента ОАО «РЖД».
Избран в состав Совета директоров ОАО «РЖДстрой» на годовом
Общем собрании акционеров 30 июня 2011 г.
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 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 осуществляется на основании Устава Общества
и утвержденного Советом директоров Положения о Комитете.
В состав Комитета:
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Поликин Роман Алексеевич – Председатель Комитета, член Совета
директоров ОАО «РЖДстрой», первый заместитель начальника
Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
Григорьев Алексей Владимирович – заместитель Председателя
Комитета, заместитель начальника Департамента управления имуществом
ОАО «РЖД»;
Закорецкая Галина Евгеньевна – член Комитета, заместитель
генерального директора ОАО «РЖДстрой» по экономике и финансам; член
Правления ОАО «РЖДстрой».
Ковалева Екатерина Евгеньевна – член Комитета, заместитель
начальника Управления консолидированной отчетности по МСФО
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
Федосов Юрий Александрович – член Комитета, член Ревизионной
комиссии ОАО «РЖДстрой», начальник отдела сводной отчетности и
контроля Департамента управления дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД».
Порядок выплаты и размер вознаграждения членам Комитета
определяется Положением «О выплате членам Комитета Совета директоров
по аудиту, рискам и вознаграждениям вознаграждений и компенсаций».
3.2.3. Комитет Совета директоров по стратегическому планированию
Комитет Совета директоров ОАО «РЖДстрой» по стратегическому
планированию создан в соответствии с решением Совета директоров
Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «РЖДстрой» от
11.08.2009 г. № 69).
Деятельность Комитета осуществляется на основании Устава Общества
и утвержденного Советом директоров Положения о Комитете.
В состав Комитета вошли:
Сапожников Сергей Алексеевич – Председатель Комитета,
заместитель председателя Совета директоров ОАО «РЖДстрой», заместитель
начальника Департамента капитального строительства ОАО «РЖД»;
Валеев Руслан Равилевич – заместитель Председателя, первый
заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД»;
Жога Дмитрий Викторович – член Комитета, референт секретариата
совета директоров ОАО «РЖД»;
Максимушкин Владимир Александрович – член Комитета,
заместитель начальника Департамента экономической конъюнктуры и
стратегического развития ОАО «РЖД»;
Талашкин Геннадий Николаевич – член Комитета, первый
заместитель генерального директора ОАО «РЖДстрой», член Правления
ОАО «РЖДстрой».
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Порядок выплаты и размер вознаграждения членов Комитета
определяется Положением «О выплате членам Комитета Совета директоров
по стратегическому планированию вознаграждений и компенсаций».
3.2.4. Ревизионная комиссия
В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества
(Протокол от 30 июня 2011 года № 14) в состав Ревизионной комиссии были
избраны:
Жаков Андрей Викторович – член Ревизионной комиссии,
заместитель
начальника
отдела
финансового
контроллинга
и
прогнозирования Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»;
Прокофьев Евгений Андреевич – член Ревизионной комиссии, главный
специалист Управления консолидированной отчетности по МСФО
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»;
Федосов Юрий Александрович – член Ревизионной комиссии, член
Комитета Совета директоров ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам и
вознаграждениям, начальник отдела сводной отчетности и контроля
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО
«РЖД»;
Щербин Алексей Васильевич – член Ревизионной комиссии,
заместитель начальника Центра «Желдорконтроль»;
Юдина Ирина Николаевна – член Ревизионной комиссии, начальник
сектора в РУ в г. Москва Центра «Желдорконтроль».
Порядок выплат и размер вознаграждения членам Ревизионной
комиссии ОАО «РЖДстрой» определяется Положением «О выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой» вознаграждений и компенсаций».
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:
Ананских Екатерина Александровна – главный бухгалтер Общества;
Дорот Евгений Вячеславович – заместитель генерального директора
Общества;
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Закорецкая Галина Евгеньевна – заместитель генерального директора
Общества по экономике и финансам;
Малыхина Любовь Васильевна – заместитель генерального директора
Общества;
Павлов Алексей Иванович – заместитель генерального директора
Общества;
Соловьев Сергей Вячеславович – управляющий СМТ № 1 – филиалом
Общества.
Талашкин Геннадий Николаевич – первый заместитель генерального
директора Общества;
Фисенко Сергей Сергеевич – главный инженер Общества;
В соответствии с п. 8 Положения о Правлении ОАО «РЖДстрой»,
утвержденного 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 утвержденного «Положения о Правлении ОАО «РЖДстрой»».
Сделки между членами органов управления и контроля и Обществом в
отчетном периоде не заключались.
Иски к членам органов управления и контроля в отчетном периоде не
предъявлялись.
3.3. Информация об уставном капитале
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.
Таблица 3.3.1
Перечень акционеров ОАО «РЖДстрой»
№
п/п
1.

Наименование
владельца ценных бумаг
Открытое акционерное
общество «Российские

Доля в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
99, 9999%
99, 9999%
99, 9999%
(100% - 1
(100% - 1
(100% - 1
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2.

железные дороги»

акция)

акция)

акция)

Открытое акционерное
общество «Баминвест»

0,0001%
(1 акция)

0,0001%
(1 акция)

0,0001%
(1 акция)

Акции Общества во владении членов органов управления и контроля
отсутствуют.
Акции Общества в федеральной собственности или собственности
субъектов РФ отсутствуют.
Физические лица среди акционеров отсутствуют.
3.4. Дочерние и зависимые общества
Таблица 3.4.1
Наименование
организации

Сфера деятельности

Совместное
предприятие «Альпине
– РЖДстрой ГмбХ»
(Австрия, г. Вена)

Проектирование и
строительство объектов
транспортной
инфраструктуры, технический
надзор и инжиниринг

Суммы
вложений,
евро
100 000,00

Доля в УК,
по состоянию на
31.12.2011
50 %

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».
Список аффилированных лиц приведен в Приложении 2.
3.6. Информация о существенных фактах
Информация о существенных фактах, раскрытие информации о
которых предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», а также Положением об информационной политике Общества,
регулярно
производится
на
Интернет-сайте
ОАО
«РЖДстрой»:
www.rzdstroy.ru.
За 2011 г. были размещены 4 сообщения о дате закрытия реестра
акционеров эмитента, 4 сообщения о принятых Советом директоров
Общества решениях (созыв годового и внеочередных Общих собраний
акционеров), 4 сообщения о решениях Общих собраний и 1 сообщение о
раскрытии в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности за 2010 г.
Кроме того, в 2011 г. ОАО «РЖДстрой» совершило две крупные
сделки:
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Заключен договор № 05-1/1-2642 от 08.04.2011 г. на выполнение
строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по
объекту «Объекты Олимпийского парка, за исключением объектов,
предусмотренных пунктами 8-13 настоящей Программы (проектные и
изыскательские работы, строительство)», заказчик – ГК «Олимпстрой».
Сумма договора составляет 9 460 251 777,33 руб. (с НДС);
Заключен договор № 05-1/1-2764 от 07.06.2011 г. на выполнение
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ («под
ключ») по объекту «Многоквартирные жилые дома для размещения
временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых
на период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (проектные и
изыскательские работы, строительство)», заказчик – ГК «Олимпстрой».
Сумма договора составляет 18 270 000 000,00 руб. (с НДС).
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РАЗДЕЛ 4. Основные производственные показатели
4.1. Выполнение работ
Основной деятельностью Общества является выполнение строительномонтажных работ по капитальному строительству, реконструкции и ремонту
объектов строительства для ОАО «РЖД» и сторонних заказчиков с
качеством, соответствующим требованиям действующих технических
регламентов, стандартов, норм и правил.
В целом по Обществу объем производства, с учетом
внутрихозяйственного оборота, за 2011 года выполнена на 86 506,5 млн. руб.
(105,8 % к плану), в том числе:

производственная программа для ОАО «РЖД» выполнена на 80 759,3
млн. руб. (110,6 %),

для ДЗО ОАО «РЖД» – на 111,5 млн. руб. (164,4 %),

для сторонних потребителей – на 5 049,1 млн. руб. (61,2 %),

для собственных нужд (по внутрихозяйственному обороту) – на 586,6
млн. руб. (135,1 % к плану).
Производственная программа по строительно-монтажным работам
выполнена на 79 118,3 млн. руб. (103,6 % к плану), по производству
промышленной продукции на 2 113,2 млн. руб. (94,9 %), по оказанию услуг –
на 5 274,9 млн. руб. (165,9%).
По результатам деятельности ОАО «РЖДстрой» за 2011 года план по
производительности труда выполнен. Производительность труда всего
персонала составила 9 420,0 тыс. руб., в том числе производственного
персонала – 12 508,3 тыс. руб.
Выполнение производственной программы ОАО «РЖДстрой» за 2011
года было достигнуто при средней численности 9 121 человека, что ниже
запланированной на 386 человек.
Себестоимость продаж за 2011 год по ОАО «РЖДстрой» составила
84 260,9 млн. руб., прибыль от реализации – 1 658,9 млн. руб., что выше
запланированного на 97,6 млн. руб.
Себестоимость строительно-монтажных работ составила 77 631,5 млн.
руб., прибыль от реализации – 1 486,8 млн. руб., что выше запланированного
на 123,9 млн. руб.
Себестоимость продукции составила 1 527,8 млн. руб., прибыль от
реализации – 78,5 млн. руб., что ниже запланированного на 2,9 млн. руб.
Себестоимость услуг составила 5 101,7 млн. руб., прибыль от
реализации – 93,5 млн. руб., что ниже запланированного на 23,4 млн. руб.
По контрагентам себестоимость продукции за 2011 год составила:
Для ОАО «РЖД» себестоимость всей продукции составила 79 227,9
млн. руб., была получена прибыль от реализации 1 531,3 млн. руб., в том
числе себестоимость строительно-монтажных работ 72 539,1 млн. руб.,
себестоимость промышленной продукции 502,7 млн. руб., себестоимость
услуг 3 952,6 млн. руб.
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Для ДЗО ОАО «РЖД» себестоимость продукции составила 157,2 млн.
руб., убыток от реализации 45,7 млн. руб., в том числе себестоимость
строительно-монтажных
работ
151,1
млн.
руб.,
себестоимость
промышленной продукции 0,1 млн. руб., себестоимость услуг 2,1 млн. руб.
Для прочих покупателей себестоимость продукции составила 4 875,8
млн. руб., прибыль от реализации 173,3 млн. руб., в том числе себестоимость
строительно-монтажных работ составила 2 827,1 млн. руб., себестоимость
продукции 764,9 млн. руб., себестоимость услуг 831,6 млн. руб.
За 2011 г. ОАО «РЖДстрой» заключило 1 822 договора на
производство работ по капитальному строительству, реконструкции и
ремонту, общей стоимостью 93 107,1 млн. руб. (с НДС) в том числе для ОАО
«РЖД» 89 597,1 млн. руб.
Фактическое выполнение строительно-монтажных работ за 2011 год
составило 93 023,34 млн. руб. с НДС или 99,91 % от заключенных договоров,
в т. ч. для ОАО «РЖД» 89 514,20 млн. руб. или 99,91% от заключенных
договоров.
Заказчиками на выполнение строительно-монтажных работ являются
как железные дороги, так и другие филиалы ОАО «РЖД», ДЗО ОАО «РЖД»
и сторонние потребители. Структура освоения капитальных вложений по
заказчикам представлена в табл. 4.1.1.
Таблица 4.1.1.
млн. руб. с НДС
Заказчик
Всего по Обществу
ОАО «РЖД»
Железные дороги, всего:
Октябрьская
Калининградская
Московская
Горьковская
Северная
Северо-Кавказская
Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская
Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская
Красноярская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная
Дирекции, всего:
ДКРС
ДКСС
Другие филиалы ОАО «РЖД»,
всего:

Заключено
договоров
93 107,1
89 597,1
29 496,3
3 763,4
308,1
2 002,1
915,2
3 866,3
7 421,9
578,5
561,0
1 491,4
1 240,6
664,5
505,7
1 238,3
2 431,9
248,8
2 258,4
56 433,0
48 747,0
7 686,0

Выполнено
за 2011г.
93 023,4
89 514,2
29 490,3
3 763,4
308,1
2 002,1
915,1
3 866,3
7 421,9
578,5
561,0
1 491,4
1 240,6
664,5
505,7
1 238,3
2 431,9
248,8
2 252,5
56 356,2
48 747,0
7 609,2

3 667,8

3 667,7

% выполнения
99,91 %
99,91 %
99,98 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,74 %
99,86 %
100,00 %
99,00 %
100,00 %
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Заказчик
ЦДИ
ДМТ (Росжелдорснаб)
ДРП
ДЖВ
Другие филиалы
Прочие заказчики всего:
ОАО «Калининградская
пригородная пассажирская
компания»
ЗАО «Желдорипотека»
Сторонние заказчики

Заключено
договоров
59,4
16,1
494,9
2 343,8
753,7
126,2

Выполнено
за 2011г.
59,4
16,1
494,9
2 343,8
753,6
126,2

0,6
125,6
3 383,8

0,6
125,6
3 383,0

% выполнения
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,99 %
99,97 %
100,00 %
99,97 %
99,98 %

Данные о выполнении производственной программы (без НДС) по
заказчикам в соответствии с заключенными договорами представлены в табл.
4.1.2.
Таблица 4.1.2.
млн. руб.
Наименование заказчика,
исполнителя
ВСЕГО, в том числе:
ОАО «РЖД», всего:
в т. ч. по филиалам
Железные дороги, всего:
в том числе
Октябрьская
Калининградская
Московская
Горьковская
Северная
Северо-Кавказская
Юго-Восточная
Приволжская
Куйбышевская
Свердловская
Южно-Уральская
Западно-Сибирская
Красноярская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная
Сахалинская
Дирекции по строительству,
всего:
в том числе
ДКРС
ДКСС
Другие филиалы ОАО
«РЖД», всего:
ЦДИ
ФПД
ДЖВ
ДРП
ДМТ

Стоимость
работ по
договору
79 189,30
76 123,65

Выполн.
за 2011 г.

Факт.
/договор,%

Выполн.
за 2010 г.

факт 2011/ факт
2010, %

79 118,35
76 053,37

99,91 %
99,91 %

54 126,13
52 132,15

146,17 %
145,89 %

24 996,65

24 991,53

99,98 %

24 551,92

101,79 %

3 189,35
261,10
1 696,73
775,59
3 276,55
6 289,77
490,22
475,41
1 263,91
1 051,40
563,15
428,59
1 049,41
2 060,71
210,87
1 913,90

3 189,35
261,10
1 696,73
775,49
3 276,55
6 289,77
490,22
475,41
1 263,91
1 051,40
563,15
428,59
1 049,41
2 060,71
210,87
1 908,88

100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,74 %

135,12 %
94,51 %
90,87 %
72,99 %
114,30 %
107,43 %
45,93 %
74,66 %
101,45 %
126,94 %
91,84 %
61,29 %
127,81 %
118,99 %
79,24 %
85,47 %

47 842,50

47 777,44

99,86 %

2 360,33
276,26
1 867,18
1 062,39
2 866,51
5 854,94
1 067,40
636,74
1 245,85
828,28
613,19
699,24
821,06
1 731,84
266,11
2 233,47
121,13
25 121,18

41 328,94
6 513,56
3 177,56

41 328,94
6 448,50
3 177,48

100,00 %
99,00 %
100,00 %

19 415,47
5 705,71
2 385,67

212,87 %
113,02 %
133,19 %

50,33

50,33

100,00 %

2 055,54
419,39
13,62

2 055,54
419,39
13,62

100,00 %
100,00 %
100,00 %

19,82
1 368,67
347,68
144,83

120,62 %
9,40 %

190,19 %
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Наименование заказчика,
исполнителя
Другие филиалы ОАО «РЖД»
Прочие заказчики, всего:
ОАО «Калининградская
пригородная пассажирская
компания»
ЗАО «Желдорипотека»
Сторонние заказчики, всего:

Стоимость
работ по
договору
638,69
106,94
0,49

Выполн.
за 2011 г.

Факт.
/договор,%

Выполн.
за 2010 г.

факт 2011/ факт
2010, %

638,61
106,91
0,49

99,99 %
99,97 %
100,00 %

504,67
73,37

126,54 %
145,71 %

106,46
3 065,64

106,43
3 064,99

99,97 %
99,98 %

73,37
1 993,98

145,05 %
153,71 %

Выполнение работ в физических объемах представлено в табл. 4.1.3.
Таблица 4.1.3
Наименование работ
Земляные работы
Земляное полотно поездной возкой
Земляное полотно автомобильной
возкой
Земляные работы прочих объектов
Путевые работы
Укладка верхнего строения пути
путевыми комплексами
Укладка верхнего строения пути с
применением малого
механизированного инструмента
Укладка стрелочных переводов
Балластировка пути щебнем
Выправка и отделка пути
Здания и сооружения ПГС, жилье
Сборные железобетонные и
бетонные конструкции ПГС
Монолитные железобетонные и
бетонные конструкции ПГС
Кирпичная кладка ПГС
Изделия оконные
Столярные изделия дверные
Тепловые внутриплощадные сети
Водопроводные внутриплощадные
сети
Канализационные внутриплощадные
сети
Сети электроснабжения
Квартиры
Общая площадь
Монтаж металлоконструкций
Капитальный ремонт
производственных мощностей
Мосты и трубы
Свайные фундаменты мостов
Сборный бетон и железобетон опор

ед.
изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

тыс. м3

189,53

704,09

1020,68

тыс. м3

1 252,58

3 812,55

5622,19

тыс. м3

1 300,51

6 099,99

2620,43

км

116,17

112,17

142,34

км

9,05

24,77

76,15

к-т
тыс. м3
км

217,00
307,67
119,06

252,00
288,26
133,01

410,74
622,88
202,92

м3

24 545,04

38 728,44

37291,46

м3

20 498,29

26 561,06

23750,72

м3
м2
м2
м. п

187 257,70
18 179,66
14 243,43
40 338,81

36 562,32
34 177,05
13 791,06
43 092,21

35277,91
28208,47
9024,99
32204,58

м. п

40 752,58

46161,00

63166,58

м. п

30 401,33

23 112,21

48282,63

км
шт.
м2
т

2 745,55
336,00
25 894,00
5 341,00

10 475,79
537,00
35 247,73
19 044,36

3196,46
155,00
109356,64
9376,59

м2

217 844,00

162 757,80

143633,06

м3
м3

3 386,58
619,95

2 396,59
3956,08

6575,20
12635,19
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Наименование работ
мостов и труб
Монолитный бетон и железобетон
опор мостов, труб
Сборный железобетон пролетных
строений
Монолитный железобетон
пролетных строений
Металлоконструкции пролетных
строений
Мосты отремонтированные,
в том числе мосты вновь
построенные
Трубы
Устройство подпорных стен
Устройство металлических
ограждений
Устройство ж/б лотков
БМП (плиты безбалластные
мостового полотна)
Контактная сеть, ЛЭП
Железобетонные опоры к.с.
Металлические опоры к.с.
Жесткие поперечины
Подвеска контактного провода
Воздушные линии 6-10 кВ
Кабельные линии 4-6-10 кВ
ЛЭП 35-110 кВ
Связь, СЦБ, ВОЛС
Кабельные линии связи
Воздушные линии связи
Кабельные линии СЦБ
Кабельные линии волоконнооптической линии связи (ВОЛС)
Переустройство ЭЦ на станциях
Переустройство ЭЦ на перегонах
Прокладка кабеля

ед.
изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

м3

4 116,60

5 438,76

18794,11

м3

793,93

1 613,39

2383,25

м3

1 304,24

1 158,03

567,73

т

3 031,00

622,86

3742,15

км
шт.
км
шт.
шт.
м3

4,43
21,00
1,13
3,00
1 531,00
1 834,20

2,13
59,00
0,79
9,00
2 316,21
11 745,27

1,40
112,50
1,00
24,00
1585,70
14971,53

м

1 956,70

8693,55

29463,20

м

43 258,75

48 255,46

87815,71

п. м

138,89

1097,565

886,51

шт.
шт.
т
км
км
км
км

3 378,00
1 049,00
407,81
265,19
260,59
692,91
38,34

5 545,80
2 018,00
357,05
335,77
391,77
771,31
8,39

5360,08
5808,50
1311,50
3872,61
482,62
373,54
23,90

км
км
км

765,18
71,34
193, 03

511,32
42,23
962,93

1079,85
138,86
2437,63

км

27,76

142,99

651,80

шт.
км
км

75,00
245,00
758,17

168,15
83,70
386,68

414,47
846,19
1814,14

4.2. Производство продукции
Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями СМТ
«Стройиндустрия», СМТ-4, СМТ-8, СМТ-5 ОАО «РЖДстрой» за 2011 год
представлен в табл. 4.2.1.
Таблица 4.2.1
№
п/п
1

Наименование продукции
Сборный железобетон, в том числе

Ед. изм.
тыс. м3

Фактический
выпуск
177,952
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№
п/п
1.1

Наименование продукции

Ед. изм.

Шпалы железобетонные

тыс. м3

1.2

Опоры железобетонные (к.с, автоблокировки)

тыс. м3

Фактический
выпуск
85,0
(786,7 тыс. шт.)
5,808 (11 388 шт.)

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Блоки железобетонные
БСП
Плиты каналов, лотков
Фундаменты
Лотки
Плиты перекрытий
Плиты перекрытий Тэнсиланд
Плиты дорожные
Плиты пустотные
Прочий железобетон
Бетоны
Блоки стеновые
Раствор кладочный
Кирпич строительный
Гравий
Песок
Щебень фракции 20-70 мм
Щебень фракции 5-20 мм
Смесь щебёночно-песчаная
Горная масса
Металлоконструкции

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
млн. шт.
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
тыс. м3
т

1,59
2,5
0,886
11,870
4,1
7,4
3,7
3,273
26,143
24,667
24,632
9,851
4,448
16,2
15,2
133,7
150,6
41,7
7,3
14,70
1 302,079

План на 2011 год по объему произведенной продукции
промышленными предприятиями с учетом внутрихозяйственного оборота
составлял 2 227,0 млн. руб., из них:

для ОАО «РЖД» – 656,8 млн. руб.,

для ДЗО ОАО «РЖД» – 0,1 млн. руб.,

сторонним потребителям – 1 188,5 млн. руб.,

по внутрихозяйственному обороту (для внутреннего потребления) –
381,7 млн. руб.
По факту, за 2011 год произведено промышленной продукции на
сумму 2 113,2 млн. руб. из них:

для ОАО «РЖД» – 644,7 млн. руб.,

для ДЗО ОАО «РЖД» – 0,1 млн. руб.,

сторонним потребителям – 961,4 млн. руб.,

по внутрихозяйственному обороту – 506,9 млн. руб.
Фактические данные ниже запланированных на 113,8 млн. руб. или
5,1 %.
Основными потребителями произведенной продукции за 2011 год
стали сторонние заказчики – 45% от общего объема реализации.
Доля фактически реализованной продукции от всего объема
произведенной составляет 76,0 %.
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РАЗДЕЛ 5.
отчетности

Основные

показатели

бухгалтерской

и

финансовой

5.1. Основные положения учетной политики
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской
отчетности
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., 28 ноября 2011 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., 26
марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2011 г.), а также
действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская
отчетность Общества за 2011 г. была подготовлена в соответствии с тем же
Законом и положениями.
Неопределенность оценочных значений
Ниже представлены основные допущения в отношении будущих
событий, а также иные источники неопределенности оценочных значений на
отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую
стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

резерв по сомнительным долгам;

резерв под снижение стоимости материально-производственных
запасов;

сроки полезного использования основных средств;

резерв под предстоящие расходы на оплату отпусков;

резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов
хозяйственной деятельности:
под обязательства в отношении окружающей среды;
под судебные иски, предъявленные Обществу;
под предстоящие расходы по гарантийному ремонту;
под предстоящие расходы по заведомо убыточным договорам.
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).
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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 40 000 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.
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
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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.
Объекты основных средств, предназначенные только для сдачи в
аренду, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные
ценности». Амортизация по данным объектам отражается на счете 02.02
«Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03.
Для отражения в бухгалтерском учете выбытия объектов основных
средств, право собственности на которые подлежит государственной
регистрации, если момент выбытия не совпадает с моментом признания
доходов и расходов, используется счет 45 «Товары отгруженные» субсчет
45.04 «Переданные объекты недвижимости».
Имущество, подлежащее передаче учредителю, отражается в
бухгалтерском учете на счете 08.09 «Имущество, подлежащее передаче
учредителю».
Программные продукты, которые приобретаются для корректной
работы объекта основных средств, и без которых объект основных средств не
может выполнять свои функции, считается неотъемлемой частью основного
средства и включается в первоначальную стоимость объекта без выделения
его отдельной строкой.
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
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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 ценой
возможной реализации и фактической себестоимостью материальнопроизводственных запасов, если последняя выше цены возможной
реализации.
Дебиторская задолженность
Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской
задолженности.
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.
В резерв по сомнительным долгам включается дебиторская
задолженность контрагентов, учтенная на счетах 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».
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Дебиторская
задолженность
анализируется
по
следующим
показателям:

Возможность установить контакт с контрагентом;

Наличие писем, соглашений, дополнительных договоренностей о
переносе срока платежа;

Наличие встречной непогашенной кредиторской задолженности;

Конкурсное управление у должника;

Иные факторы, свидетельствующие о невозможности взыскания
задолженности.
Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности
создается, если задолженность не отвечает хотя бы одному критерию из
вышеприведенных.
Кроме того, в обязательном порядке резерв создается по той
дебиторской задолженности, по которой нет движения 12 и более месяцев.
Резерв создается в полной сумме дебиторской задолженности.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному
долгу.
Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных
потоков
В связи с вступлением в силу с бухгалтерской отчетности 2011 года
Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
ПБУ 23/2011 Общество определило понятие денежных эквивалентов.
Денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения
стоимости.
К денежным эквивалентам относятся:

краткосрочные депозиты, открытые в банках до востребования или на
срок до 3-х месяцев;

банковские овердрафты;

долговые ценные бумаги (векселя) надежных эмитентов, со сроком
погашения до 3-х месяцев;

высоколиквидные облигации и привилегированные акции крупных
компаний с коротким сроком погашения и с установленной датой
выкупа.
В целях составления бухгалтерского баланса и Отчета о движении
денежных средств Общество включает эквиваленты денежных средств в
состав денежных средств. В отчете о движении денежных средств платежи
денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты,
а также поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов
исключены из состава денежных потоков.
Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств
свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность
организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда
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поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим
лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные
потоки: а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с
осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением
платы за сами услуги); б) косвенные налоги в составе поступлений от
покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей
в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.
В отчете о движении денежных средств Общество раскрывает
поступления и платежи денежных средств по расчетам со связанными
сторонами, определенными в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о
связанных сторонах» и перечисленными в разделе 22 данной пояснительной
записки.
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.
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.
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.
Если в договоре с покупателем материально-производственных запасов
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(или аренды объектов основных средств) указано, что покупатель
(арендатор) сверх цены договора компенсирует транспортные расходы (или
коммунальные платежи), то понесенные Обществом транспортные расходы
(коммунальные платежи) учитываются в составе расходов, связанных с
производством и реализацией, а средства, полученные от покупателей,
включаются в выручку Общества в полном объеме.
Расходы на содержание законсервированного имущества учитываются
на счете 25. В конце отчетного периода данные расходы в полном объеме
отражаются на счете 91.02 «Прочие расходы».
Договоры строительного подряда
В соответствии с п. 2 Положения по ведению бухгалтерского учета
«Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 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.
При формировании бухгалтерской отчетности в состав доходов и
расходов Общества включаются доходы и расходы только по тем договорам
строительного подряда, срок действия которых не закончился на 31 декабря
2011 г.
Для целей определения финансового результата по каждому
отдельному договору, Общество производит анализ 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 договор.
Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется по каждому отдельному
проекту, в соответствии с положениями п. 3 ПБУ 2/2008.
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.
Не предъявленная к оплате начисленная выручка по незавершенным
договорам строительного подряда в бухгалтерской отчетности отражается в
составе прочих оборотных активов.
Расходы будущих периодов
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
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нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов
данного вида.
В составе расходов будущих периодов Общество учитывает:

Платежи за предоставленное право использования результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации,
производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ
14/2007);

Расходы по договорам строительного подряда, понесенные в связи с
предстоящими работами (п. 16 ПБУ 2/2008).
Иные затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов
данного вида.
Страхование строительно-монтажных рисков и имущественное
страхование отражается в составе дебиторской задолженности Общества и
списывается пропорционально сроку действия договора либо объему
выполненных СМР.
Расходы на подготовку и освоение новых видов продукции и новых
технологических процессов, а так же на сертификацию новой продукции
подразделяются на:

подготовку производства уникальной продукции или производство
продукции по новой (усовершенствованной) форме, учитываются на
счете 08 и до момента окончания работ отражаются в составе прочих
внеоборотных активов Общества.

Расходы на освоение нового вида производств (которые не могут быть
включены в стоимость незавершенного производства) признаются
текущими расходами периода.
Расходы на приобретение права пользования интеллектуальной
деятельности или средствами индивидуализации отражаются в составе
прочих оборотных или внеоборотных активов в зависимости от срока
действия права пользования (срока действия договора).
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
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Общества в отчетном периоде.
Изменения в учетной политике на 2011 год
В учетную политику ОАО «РЖДстрой» на 2011 год были внесены
изменения в связи с внесением изменений в законодательство Российской
Федерации по бухгалтерскому учету. В соответствии с Приказами
Министерства финансов Российской Федерации, вступающие в силу с
бухгалтерской отчетности за 2011 год, приняты:

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010);

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»
(ПБУ 12/2010);

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011);

Приказ Министерства финансов Российской Федерации №66н от 2
июля 2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Кроме того, в ряд существующих ПБУ внесены отдельные изменения,
вступающие в силу с бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе:

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ
6/01): повышение лимита отнесения объектов к МПЗ с 20 тыс. руб. до
40 тыс. руб., изменение порядка учета сумм уценки и дооценки в
результате переоценки основных средств;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом
Министерства финансов Российской Федерации №34н от 29 июля 2008
г.: изменения в основном связаны с приведением Положения в
соответствие с вновь принятыми и измененными ПБУ.
Иных существенных изменений, касающихся методов учета не
вносилось.
Изменения в учетной политике на 2012 год
Общество не планирует вносить существенных изменений в учетную
политику на 2012 год по сравнению с 2011 годом.
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового
положения
Увеличение значения EBITDA в отчетном периоде по сравнению с
планируемым значением с 995 млн. руб. до 1 264 млн. руб. обусловлено
ростом прибыли до налогообложения на 214 млн. руб. по сравнению с
планируемым значением.
Размер чистых активов на 31.12.2011 г. составил 10 337 млн. руб.,
данное значение меньше планового показателя на 107 млн. руб., что связано
со снижением доходов будущих периодов на конец 2011 года.
Снижение значения рентабельности совокупных активов (ROA) в
отчетном периоде с 1,84 % до 1,61 % вызвано превышением роста средних
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совокупных активов (на 49,8 %) над ростом чистой прибыли Общества (на
30,9 %).
Рентабельность продаж по прямой себестоимости (отражает доход
компании на каждый заработанный рубль) по состоянию на 31.12.2011 г.
равна 5,1%.
Динамика результатов деятельности ОАО «РЖДстрой» представлена в
табл. 5.2.1, 5.2.2.
Таблица 5.2.1.
Динамика целевых показателей эффективности деятельности Общества
Наименование
показателя

Ед. изм.

Значение
на
31.12.2007
-111,0
-753,4
9 480,1
127,1

Значение
на
31.12.2008
1 268,0
306,5
9 598,6
282,7

Значение
на
31.12.2009
490,1
4,6
9 580,1
259,8

Значение
на
31.12.2010
845,7
255,6
9 835,0
539,4

Значение
на
31.12.2011
1 263,9
586,3
10 336,6
785,0

EBITDA
Чистая прибыль
Чистые активы
Производительность
труда
среднемесячная
Рентабельность
совокупных активов
Рентабельность
продаж по прямой
себестоимости

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
тыс. руб.
/ чел.
%

-3,6

1,2

0,02

1

1,6

%

-1

1,9

0,8

6,5

5,1

Таблица 5.2.2
Динамика целевых показателей эффективности деятельности Общества
в течение отчетного периода
Показатель

Ед. изм.

Значение на
01.04.2011

Значение на
01.07.2011

Значение на
01.10.2011

Значение на
01.01.2012

EBITDA
Чистая прибыль
Чистые активы
Производительность труда
среднемесячная
Рентабельность
совокупных активов
Рентабельность продаж по
прямой себестоимости

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
тыс. руб./
чел
%

117,64
12,67
9 847,65
166,0

409,15
238,45
10 074,13
418,7

1 167,17
658,59
10 397,76
580,6

1 263,9
586,3
10 336,6
790,4

0,04

0,77

1,93

1,61

%

9,0

8,0

6,4

5,1

Анализ финансовых коэффициентов:
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)
Фактическое значение показателя на конец анализируемого периода
составило 0,11 (при плане 0,10), что значительно выше оптимального
значения и говорит о том, что за счет денежных средств, находящихся на
балансе, организация может погасить 11 % своих краткосрочных
обязательств. В данном случае, в основном за счет краткосрочных
финансовых вложений, возросших на 120, 3% и остатка денежных средств,
увеличившегося на 78,1 % относительно плановых значений.
Коэффициент срочной ликвидности (К2)
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Фактическое значение коэффициента на конец 2011 года – 0,96.
Значение коэффициента показывает, что 96 % краткосрочных обязательств
могут быть покрыты за счет наиболее ликвидной части оборотных средств –
денежных средств на счетах компании, краткосрочной дебиторской
задолженности и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент текущей ликвидности (К3)
В отчетном периоде данный показатель сократился на 0,05 пунктов
относительно планового значения и составил 1,06. Значение этого
коэффициента на конец периода больше единицы, что свидетельствует о том,
что организация располагает некоторым объемом свободных ресурсов,
формируемых за счет собственных источников.
Коэффициент финансовой независимости (К4)
Текущее значение коэффициента, по сравнению с планируемым,
уменьшилось с 0,39 до 0,25. Коэффициент финансовой независимости
характеризует долю собственного капитала в общей стоимости имущества
компании. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более
устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. В отчетном
периоде на снижение текущего результата коэффициента повлиял в
значительной степени рост кредиторской задолженности относительно
планового показателя на 94 %.
Коэффициент рентабельности продаж (К5)
Данный коэффициент показывает долю прибыли в каждом
заработанном рубле и является индикатором ценовой политики компании и
ее способности контролировать издержки. Значение коэффициента в
отчетном периоде составляет 5,06, что на 0,12 пункта меньше
запланированного объема.
Коэффициент рентабельности собственного капитала (К6)
Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует
эффективность использования капитала и показывает, сколько предприятие
имеет чистой прибыли с каждого рубля, инвестированного в капитал.
Рассчитывается он, как отношение чистой прибыли к среднегодовой сумме
собственного капитала.
Значение коэффициента в отчетном периоде по сравнению с
планируемым возросло с 4,48 до 5,81, что связано со значительным
увеличением чистой прибыли в отчетном периоде относительно плановых
значений.
Коэффициент рентабельности активов (К7)
Значение коэффициента определяется как отношение чистой прибыли
ко всем активам предприятия и показывает способность активов компании
генерировать прибыль. В отчетном периоде произошло сокращение
показателя на 0,58 пункта, что составило 2,86 в связи с увеличением
суммарных активов на 57,5% при росте чистой прибыли на 31%.
Коэффициент динамики дебиторской задолженности (К8)
Значение коэффициента в анализируемом периоде составляет 60,58 % и
превышает запланированное значение на 48,9 %. Настолько значительное
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отклонение
фактического
показателя
от
планового
связано
с
непредвиденным ростом выручки в декабре отчетного года.
Коэффициент динамики кредиторской задолженности (К9)
В анализируемом периоде наблюдается рост уровня кредиторской
задолженности. Динамика показателя изменилась с 21,42 до 39,57. Уровень
кредиторской задолженности в отчетном периоде составил 30 345,6 млн.
руб., что на 94,4 % выше прогнозируемых значений. Значительный рост
кредиторской задолженности обусловлен несвоевременным исполнением
обязательств по выполнению строительно-монтажных работ поставщиков и
подрядчиков.
Коэффициент
соотношения
дебиторской
и
кредиторской
задолженности (К10)
Фактическое значение коэффициента относительно планового в
отчетном периоде увеличилось с 0,84 до 0,86, что вызвано значительным
ростом дебиторской задолженности на 10 913,5 млн. руб.
Коэффициент соотношения оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности (К11)
Значение коэффициента в отчетном периоде увеличилось с 1,22 до
1,29, что связано с опережающим ростом кредиторской задолженности над
дебиторской относительно базового периода. Текущее значение
коэффициента указывает на то, что оборачиваемость дебиторской
задолженности превышает оборачиваемость кредиторской.
За отчётный период сохраняется положительная динамика в
увеличении разницы между уровнем затрат на производство и реализацию
продукции по текущей деятельности и выручки, что позволило получить
положительный результат по деятельности компании в целом и позитивную
динамику по многим финансовым коэффициентам. Тем не менее, в целом
финансовое состояние ОАО «РЖДстрой» по-прежнему остается
неустойчивым.
Из анализа финансовых коэффициентов и определения итоговых
рейтингов предприятия следует, что на 31.12.2011 года предприятию может
быть присвоен рейтинг C1 (предприятие с неудовлетворительным
финансовым состоянием).
К основным причинам неустойчивого финансового положения можно
отнести ряд факторов:

Несвоевременная оплата заказчиком выполненных работ приводит к
увеличению дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Длительные время согласования платежей контрагентам.

Большая нагрузка на экономику Общества от непрофильного и
неиспользуемого имущества, осуществление расходов, связанных с
содержанием имущества, не участвующего в производственном
процессе.
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5.3. Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.
АКТИВ, тыс. руб.
На 31.12.2011 На 31.12.2010 На 31.12.2009
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
121
Основные средства и незавершенное
строительство, в том числе:
8 015 431
8 166 676
8 365 692
основные средства
7 698 984
7 809 069
8 059 802
незавершенное строительство
316 447
357 607
305 890
Доходные вложения в нематериальные
ценности
119 956
121 687
123 394
Финансовые вложения
214 554
4 604
493
Отложенные налоговые активы
129 860
43 731
9 189
Прочие внеоборотные активы
221 878
426 272
180 082
Итого по разделу I
8 701 800
8 762 970
8 678 850
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе:
1 910 655
1 264 546
1 337 040
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
1 353 616
910 231
945 837
затраты в незавершенном
производстве
80
готовая продукция и товары для
перепродажи
538 071
334 448
371 336
товары отгруженные
15 642
321
863
прочие запасы и затраты
3 246
19 546
19 004
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
90 195
49 687
59 865
Дебиторская задолженность
26 136 614
15 223 079
6 908 023
в том числе покупатели и
заказчики
24 162 025
13 768 454
5 540 860
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
19 087
352 036
Денежные средства и денежные
эквиваленты, в том числе:
3 345 946
5 348 132
2 348 262
денежные средства
614 085
1 648 132
578 262
эквиваленты денежных средств
2 731 861
3 700 000
1 770 000
Прочие оборотные активы, в том
числе:
846 709
365 028
625 212
выполненные этапы по
незавершенным работам
395 586
1 499
204 602
расходы на лицензирование
163
1
30
недостачи и потери от порчи
ценностей
80 102
70 105
68 156
НДС по авансам и предоплатам
370 858
293 423
352 424
Итого по разделу II
32 330 119
22 269 559
11 630 438
БАЛАНС
41 031 919
31 032 529
20 309 288
ПАССИВ, тыс. руб.
На 31.12.2011 На 31.12.2010 На 31.12.2009
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность,
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед
персоналом организации
задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и
сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

9 933 153
72 457
28 336

9 933 153
72 457
15 555

9 933 153
72 457
15 324

302 675
10 336 621

-309 943
9 711 222

-1 533 078
8 487 856

79 779

442

329

30 345 574
26 629 642

21 074 759
18 010 266

11 612 030
8 527 293

208 933

180 550

131 879

77 359

45 655

34 263

184 545
3 245 095
19
269 926
30 615 519
41 031 919

440 026
2 398 262

425 550
2 493 045

246 106
21 320 865
31 032 529

209 073
11 821 103
20 309 288

5.4. Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2011 г.
Наименование показателя, тыс. руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в том числе постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых

За январь –
декабрь 2011 г.
85 919 822
(81 571 210)
4 348 612
(183 601)
(2 506 138)
1 658 873
202 295
909 484
(1 702 545)
1 068 107
(392 675)

За январь –
декабрь 2010 г.
59 068 652
(55 119 764)
3 948 888
(104 285)
(2 092 263)
1 752 340
91 258
750 376
(1 091 268)
1 502 706
(317 393)

(197 302)
(79 337)

(176 114)
(113)
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обяязательств
Изм
менение отлложенных налоговыхх активов
Проочее
Ч
Чистая при
ибыль (убыток)

86 1299
27 8111
710 0355

34 5442
4 3221
1 224 0663

итора
5.5. Заключеение ауди
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РАЗДЕЛ 6. Распределение прибыли и дивидендная политика
По итогам работы за 2011 год ОАО «РЖДстрой» был получен
положительный финансовый результат в размере 586,3 млн. рублей.
В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и п. 10.2 Устава ОАО «РЖДстрой» решение о выплате
дивидендов по акциям Общества принимается Общим собранием акционеров
ОАО «РЖДстрой», которое состоится 29 июня 2012 года.
Таблица 6.1
Наименование показателя
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.
распределить следующим образом:
Резервный фонд, тыс. руб.
Дивиденды, тыс. руб.
Выплата годового вознаграждения
членам совета директоров Общества,
тыс. руб.
Выплата
дополнительного
вознаграждения членам ревизионной
комиссии Общества, тыс. руб.
На благотворительные цели, в том
числе пожертвования, определяемые
решением совета директоров, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.
Прочее (погашение убытков прошлых
лет), тыс. руб.

2009
306 484

2010
4 624

2011
255 608

15 324,2
0

231,2
0

12 780,4
0

6 129,7

133,2

5 112,2

248,1

321

702,9

15 324,2
-

231,2
-

78 550,9
-

269 457,8

3 707,4

158 461,6

В соответствии с принятым решением на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «РЖДстрой» (Протокол № 8 от 30.06.2009 г.) дивиденды по
акциям ОАО «РЖДстрой» по итогам работы за 2008 год не выплачивались.
В соответствии с принятым решением на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «РЖДстрой» (Протокол № 12 от 28.06.2010 г.) дивиденды
по
акциям ОАО «РЖДстрой» по итогам работы за 2009 год не
выплачивались.
В соответствии с принятым решением на годовом Общем собрании
акционеров ОАО «РЖДстрой» (Протокол № 15 от 30.08.2011 г.) дивиденды
по
акциям ОАО «РЖДстрой» по итогам работы за 2010 год не
выплачивались.
Отсутствие выплат дивидендов в рассмотренные периоды объясняется
необходимостью покрытия накопленного убытка прошлых отчетных
периодов и увеличения стоимости чистых активов до величины уставного
капитала Общества.
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РАЗДЕЛ 7. Инвестиционная деятельность
7.1. Инвестиции Общества

Утвержденная Инвестиционная программа Общества 2011 г.
предусматривала освоение капитальных вложений на уровне 543,7 млн. руб.
Фактический объём инвестиций за 2011 год составил 767,9 млн. руб.,
включая капитальные вложения в сумме 557,9 млн. руб. Превышение
капитальных вложений по сравнению с плановым уровнем составило 14,2
млн. руб. (3,0 %). Причиной превышения явились инвестиции в объекты, не
предусмотренные планом, однако крайне необходимые для выполнения
особо значимых проектов производственной программы:

закупка и модернизация мобильных зданий (вагончиков) для
размещения рабочего персонала в Северной Корее СМТ-16 – 8 млн.
руб.;

выполнение
проектных
работ
по
освоению
Ахштырского
месторождения
для
обеспечения
строительства
объектов
Олимпийского строительства инертными материалами – 6 млн. руб.;

проведение НИОКР СМТ-1 по направлению «Экспериментальное
исследование напряженного состояния ВСП и земляного полотна при
конструкции пути на плитном основании» – 5,5 млн. руб.
В остальном запланированная Инвестиционная программа 2011 г.
выполнена в полном объеме.
Объемы инвестиций Общества за период 2009-2011 гг. представлены
на рис. 7.1.1.
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Рис. 7.1.1. Объемы инвестиций в 2009-2011 гг.4
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Финансирование капитальных вложений 2011 г. осуществлялось
4

Включая лизинговые платежи: 147,8 млн. руб. в 2009 г. и 85,9 млн. руб. в 2010 г.
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Обществом полностью за счет собственных источников – амортизации (319,6
млн. руб.) и доходов (в части остаточной стоимости) от продажи
неиспользуемых в производственно-хозяйственной деятельности основных
средств (74,3 млн. руб.) и неликвидных материалов (170,7 млн. руб.).
Финансовые вложения в сумме 210 млн. руб. осуществлялись за счет
оборотных средств Общества.
7.3. Структура капитальных вложений по направлениям

Показатель капитальных вложений, направляемых на техническое
перевооружение, не отражает, по существу, реальных воспроизводственных
процессов. В указанном показателе в 2009 г. учтены текущие лизинговые
платежи за оборудование, взятое в лизинг в период 2007-2008 гг. Без учета
данных затрат объем капитальных вложений, направляемых на техническое
перевооружение, имеет положительную динамику на протяжении
трехлетнего периода. Снижение же удельного веса данных капвложений в
2011 г. обусловлено значительными объемами капвложений в расширение
производственных мощностей (проект LVT) и новое строительство (затраты
на завершение строительства жилых домов). Воспроизводственная структура
капитальных вложений 2011 г. отражена на рис. 7.3.1.
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Рис. 7.3.1. Воспроизводственная структура капитальных вложений в
2011 г.
«Капитальные вложения в отдельные объекты» отражают инвестиции в
вышеуказанные НИОКР, проектные работы по освоению Ахштырского
месторождения и затраты, связанные с сертификацией технологии LVT.
Капитальные вложения в «новое строительство» включают затраты на
завершение строительства двух жилых домов в г. Серове и г. Ишиме (53,5
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млн. руб.), инвестиционные затраты, связанные с участием Общества в
проекте создания многофункционального комплекса с транспортнопересадочным узлом «Химки-2», а также строительство опытного участка
ВСП по технологии LVT в г. Щербинка.
Вышеуказанные факторы привели к деформации воспроизводственной
структуры капитальных вложений по сравнению с запланированной:

капитальные вложения в отдельные объекты увеличились на 13,1 млн.
руб. (118 %),

в новое строительство увеличились на 26 млн. руб. (47 %),

вложения в расширение уменьшились на 26,5 млн. руб. (20 %).
В технической политике сделан упор на техническом перевооружении
Общества за счет обновления парка строительных машин и транспортных
средств (исполнение 124 %) путем списания морально устаревшей и
физически
изношенной
техники
и
приобретения
новых
высокопроизводительных и более эффективных строительных машин
(экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, а также грузовых автомобилей с
гидроманипуляторами).
В 2011 году были приобретены строительные машины и оборудование:

Экскаваторы 26 ед. на сумму 90 405 тыс. руб.;

Погрузчики 2 ед. 3 054 тыс. руб.;

Бульдозеры 4 ед. на сумму 13 483 тыс. руб.;

Гидромолоты 4 ед. на 2 707 тыс. руб.;

Компрессоры 15 ед. на 5 950 тыс. руб.;

Краны автомобильные 5 ед. на сумму 23 150 тыс. руб.;

Компьютерное и серверное оборудование на 10 080 тыс. руб.;

Оборудование охранно-пожарной сигнализации на сумму 14 147 тыс.
руб.;

Электростанции 3 ед. на 1 807 тыс. руб.;

Буровая самоходная установка 1 ед. на сумму 7 460 тыс. руб.
Капитальные вложения в грузовой транспорт составили 61 231 тыс.
руб. в том числе:

Самосвалы КАМАЗ 10 ед. на сумму 24 614 тыс. руб.;

Полуприцепы на 9 839 тыс. руб.;

Седельные тягачи 4 ед. на сумму 6 841 тыс. руб.;

Краны манипуляторы 5 ед. на сумму 12 544 тыс. руб.
Кроме того была проведена модернизация имеющихся и закупка новых
металлоформ для заводов ЖБК на общую сумму 40 млн. руб.
Структура капитальных вложений по группам основных средств
отражена на рис. 7.3.2.
Более половины капитальных вложений (57 %) составили машины и
оборудование: в основном строительная техника (экскаваторы, бульдозеры,
краны, погрузчики), металлоформы для заводов ЖБК, а также оборудование
по инвестиционному проекту «Создание производственного комплекса для
сооружения верхнего строения пути по безбалластной технологии LVT (Low
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Vibration Track – Путь пониженной вибрации)».
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Рис. 7.3.2. Структура капитальных вложений
Капитальные вложения в здания составляют 17 % от общего объема
инвестиций или 93,2 млн. руб. Инвестиции включают в себя затраты,
связанные с завершением переходящих с предыдущих лет проектов
строительства жилых домов в г. Серове и Ишиме – 53,5 млн. руб.,
реконструкцией административно-бытовых корпусов СМТ-12, покупкой и
модернизацией мобильных зданий для организации вахтовых поселков – 13,1
млн. руб., выкупом здания столярного цеха в п. Трудовое – 5,5 млн. руб.,
реконструкцией производственной базы в г. Хабаровск – 2,0 млн. руб.,
реконструкцией лифта в административном здании центрального аппарата
Общества – 1,307 млн. руб.
В 2011 г. было введено в действие основных фондов на сумму 539,0
млн. руб. (в т.ч. 495 млн. руб. основные средства Общества и 134,0 млн. руб.
– два жилых дома, построенных для ЗАО «Желдорипотека») вместо
запланированных 664,3 млн. руб. Столь значительное недовыполнение плана
(125,3 млн. руб. или 18,8 %), обусловлено следующими факторами:

обществом планировалось в 2011 г. завершение реконструкции зданий
АБК СМТ-12 в г.г. Новосибирске и Кемерово (36,2 млн. руб. и 10,9
млн. руб. соответственно) и АБК СМТ-9 в г. Самаре (3,1 млн. руб.).
Основные работы по реконструкции были завершены, однако в связи с
задержкой сроков оформлений документов, разрешающих ввод в
эксплуатацию, произведенные затраты остаются отраженными, как
незавершенные;

помимо указанных зданий предполагалось осуществить продажу
объекта незавершенного строительства – жилого дома в г. Тюмени (73
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млн. руб.). В 2011 г. погашена задолженность по договору аренды
земельного участка в сумме – 9,8 млн. руб. Но в связи с длительностью
сроков продления договора аренды на земельный участок Комитетом
по управлению имуществом г. Тюмени и его государственной
регистрацией сделка по продаже прав перенесена на 2012 г.
7.4. Непрофильные финансовые вложения

В 2011 году Обществом был выдан заем компании ООО «Ферст
Аутдор» в сумме 210 млн. руб. Договор целевого денежного займа
предусматривает использование денежных средств для подготовки и
выполнения ТЭО проекта строительства железной дороги, сопутствующей
инфраструктуры и морского порта для перевозки угля в Республике
Индонезия, а также иных задач, связанных с начальной стадией реализации
проекта.
Процентная ставка 9,75 % годовых. Уплата процентов производится
ежеквартально. Заем должен быть погашен не позднее 26.01.2013 г.
7.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Согласно утвержденному бизнес-плану Общества, кредиты банков не
были предусмотрены в качестве источника финансирования Инвестиционной
программы 2011 г. В этой связи кредиты банков на приобретение,
реконструкцию и модернизацию основных фондов не привлекались.
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РАЗДЕЛ 8. Перспектива технического переоснащения и развития
Существующий парк транспортных средств и строительной техники
составляет 5 122 единицы, из которых 1 249 единиц (24,4%) не задействовано
и 754 единицы (15 %) полностью выработали свой ресурс и находятся в
нерабочем состоянии и (табл. 8.1 и рис. 8.1).
Таблица 8.1
Существующий парк транспортных средств и строительной техники
Категория техники
ВСЕГО,
в том числе:
Автомобильный транспорт
Специализированный
автотранспорт
Прицепы и полуприцепы
Техника для земляных работ
Техника для путевых работ
Техника для мостовых работ
Грузоподъемные механизмы
Машины для погрузочноразгрузочных работ
Энергосиловая техника
Моторельсовый транспорт
Железнодорожный подвижной
состав

Всего

Рабочий
парк

в том числе
Реализация,
списание

Консерваци
я

5122

3119

754

1249

1830

1059

354

417

242

110

40

92

298
609
5
9
952

181
345
4
8
521

36
105
0
0
145

81
159
1
1
286

158

95

21

42

216
89

136
63

23
11

57
15

714

597

19

98

1249
24%

Рабочий парк
Реализация, списание
Консервация
754
15%

3119
61%

Рис. 8.1. Состояние и использование техники Общества
Подавляющую часть парка составляют машины отечественного
производства со сроком службы, превышающим 10 лет (более 60 %).
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Таблица 8.2
Сроки службы парка техники, машин и механизмов
Филиал
СМТ-1
СМТ-2
СМТ-3
СМТ-4
СМТ-5
СМТ-6
СМТ-7
СМТ-8
СМТ-9
СМТ-10
СМТ-11
СМТ-12
СМТ-13
СМТ-14
СМТ-15
СМТ-16
СпецМТ
Стройиндустрия
Сочинский
филиал
ИТОГО

Всего единиц
по
состоянию
на 01.01.2012
г.
128
29
481
305
233
118
285
191
178
319
157
279
109
327
476
401
313
453

Ед.
50
8
70
36
36
35
44
18
29
11
23
11
9
59
75
49
41
44

%
39,1
27,6
14,6
11,8
15,5
29,7
15,4
9,4
16,3
3,4
14,6
3,9
8,3
18,0
15,8
12,2
13,1
9,7

от 5 до10
лет
Ед.
%
28,1
36
27,6
8
123 25,6
28,5
87
24,9
58
31,4
37
23,5
67
17,3
33
17,4
31
13,8
44
18,5
29
18,3
51
19,3
21
24,2
79
18,3
87
20,4
82
113 36,1
130 28,7

340

16

4,7

184

54,1

90

26,5

50

14,7

5122

664

13,0

1300

25,4

1533

29,9

1625

31,7

В том числе по срокам службы
до 5 лет

от 10 до15
лет
Ед.
%
32,8
42
34,5
10
139 28,9
102 33,4
30,0
70
26,3
31
29,8
85
31,9
61
38,8
69
25,4
81
26,1
41
101 36,2
29,4
32
26,9
88
118 24,8
107 26,7
108 34,5
158 34,9

свыше 15
лет
Ед.
%
0,0
0
10,3
3
149 31,0
26,2
80
29,6
69
12,7
15
31,2
89
41,4
79
27,5
49
183 57,4
40,8
64
116 41,6
43,1
47
101 30,9
196 41,2
163 40,6
16,3
51
121 26,7

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.
Имеющаяся в филиалах техника не всегда соответствует требованиям
современных технологических процессов при выполнении СМР
(грузоподъемность,
маневренность,
производительность,
качество
выполнения работ). Необходимо продолжать проводить ежегодную
инвентаризацию наличия парка машин и механизмов, выбраковку
неиспользуемой техники, отслужившей свой нормативный срок, морально и
физически устаревшую, не участвующую в производственном процессе
Общества, для дальнейшего ее списания и реализации.
Для обеспечения эффективной эксплуатации техники и снижения
затрат на техническое обслуживание и ремонт средний срок эксплуатации
должен быть не более 10 лет.
Для обновления предлагаются следующие основные виды
82

тран
нспортны
ых средсттв и строоительной
й техники
и, позволляющие качествен
к
нно
измеенить паарк техн
ники и, одноврем
менно, снизить еее номен
нклатуру и
коли
ичество за
з счет применен
п
ния унивверсальны
ых, многоофункцио
ональных и
высокотехноологичных
х машин:
1. Автообетоносм
меситель с самозаггрузкой.
Машин
на оборуд
дована заагрузочны
ым устро
ойством с весовой
й систем
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ировки инертных материаллов и распечатки отчета нна выдан
нный замеес.
«Кррабовый» ход и шасси
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L
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инвестиционных проектов. А именно: планируется дальнейшая реализация
проекта создания инновационного производственного комплекса по
сооружению ВСП в тоннелях по технологии LVT (путь пониженной
вибрации), предусматривающего участие Общества в строительстве
Олимпийских объектов. Суммарные инвестиции в проект составят 289,1 млн.
руб. (с НДС) и будут профинансированы за счет собственных источников
(амортизационных отчислений).
С целью укрепления конкурентных позиций на рынке
инфраструктурного железнодорожного строительства в Программе
запланирован проект создания высокопроизводительного комплекса для
сооружения ВСП – Путевой машинной станции, производительностью 90
км/год. Проект предусматривает инвестиции в сумме 358 млн. руб., из них
235 млн. руб. будут профинансированы за счет средств банковского кредита.
РАЗДЕЛ 9. Развитие сетей связи и Интернет-технологий
В настоящее время общее количество пользователей в сети ОАО
«РЖДстрой» составляет около 2 500.
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 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
защищенный удаленный доступ пользователей к корпоративной сети;

сервис IP-телефонии;

сервис аудиоконференцсвязи со всеми подразделениями;

система видеонаблюдения за строительными объектами;

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
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доступ», «web-доступ» и их комбинации. Использование технологии
«частных облачных вычислений».
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;

поэтапный переход на современную технологию «облачных
вычислений»;

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;

развитие систем видеонаблюдений за строительными объектами;

повышение профессионального уровня сотрудников ИТ.
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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.
В 2011 году продолжилась работа по совершенствованию кадровой и
социальной политики ОАО «РЖДстрой», последовательной реализации их
целей и задач, определенных Советом директоров и руководством Общества.
Отчет об исполнении Коллективного договора приведен в Приложении 3.
10.1. Структура работающих по категориям
Структура численности работающих на 31 декабря 2011 года
приведена в табл. 10.1.1 и на рис. 10.1.1.
Списочная численность работников составила – 7 083 человек, из
которых 2 174 занимают административно-управленческие должности
(руководителей и специалистов), в том числе 425 – линейный персонал.
Рабочие (в том числе, массовых профессий) от общего числа работников
Общества составляют:
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водители – 12,49 %;
бульдозеристы – 1,3 %;
машинисты экскаватора (автокрана) – 11,42 %;
машинисты механизированных установок – 2,01 %;
слесари – 6,00 %;
стропальщики – 1,48 %;
столяры – 1,23%;
монтажники – 6,82 %;
бетонщики – 2,55 %;
отделочники – 2,58%;
каменщики – 4,52 %;
маляры – 1,38%;
штукатуры- 4,11 %;
формовщики – 1,08%;
электросварщики – 4,52 %;
электрогазосварщики – 2,62%;
электромонтеры – 3,2%;
плотники – 4,35 %;
подсобные рабочие – 8,55%;
другие – 17,79 %.
Таблица 10.1.1
Структура работающих по категориям
Филиал

Центральный
аппарат
СМТ-1
СМТ-2
СМТ-3
СМТ-4
СМТ-5
СМТ-6
СМТ-7
СМТ-8
СМТ-9
СМТ-10
СМТ-11
СМТ-12
СМТ-13
СМТ-14

194

179

в том числе:
АУП
в т. ч.
линейные
%
всего
%
92,3
0
0

212
145
651
501
413
302
225
457
168
231
172
157
185
307

121
37
149
122
146
90
60
128
81
66
70
64
69
72

57,1
25,5
22,9
24,4
35,4
29,9
26,7
28,8
48,3
28,6
40,7
40,8
37,3
23,5

Всего
работников

всего

15
12
41
31
29
28
8
26
12
11
10
6
13
12

7,0
8,2
6,2
6,1
7,0
9,2
3,5
5,7
7,1
4,4
5,8
3,8
7,0
3,9

рабочие
всего

%

15

7,7

91
108
502
379
267
212
165
329
87
165
102
93
116
235

42,9
74,5
77,1
75,6
64.6
70,1
73,3
71,9
51,7
71,4
59,3
59,2
62,7
76,5
87

СМТ-15
СМТ-16
СМТ
«Спецмостотрест»
СМТ
«Стройиндустрия»
Сочинский филиал
ДВП
Итого:

507
568

113
169

22,3
29,8

18
44

3,5
7,7

394
399

77,7
70,2

301

100

33,3

31

10,2

201

66,7

942

224

23,8

47

4,9

718

76,2

413
32
7 083

82
32
2 174

19,9
100,0
30,6

31
0
425

6,0
0
6,0

331
0
4 909

80,1
0
69,3

2 174
31%

АУП
Рабочие

4 909
69%

Рис. 10.1.1. Структура работающих по категориям
10.2. Возрастной состав работников

16,4%
32,1%
до 30 лет
от 30 до 40 лет
от 40 до 50 лет
24,7%

более 50 лет

26,8%

Рис. 10.2.1. Возрастной состав работников
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В Обществе работает:
мужчин – 81,9 %;
женщин – 18,1 %.
По возрасту:
до 30 лет – 16,4 %;
от 30 до 40 лет – 24,7 %;
от 40 до 50 лет – 26,8 %;
более 50 лет – 32,1 %;
в том числе, работников пенсионного возраста – 10,5% (рис. 10.2.1).
Средний возраст работников составляет 41 год.

10.3. Текучесть кадров
Текучесть кадров по Обществу за 2011 года составила – 25,4 %, что на
11,2 % ниже 2010 г. (36,6 %). Текучесть кадров работникам
административно-управленческого аппарата в 2011 г составляет 20,4 %, что
практически на уровне прошлого года (21,1 %).
Процент
текучести
обусловлен
неравномерной
загрузкой
подразделений в течение года, оптимизацией штата, реорганизацией
структурных подразделений, а также процессом естественного оттока
низкоквалифицированных 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.
10.4. Качественный состав работников. Система развития персонала
Всего в Обществе работает:

с высшим профессиональным образованием – 28,7 %;

со средним профессиональным образованием – 15,4 %;

со средним образованием – 55,9 % (рис. 10.4.1).
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
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знаний и навыков по конкретным специальностям и функциям;
программы развития управленческих компетенций;

28,70%

с высшим профессиональным
образованием
со средним профессиональным
образованием

55,90%

со средним образованием
15,40%

Рис. 10.4.1. Качественный состав работников
Особое внимание уделяется целевой подготовке специалистов. В
рамках целевой программы в 2011 году в Петербургском государственном
университете путей сообщения была сформирована вторая группа
подготовки специалистов по специальности «Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей», включающей спецкурс по строительству
высокоскоростных магистралей. В прошедшем году студенты первого и
второго курса целевой подготовки ПГУПС приняли участие в праздновании
пятилетия компании, посетили Международный железнодорожный салон (г.
Щербинка), также для них была проведена учебная экскурсия в депо по
обслуживанию высокоскоростных поездов (пос. Металлострой).
В 2011 году продолжилось сотрудничество с Институтом пути,
строительства и сооружений МИИТ, в котором проведены программы
повышения квалификации для работников Общества 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).
За отчетный период были также реализованы централизованные
программы обучения для всех главных бухгалтеров филиалов и работников
центральной бухгалтерской службы, заместителей руководителей филиалов
по экономике и финансам и работников центральной финансовоэкономической службы.
Согласно кадровой стратегии Общества, одним из приоритетов в сфере
обучения является развитие управленческих компетенций. В 2011 году в
Корпоративном университете ОАО «РЖД» завершили обучение топменеджеры по программе развития и повышения квалификации по теме
«Корпоративный лидер». Основные цели данной программы повышения
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квалификации:

развитие управленческих компетенций на основе Модели
корпоративных компетенций;

развитие персональной эффективности руководителя;

применение инструментов управления персоналом в практике
руководителя.
Ряд руководителей обучается в Международном институте
менеджмента «ЛИНК» по программе повышения квалификации – курс MBA:

I ступень – «Управление организацией и персоналом»;

II ступень – «Управление деятельностью и изменениями».
В 2011 году пять руководителей подтвердили свою квалификацию по
1-й ступени дипломом государственного образца указанного института, трое
– профессиональным сертификатом The Open University (Открытой Школы
Бизнеса Великобритании) по направлению Management (Менеджмент).
Всего в 2011 году в обучающих программах и мероприятиях приняли
участие более 2,5 тысяч работников Общества. На обучение и развитие
сотрудников в 2011 году было выделено и израсходовано более 17 млн. руб.
10.5. Кадровый резерв
В целях реализации программы формирования и развития единого
кадрового резерва, в 2011 году проведена следующая работа:

топ-менеджеры Общества прошли обучение в АНО «Корпоративный
университете ОАО «РЖД» по программе «Корпоративный лидер»,
сформирована следующая группа для прохождения оценки и обучения
по указанной программе в 2012 году;

сформирована группа из числа руководителей филиалов и
центрального аппарата, входящих в состав управленческого кадрового
резерва Общества, для прохождения программы «Управление
региональным бизнесом федеральной компании» в Высшей школе
экономики. Реализация данной программы запланирована на 2012 год.
Цель программы – обучение руководителей ОАО «РЖДстрой»
современным методикам, технологиям и инструментам финансового
планирования, проектного управления и повышения эффективности
бизнеса, методологии формирования стратегии развития компании.
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.
В 2012 году в Обществе продолжится реализация программ по
привлечению и закреплению в Обществе молодых специалистов, а также
сотрудничеству с ведущими профильными ВУЗами по организации участия
студентов старших курсов в работе строительных отрядов и прохождению
производственной и преддипломной практики в Обществе.
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РАЗДЕЛ 11. Задачи и перспективы. Решение стратегических задач
11.1. Стратегия развития
Миссия ОАО «РЖДстрой» – развитие инфраструктуры для
обеспечения безопасных и надежных перевозок железнодорожным
транспортом.
Стратегическая цель Общества – укрепление лидерства на рынке
железнодорожного строительства, достигаемое за счет внедрения передовых
международных технологических, технических и управленческих инноваций,
ведущих к повышению эффективности деятельности и росту стоимости
компании на основе синергетических связей с ядром бизнеса ОАО «РЖД».
Основные положения видения компании в 2018 году:

ОАО «РЖДстрой» – системный интегратор, поставщик инновационных
интегральных
инжиниринговых
решений
«под
ключ»,
обеспечивающий внедрение передовых разработок;

ОАО «РЖДстрой» – глобальная, сетевая, проектно-ориентированная
компания в едином информационно-технологическом пространстве: в
основе управления и организации ее деятельности лежит проектный
подход; компания организует партнерства с крупными зарубежными
компаниями – технологическими лидерами;

ОАО «РЖДстрой» – территориально-распределенная компания,
базирующаяся на сети укрупненных филиалов, позволяющих
эффективно присутствовать в стратегически значимых регионах;

ОАО «РЖДстрой» – «пластичная» компания, быстро реагирующая на
изменение внешних условий и оптимально перестраивающая процессы
под потребности бизнеса;

ОАО «РЖДстрой» – компания, создающая пространство для личного
развития своих сотрудников, обеспечения их профессионального роста
на основе эффективных процессов управления знаниями в компании,
системы мотивации и вознаграждения, ориентированной на ускоренное
развитие ключевых компетенций.
Ключевые мероприятия по достижению целевого состояния:

Реализация инвестиционной программы, направленной на обновление
парка строительной техники, развитие мобильной инфраструктуры на
объектах строительства, новых высокотехнологичных мощностей в
сфере строительства ВСП, в т. ч. для высокоскоростного движения;

Увеличение доли собственных сил в структуре производства,
повышение рентабельности СМР, выполняемых собственными силами,
за счет внедрения новых, высокоэффективных строительных
технологий;

Повышение маржинальности портфеля заказов Общества за счет роста
объемов выполнения высокорентабельных специальных работ
собственными силами, при сокращении доли низко-рентабельных
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общестроительных работ, передаваемых на субподряд;
Реализация программы по снижению издержек, повышение
рентабельности использования всех видов ресурсов за счет
организационных мероприятий, внедрения высокопроизводительной
техники,
ресурсосберегающих
технологий,
повышения
производительности труда;
Завершение процесса реструктуризации имущественного комплекса и
вовлечение его в хозяйственный оборот, в т. ч. расконсервация
неиспользуемых объектов;
Развитие компетенций в сфере маркетинга и продаж, создание системы
продвижения услуг компании на федеральном и региональных рынках,
увеличение доли сторонних заказчиков в портфеле;
Проведение структурных преобразований по укрупнению филиалов,
оптимизация обеспечивающих процессов, внедрение информационных
систем
управления
проектами,
финансами,
имущественным
комплексом;
Организация бизнес-процесса внедрения инновационных технологий,
взаимодействия
причастных
подразделений,
реализация
инновационных проектов.

11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур
Одной из важнейших стратегических задач ОАО «РЖДстрой» является
совершенствование системы управления Обществом. В рамках реализации
этой задачи в начале 2011 года, при поддержке IBS – одной из ведущей
консалтинговых
компаний
России,
была
запущена
программа
«Модернизации системы управления», рассчитанная на 3 года.
Наиболее значимым проектом программы на период до 2013 года
является
«Внедрение
автоматизированной
системы
управления
производством (АСУП)», в качестве инструмента реализации которой
выбрана программная платформа IBM Maximo. В настоящее время в стадии
завершения находится часть этого проекта, посвященная управлению
движимым и недвижимым имуществом: на базе пилотного треста СМТ № 5
проводится
опытная
эксплуатация
АСУ
ТОРОиЭ
(техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация основных фондов). На 2012 год
намечено тиражирование этого модуля на все тресты Общества.
В перспективах на ближайшие два года: продолжение работ по
внедрению остальных модулей АСУП: модуля управления материальными
ресурсами и подрядами (с выходом на формирование плана закупок), модуля,
посвященного конкурсным процедурам и торгам, а также модуля управления
трудовыми ресурсами.
Комплексное внедрение автоматизации бизнес-процессов управления
ресурсами позволит хотя бы частично решить одну из основных проблем в
строительстве – начало строительно-монтажных работ на объекте до
получения утвержденной проектно-сметной документации. В указанном
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временном промежутке появится возможность контролировать процесс
ведения работ, а также использовать оперативную информацию для
план/факт-анализа и принятия решений.
С постановкой производственного учета неразрывно связан другой
проект программы: «Внедрение стандартов управления проектами», который
позволит применить самые прогрессивные решения в области управления
строительной компанией. В 2011 году разработана и положена в основу
управления пилотным проектом «Путь пониженной вибрации (LVT)»
методология управления проектами ОАО «РЖДстрой», соответствующая
мировому стандарту PMBоK, проведено обучение и тестирование
сотрудников. Создан коллегиальный совещательный орган Общества –
Проектный комитет, разработано положение, регламентирующее его
деятельность.
Планами на 2012 год предусмотрено создание Проектного офиса
Общества – структурного подразделения, наличие которого необходимо для
внедрения проектного подхода, а также автоматизация проектного учета на
базе программного продукта MS Project.
На усиление платежной дисциплины направлен еще один проект,
осуществляемый в рамках программы «Модернизация системы управления»:
совершенствование управления денежными средствами и задолженностями.
В
настоящее
время
заканчивается
опытная
эксплуатация
автоматизированной системы этого бизнес-процесса – программного
продукта «Инталев» на базе платформы 1С. Благодаря внедрению системы в
пилотном тресте № 5 и Центральном аппарате Общества, процесс
согласования и осуществления платежа становится прозрачным,
необходимые проверки на наличие первичных документов и соответствие
бюджету осуществляются автоматически. Кроме того, инициатор платежа
как в тресте, так и в Центральном аппарате имеет возможность отследить
место нахождения заявки на платеж (на согласовании у руководителя треста,
в региональном казначействе, в Центральном аппарате и т.п.).
Тиражирование системы намечено на 2012 год. Ее полное внедрение
позволит четко отслеживать дебиторскую задолженность, поскольку к
характеристикам последней добавится «статус» (текущая, просроченная до
30 дней, просроченная до 60 дней и т. д.).
На снижение затрат нацелены проекты по внедрению оптимальных
систем налогового учета и консолидации бухгалтерской отчетности
Общества, начатые в 2011 году. Проекты предполагают автоматизированное
решение на платформе 1С, что позволит значительно сократить трудовые
затраты на осуществление соответствующих операций. В 2012 году
планируется завершение и тиражирование этих проектов.
Успешная
реализация
программы
«Модернизации
системы
управления» обеспечит доступ руководителей к оперативной и детальной
производственной информации, усилит платежную дисциплину, сделает
бизнес более прозрачным, контролируемым и гибким, и, тем самым, повысит
инвестиционную привлекательность Общества.
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11.3. Эмиссионная политика
Дополнительная эмиссия ценных бумаг в 2011 году Обществом не
проводилась.
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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.
Аудитор Общества: Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «РЖДстрой», состоявшегося 30 июня 2011 года, аудитором ОАО
«РЖДстрой» утверждено ООО «Эрнст энд Янг».
«Эрнст энд Янг» является международной компанией, оказывающей
услуги по четырем основным направлениям: аудит, налогообложение,
консультационное сопровождение сделок и консультирование по вопросам
ведения бизнеса.
Во главе «Эрнст энд Янг» стоит единая мощная глобальная команда
руководителей, формирующая корпоративную стратегию и планы
организации.
Реестродержатель:
На заседании Совета директоров ОАО «РЖДстрой», состоявшемся 25
октября 2010 г., было принято решение об утверждении в качестве
регистратора Общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Генеральный директор

Главный бухгалтер

О.В. Тони

Е.А. Ананских
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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
04.04.2002г. №412/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»
№
1

2

3

4

5

6

Положение Кодекса корпоративного поведения

Отметка о соблюдении/несоблюдении

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в направляется акционерам не позднее 20 дней, а в случае
включения вопроса о реорганизации – 30 дней (пп. 11.4,
повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
12.5 Устава)
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих Предусмотрено в соответствии с п. 4 ст. 51 Закона «Об
право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о акционерных обществах»
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
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), Порядок ознакомления с информацией определяется
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Советом директоров (п. 11.5 Устава). Технические
акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством возможности позволяют обеспечить предоставление
материалов посредством Интернет и e-mail
сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего Порядок внесения вопроса в повестку дня отражен в
собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без ст.13, 14 Устава ОАО «РЖДстрой».
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
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества Только в качестве приглашенных лиц или члена Совета
требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров директоров
Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов
Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании Требование об обязательном присутствии кандидатов в
акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального документах отсутствует
директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об
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№
7
8
9
10

Положение Кодекса корпоративного поведения
утверждении аудитора акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры
регистрации участников Общего собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по
ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в
акционерном обществе
Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять
решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого
Общим собранием акционеров

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

12

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

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

Отметка о соблюдении/несоблюдении
Предусмотрено п. 3.1 Положения о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров
Предусмотрено п/п. 18 п.15.1 Устава
В рамках утверждаемого бюджета (п/п 18 п. 15.1
Устава)
Генеральный директор избирается Советом директоров
(п. 19 Устава), Совет директоров вправе в любое время
принять решение о прекращении полномочий
Генерального директора и об избрании нового
Генерального директора (п. 19 Устава)
Условия договора с Генеральным директором, размер
вознаграждения Генерального директора и членов
Правления
Общества
определяются
Советом
директоров ОАО «РЖДстрой» (пп. 19, 20 Устава).
Требования к квалификации Генерального директора,
членов Правления и руководителей основных
структурных подразделений Общества устанавливаются
внутренними документами Общества
Условия трудового договора с Генеральным директором
и условия труда членов Правления определяются
Советом
директоров
Общества
или
лицом,
уполномоченным Советом директоров (пп. 15, 19, 20
Устава).
Отсутствует
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№

Положение Кодекса корпоративного поведения

14

Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3
независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
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
Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц,
являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета
директоров кумулятивным голосованием
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 акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об
этом конфликте

15

16

17
18

19

20

Отметка о соблюдении/несоблюдении
Отсутствует
Информация о наличии указанных лиц отсутствует

Соблюдается

Предусмотрено п. 10.9 Устава

Предусмотрено Положением о Совете директоров
Общества. «… Члены Совета директоров при
осуществлении своих прав и исполнение обязанностей
должны
действовать
в
интересах
Общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно…» (п.
3.5. Положения о Совете директоров)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Отсутствует
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
проведения
заседания
Совета
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о Периодичность
директоров Общества приведена в п. 18.2 Устава и п.
проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель
5.1.
Положения
о
Совете
директоров,
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Отметка о соблюдении/несоблюдении

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

предусматривается проведение заседаний не реже 1 раза
в квартал

22
23

24

25

Отражено в принятом Общим собранием акционеров
Положении о Совете директоров ОАО «РЖДстрой»
В соответствии с п/п. 23 п. 15.1 Устава к компетенции
Совета директоров Общества относится одобрение
крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»
Предусмотрено п. 3.1 Положения о Совете 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)
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)
Не соблюдается

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

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных
директоров
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех Предусмотрено п/п. 26 п. 2.1 и ст. 8 Положения о
членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного комитете по аудиту Совета директоров Общества
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

28
29
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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

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и
независимым директором
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества
Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям)
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)
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором
Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов
акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов Совета директоров

32
33
34
35
36
37

38

39

Отметка о соблюдении/несоблюдении

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)
вознаграждениям Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Комитет
по
урегулированию
конфликтов отсутствует

корпоративных

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
стратегическму
планированию ОАО «РЖДстрой» утверждено на
заседании Совета директоров Общества (Протокол от
11.08.2009 г. № 69)
Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета Отсутствует
директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях Совета директоров
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного Правление ОАО «РЖДстрой» создано в соответствии с
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общества

40

41
42
43

44

45

решением Общего собрания акционеров Общества от
30 июня 2009 года (Протокол №8 от 30.06.2009)
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества Не предусмотрено
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры В рамках полномочий Совета директоров
согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Информация о наличии указанных лиц отсутствует
Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, Информация о наличии указанных лиц отсутствует
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
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета Прямое указание отсутствует
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)
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности «Генеральный директор … при осуществлении своего
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или права и исполнении обязанностей должны действовать
потенциально способны привести к возникновению конфликта между их в интересах Общества, осуществлять свои права и
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46
47

48

49

50
51
52
53
54

Положение Кодекса корпоративного поведения
интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев
отбора управляющей организации (управляющего)
Представление
исполнительными
органами
акционерного
общества
ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров

Отметка о соблюдении/несоблюдении
исполнять обязанности в отношении
добросовестно и разумно» (п. 19.17 Устава)
Критерии отсутствуют

Общества

П/п. 18 п. 15.1 Устава предусматривает годовой
(ежеквартальный) отчет о выполнении бизнес-плана,
п/п. 34 п. 15.1. Устава наличие отчета Генерального
директора (без указания периодичности)
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с В рамках законодательства
Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании
конфиденциальной и служебной информации
Секретарь Общества
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Предусмотрено Положением о секретаре Совета
общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и директоров ОАО «РЖДстрой»
должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка
назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря
общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества Предусмотрено п/п. 23 п.15.1 Устава, в соответствии с
требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
законом «Об акционерных обществах»
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной Отражено в п/п. 41-43 п. 15.1 Устава
стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при Отсутствует
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
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55
56

57

58
59

60
61
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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)
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
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
Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества
требования об обязательном привлечении независимого оценщика для
определения соотношения конвертации акций при реорганизации
Раскрытие информации
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике)
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Отметка о соблюдении/несоблюдении

Отражено в п/п. 41 п. 15.1 Устава
Только в случаях
законодательством

определенных

федеральным

Только в случаях
законодательством

определенных

федеральным

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

Определено в Положении о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров и Уставе
Раскрытие информации осуществляется на веб-сайте:
www.rzdstroy.ru

104

№
62

63
64

65

66
67

Положение Кодекса корпоративного поведения

Отметка о соблюдении/несоблюдении

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о В соответствии с Положением об информационной
раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, политике ОАО «РЖДстрой
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
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о В соответствии с Положением об информационной
раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на политике ОАО «РЖДстрой
рыночную стоимость акций акционерного общества
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по В соответствии с Положением об информационной
использованию существенной информации о деятельности акционерного политике ОАО «РЖДстрой
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
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за Общим собранием акционеров утверждено Положение
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
о Ревизионной комиссии. Советом директоров
Общества утверждены Положения о Комитете по
аудиту и Службе внутреннего контроля
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего В
структуре
Общества
имеется
Управление
соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
корпоративной безопасности, Служба внутреннего
контроля и контрольно-ревизионное Управление
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об Соблюдается
определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества Советом директоров
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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
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
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
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
Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка
согласования нестандартной операции с Советом директоров
Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на Общем собрании акционеров

69

70

71

72

73
74
75

Отметка о соблюдении/несоблюдении
Информация о наличии указанных лиц отсутствует

Соблюдается

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

Предусмотрено в рамках имеющейся компетенции

В
рамках
полномочий
Совета
директоров,
предусмотренных Уставом ОАО «РЖДстрой»
Общим собранием акционеров утверждено Положение
о Ревизионной комиссии
Предусмотрено п/п. 6 п. 2.1 Положения о комитете по
аудиту
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2011 г.
N п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 2

2

Ltd Karelian Trains

Финляндия, г. Хельсинки

3

Открытое акционерное общество
Абдулинский
завод
«Ремпутьмаш»
Открытое акционерное общество
Акционерная
компания
«Железные дороги Якутии»
Открытое акционерное общество
«Алатырский
механический
завод»
Открытое акционерное общество
«Алтай-Пригород»

461740, Оренбургская
обл., г. Абдулино, ул.
Революционная, д. 50
РФ, 677000, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск,
пр. Ленина, 4/2
429820, Чувашская
республика, г. Алатырь,
Больничный пер., д. 14
656015, г. Барнаул, пл.
Победы, д. 10

7

Закрытое акционерное общество
«Апсатская
угледобывающая
компания»

8

Открытое акционерное общество
«Арена-2000»

674159, Читинская обл.,
Каларский р-н, п. Новая
Чара, ул.
Производственная, д. 1
150023, г. Ярославль, ул.
Гагарина, д. 15

1
1

4
5
6

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

4
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции Общества
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

5
19.01.2006

6
99,99999

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
99,99999

23.10.2006

—

—

19.01.2006

—

—

26.12.2007

—

—

30.03.2007

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
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N п/п

1
9

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аэроэкспресс»
Закрытое акционерное общество
«Байкал-ТрансТелеКом»

141400, Московская обл.,
г. Химки, Аэропорт
"Шереметьево"
664025, г. Иркутск,
бульвар Гагарина, д. 38

11

Открытое акционерное общество
«Байкальские воды»

12

Открытое акционерное общество
«Баминвест»

13

Открытое
акционерное
общество» БетЭлТранс»

664005, г. Иркутск, ул.
Маяковского, д. 25, офис
501
Амурская обл.,
Тындинский р-н, п.
Оклёма, ул. 70 лет
Октября, д. 1/69
107228, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 35

14

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)»
Открытое акционерное общество
«Вагонреммаш»

129344, Москва, ул.
Летчика Бабушкина, вл. 1,
стр. 1-33
111024, г. Москва, шоссе
Энтузиастов, домовл. 4

Открытое акционерное общество
Верещагинский
завод
«Ремпутьмаш»
Открытое акционерное общество
«Владикавказский
вагоноремонтный завод»

617100, Пермский край, г.
Верещагино, ул. Карла
Маркса, д. 17
362027, республика
Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Титова,
д.1

10

15
16
17

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо является акционером
Общества
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

12.03.2008

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

0,00001

0,00001

23.04.2008

—

—

19.01.2006

—

—

12.05.2008

—

—

19.01.2006

—

—

10.04.2007

—

—
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N п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Закрытое акционерное общество
«Волгатранстелеком»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
410004, г. Саратов, ул.
Астраханская, д. 1Б

19

Открытое акционерное общество
«Волгоградтранспригород»

400066, г. Волгоград, ул.
Коммунистическая, д. 13а

20

Открытое акционерное общество
«Вологодский вагоноремонтный
завод»
Открытое акционерное общество
«ВСМ»

160004, г. Вологда, ул.
Товарная, д. 8

1
18

21
22

Открытое акционерное общество
Газета «Гудок»

23

Открытое акционерное общество
«Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания» (ОАО
«СК ППК»)
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Калининградской
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Восточно-Сибирской железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Горьковской железной дороги»

24

25

26

РФ, 191023, г. СанктПетербург, ул. Победы,
д.11
РФ, 105066, г. Москва, ул.
Старая Басманная, д. 38/2,
стр. 3
РФ, 344001, г. Ростов-наДону, Привокзальная пл.,
1/2

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5
19.01.2006

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

01.02.2006

—

—

11.04.2007

—

—

20.12.2007

—

—

19.12.2007

—

—

22.06.2007

—

—

236039, г. Калининград,
ул. Киевская, д. 1

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

664007, г. Иркутск, ул. Ф.
Энгельса, д. 8, офис 809,
почтовый адрес: 664007, г.
Иркутск, а/я 72
603032, г. Нижний
Новгород, Московское ш.,
д. 6

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—
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N п/п

1
27

28
29
30

31
32
33

34

35

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Дальневосточной
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Забайкальской железной дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Красноярской железной дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Куйбышевской
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Октябрьской железной дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Приволжской железной дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Северо-Кавказской
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
Юго-Восточной
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
680000, г. Хабаровск, ул.
Комсомольская, 67, оф.
202, 204

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

5
19.01.2006

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

394016, г. Воронеж, ул.
45ой Стрелковой дивизии,
д. 127

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

г. Челябинск, ул. Свободы,
д. 161, оф. 5. Почтовый

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и

19.01.2006

—

—

672000, г. Чита, ул.
Лермонтова, д. 2, оф. 201
660049, г. Красноярск, ул.
Горького, д. 6
443030, г. Самара,
Комсомольская пл., д. 2/3,
комн. 315
190031, Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 117
410017, г. Саратов, ул.
Пугачевская, д. 10
344019, г. Ростов-на-Дону,
Театральная пл., д. 4

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
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N п/п

1

36

37

38

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Южно-Уральской
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
новой техники и технологий
Западно-Сибирской
железной
дороги»
Закрытое акционерное общество
«Дорожный центр внедрения
новой техники и технологий
Северной железной дороги»
Закрытое акционерное общество
«Евразия-Интертранс»

39

Закрытое акционерное общество
«Евразия Рейл Логистикс»

40

Закрытое акционерное общество
«Желдорипотека»

41

Открытое акционерное общество
«Железнодорожная
торговая
компания»
Открытое акционерное общество
«Забайкалстальинвест»

42

43

Открытое акционерное общество
«Забайкальская
горная

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
адрес: 454091,
г.Челябинск, ул.
Цвиллинга, д.81
630004, г. Новосибирск,
ул. Вокзальная
магистраль, 12

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

150000, г. Ярославль,
Волжская наб., д. 59

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

693000, г. ЮжноСахалинск, ул.
Вокзальная, д. 54
107174, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 35

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

06.05.2008

—

—

19.01.2006

—

—

04.06.2007

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

113035, Москва, ул.
Садовническая, д. 84, стр.
3, 7
107228, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 12
674159, Читинская обл.,
Каларский р-н, п. Новая
Чара, ул. Молдованова, д.
4А
672002, г. Чита, ул.
Амурская, д. 68

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
акционерное Общество

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
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N п/п

1
44

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
компания»
Закрытое акционерное общество
«Забайкальское ЖАСО»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
672007, г. Чита, ул.
Богомягкова, д. 53

45

Закрытое акционерное общество
«Зап-СибТранстелеком»

46

Открытое акционерное общество
«КРП-Инвест»

47

Закрытое акционерное общество
«Кавказ-Транстелеком»

48

Закрытое акционерное общество
«Калининград ТрансТелеКом»

49

Открытое акционерное общество
Калужский завод «Ремпутьмаш»

344001, г. Ростов-на-Дону,
Привокзальная пл., д.1/2,
ИВЦ, к. 201
236015, г. Калининград,
ул. Киевская, д. 1; 236039,
г. Калининград, ул.
Железнодорожная, д. 2
248025, г. Калуга, пер.
Малинники, д. 21

50

Закрытое акционерное общество
«Компания ТрансТелеКом»

127006, Москва, ул.
Долгоруковская, д. 7

51

Открытое акционерное общество
«Красноярский
электровагоноремонтный завод»
Открытое акционерное общество
«Краспригород»

660021, г. Красноярск, ул.
Профсоюзов, д. 39

52

630004, г. Новосибирск,
Комсомольский проспект,
д. 1, корп. 4
128056, Москва, ул.
Новорязанская, д. 12

660021, г. Красноярск, ул.
30-е июля, д. 1

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

06.04.2007

—

—

19.01.2006

—

—
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N п/п

1
53
54
55
56
57
58

59

60

61

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Открытое акционерное общество
«Кузбасс-пригород»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
650066, г. Кемерово,
Пионерский бульвар, д. 1а

Закрытое акционерное общество
Лизинговая
компания
«Транслиз»
Открытое акционерное общество
«Московский
локомотиворемонтный завод»
Открытое акционерное общество
Московский механический завод
«Красный путь»
Открытое акционерное общество
Московский
опытный завод
путевых машин «Ремпутьмаш»
Открытое акционерное общество
«Научно-исследователь-ский и
конструкторско-технологический институт подвижного состава»
Открытое акционерное общество
«Научно
исследовательский
институт
железнодорожного
транспорта»
Открытое акционерное общество
«Научно-исследователь-ский
институт технологии, контроля и
диагностики железнодорожного
транспорта»
Открытое акционерное общество

195196, Санкт-Петербург,
ул. Стахановцев, д. 13,
офис 4
111524, Москва, проезд
Фрезер, домовладение 2
109544, Москва, ул.
Рабочая, д. 84
129327, Москва,
Хибинский проезд,
строение 3А
140402, Московская обл.,
г. Коломна, ул.
Октябрьской революции,
д. 410

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5
19.01.2006

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

19.01.2006

—

—

28.03.2007

—

—

05.04.2007

—

—

19.01.2006

—

—

07.04.2006

—

—

107996, г. Москва, 3-я
Мытищинская улица, д. 10

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

09.08.2007

—

—

644005, г. Омск, ул.
Избышева 3, корпус 2

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

24.03.2006

—

—

109029 Москва,

Лицо принадлежит к той же

08.08.2007

—

—
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N п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
«Научно-исследователь-ский и
проектно-конструктор-ский
институт
информатизации,
автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте»
Открытое акционерное общество
«Новосибирский
стрелочный
завод»
Закрытое акционерное общество
«Октрансвнештерминал»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Нижегородская ул., д.27,
стр.1

64

Открытое акционерное общество
«Омск-пригород»

644020, г. Омск, ул.
Лобкова, д. 1

65

Открытое акционерное общество
Оренбургский
путеремонтный
завод «Ремпутьмаш»
Закрытое акционерное общество
«Отраслевой центр внедрения
новой техники и технологий»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Отраслевой
центр разработки и внедрения
информационных систем»
Открытое акционерное общество
«Первая грузовая компания»

460004, г. Оренбург,
проспект Братьев
Коростелевых, д. 61а
129626, г. Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 10, стр. 8

1

62
63

66
67

68
69

Открытое акционерное общество
«Первая нерудная компания»

630025, г. Новосибирск,
ул. Аксенова, д. 7
191036, Санкт-Петербург,
ул. Полтавская, д.7

107217, г. Москва, ул.
Садово - Спасская, д. 21/1
107174, Россия, г. Москва,
ул Каланчевская, д. 6/2,
подъезд 4
107996, г. Москва, ул. 3-я
Мытищинская, д. 10

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
группе лиц, что и
акционерное Общество

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

23.04.2008

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

26.07.2007

—

—

29.04.2008

—

—

114

N п/п

1
70
71

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Открытое акционерное общество
Пермский мотовозоремонтный
завод «Ремпутьмаш»
Открытое акционерное общество
«Петуховский
литейномеханический завод»

72

Открытое акционерное общество
«Порт Усть-Луга транспортная
компания»

73

Открытое акционерное общество
Проектно-конструкторское бюро
вагоностроения «Магистраль»
Закрытое акционерное общество
«Раском»

74

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
614000, г. Пермь, ул.
Советская, д. 1
641640, Курганская обл.,
Петуховский район, г.
Петухово, ул.
Железнодорожная, д. 2
188480, Ленинградская
обл., г. Кингисепп,
проспект Карла Маркса, д.
25/2
111024, Москва, Шоссе
Энтузиастов, д. 4

75

Закрытое акционерное общество
«Регио Телеком-ДВ»

191119, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.
93А
680006, г. Хабаровск, ул.
Центральная, д. 38

76

Открытое акционерное общество
«РейлТрансАвто»

107078, Россия, г. Москва,
Докучаев пер., д. 6, стр. 2

77

Открытое акционерное общество
«Рефсервис»

78

Открытое акционерное общество
«Росжелдорпроект»

107228, Москва, ул.
Новорязанская, д. 12, к.
402
107078, Москва, ул.
Каланчевская, д. 29

79

Закрытое акционерное общество

117174, Москва, ул.

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

5
19.01.2006

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

03.04.2007

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

29.03.2007

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

02.02.2007

—

—

17.02.2006

—

—

30.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

115

N п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
«Русская тройка»

80

Закрытое акционерное общество
«Самара-Транстелеком»

81

Открытое акционерное общество
«Санкт-Петербург-Витебская
пригородная
пассажирская
компания»
Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургский
ТЕЛЕПОРТ»
Открытое акционерное общество
«Саранский
вагоноремонтный
завод»
Закрытое акционерное общество
«Сахалин-ТрансТелеКом»

82
83
84
85
86

87
88

Открытое акционерное общество
«Свердловская
пригородная
компания»
Открытое акционерное общество
Свердловский путевой ремонтномеханический
завод
«Ремпутьмаш»
Закрытое акционерное общество
«СеверТрансТелеКом»
Закрытое акционерное общество

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Каланчевская, д. 15,
подъезд 2
443030, г. Самара,
Московское ш., д. 4А,
офис-центр "Sky City", 4
этаж, к. 10
198095, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д.
120
РФ, 192007, г. СанктПетербург,
ул. Боровая, 57
430006, р. Мордовия, г.
Саранск, Александровское
ш., д. 9
693000, г. ЮжноСахалинск, пр. Мира, д.
420
620075 Екатеринбург, ул.
Белинского, 56
620141, г. Екатеринбург,
ул. Тагильская, д. 2
150000, г. Ярославль, ул.
Чайковского, д. 9
660028, г. Красноярск, ул.

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

19.01.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

10.03.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

28.02.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

4
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же

116

N п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
«СибТрансТелеКом»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Телевизорная, д. 1

89

Открытое акционерное общество
«Скоростные магистрали»

РФ, 107078, г. Москва, ул.
Мясницкая, 48

90

Закрытое акционерное общество
«ТАЛЬГОРУС»

189630, Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д. 1

91

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Блэк
Си
Феррис Лимитед»
Открытое акционерное общество
«ТрансВудСервис»

Мальта, VLT 1455,
Валлетта, Олд Бейкери
Стрит, 192
107228, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 35

93

Открытое акционерное общество
«ТрансКонтейнер»

107174, Москва, ул.
Каланчевская, д. 6/2

94

Открытое акционерное общество
«ТрансКредитБанк»

105066, Москва, ул. Новая
Басманная, д. 37А

95

Закрытое акционерное общество
«ТрансТелеКом-НН»

РФ, 603006, г. Нижний
Новгород, ул. Семашко 37

96

Закрытое акционерное общество
«Транскат»

189630, Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д. 1

97

Закрытое акционерное общество
«Транспортные технологии»

107061, Москва, ул. Б.
Черкизовская, д. 5, корп. 8

1

92

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

23.08.2006

—

—

19.01.2006

—

—

26.01.2009

—

—

29.04.2008

—

—

04.03.2006

—

—

20.12.2007

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

117

N п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Закрытое акционерное общество
«Транстелеком-ДВ»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
680000, г. Хабаровск, ул.
Истомина, д. 23

99

Закрытое акционерное общество
«Транстелеком-Чита»

672000, г. Чита, ул.
Амурская, д. 88

100

Открытое акционерное общество
УК «Мурманский транспортный
узел»
Закрытое акционерное общество
«Урал-ТрансТелеКом»

г. Мурманск, Портовый
проезд, д. 19

1
98

101
102

Закрытое акционерное общество
Футбольный клуб «Локомотив»

103

Закрытое акционерное общество
«ЦНИИТЭИ-ИС»

104

Открытое акционерное общество
«Центральная
пригородная
пассажирская компания»
Закрытое акционерное общество
«Центр внедрения Московской
железной дороги»

105

106

Закрытое акционерное общество
«Центртранстелеком»

107

Закрытое акционерное общество

620107, г. Екатеринбург,
ул. Стрелочников, д. 41, 6
этаж
107553, Москва, ул. Б.
Черкизовская, д. 125, стр.
1
129855, Москва, Рижская
пл., д. 3
115054, Москва,
Павелецкая пл., д. 1а
Москва, ул. 1-ая
Мытищинская, д.16.
Почтовый адрес: 107140,
Москва, ул.
Краснопрудная, д. 18
105066, Москва, ул.
Нижняя Красносельская,
д. 35, корп. 50, 6 этаж
107174, Москва, ул.

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5
19.01.2006

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

19.01.2006

—

—

30.01.2008

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

31.01.2007

—

—

118

N п/п

108

Закрытое акционерное общество
«ЭКЗА»

109

Открытое акционерное общество
«ЭЛТЕЗА»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Садовая-Черногрязская, д.
3а, стр. 3
Самарская обл., г.
Новокуйбышевск,
западная пром. зона, офис
ЗАО "ЭКЗА"
127343, Москва, ул.
Сибиряковская, д. 5

110

Открытое акционерное общество
Экспериментальный
завод
«Металлист-Ремпутьмаш»
Открытое акционерное общество
«Экспресс Приморья»

238700, Калининградская
обл., г. Советск, ул.
Киевская, д. 2а
690002, г. Владивосток, ул.
Амурская, д. 90

112

Открытое акционерное общество
«Экспресс-пригород»

630132, г. Новосибирск,
ул. Шамшурина, д. 22

113

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Энергопромсбыт»
Закрытое акционерное общество
«Юго-Восток ТрансТелеКом»

107078, Москва, Орликов
переулок, д. 5, стр.1

Закрытое акционерное общество
«Южно-Кавказская
железная
дорога»
Закрытое акционерное общество
«Южурал-Транстелеком»

Республика Армения, г.
Ереван, пр. Тиграна Меца,
д. 50
454048, г. Челябинск, ул.
Курчатова, д. 12

1

111

114
115
116

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
ЧОП «РЖД-ОХРАНА»

394000, г. Воронеж, ул.
Володарского, д. 64

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

31.01.2008

—

—

19.01.2006

—

—

119

N п/п

1
117
118
119
120

121
122
123
124
125

126

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Открытое акционерное общество
«Ямальская
железнодорожная
компания»
Открытое акционерное общество
Ярославский вагоноремонтный
завод «Ремпутьмаш»
Закрытое акционерное общество
«Русская медь»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ТрансЕвразия Логистикс»
Открытое акционерное общество
«Ишимский
механический
завод»
Открытое акционерное общество
«Желдорреммаш»
Открытое
Акционерное
Общество
«Зарубежстройтехнология»
The Breakers Investments B.V.
Компания с ограниченной
ответственностью «Развитие
инфраструктуры»
(КОО «РазвИН»)
Открытое акционерное общество

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
629300, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, ул. 26 съезда
КПСС, д. 3
150020, г. Ярославль, ул.
4-я Пролетарская, д. 3

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5
19.01.2006

6
—

19.01.2006

—

—

18.04.2008

—

—

25.06.2008

—

—

26.09.2008

—

—

09.12.2008

—

—

13.08.2007

—

—

31.07.2008

—

—

Монголия, 14253, район
Сухэ-Батор, проспект
Чингиса, 15

4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

15.05.2009

—

—

170002, г. Тверь, ул.

Лицо принадлежит к той же

18.08.2009

—

—

624091, Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма, ул.
Ленина, д. 1
Германия, 10117, г.
Берлин, Лейпцигская
площадь, д. 9
627755, Тюменская обл., г.
Ишим, ул. Красина, д. 2
117218, г. Москва, ул.
Октябрьская, д. 5, стр. 8
129010, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 22
1097JB Нидерланды, Prins
Bernharplein 200

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

120

N п/п

1

127
128

129
130
131

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
«Московско-Тверская
пригородная
пассажирская
компания» (ОАО «МТ ППК»)
Открытое акционерное общество
«Пермская
пригородная
компания» (ОАО «ППК»)
Открытое акционерное общество
«Волго-Вятская
пригородная
пассажирская компания» (ОАО
«ВВ ППК»)
Открытое акционерное общество
«Содружество»
Открытое акционерное общество
«Федеральная
пассажирская
компания» (ОАО «ФПК»)
Открытое акционерное общество
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

132

Открытое акционерное общество
«Кубань Экспресс-Пригород»

133

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инновационные технологии
смазок»
Открытое акционерное общество
«Вагоноремонтное предприятие
«Грязи»
Открытое акционерное общество

134
135

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Коминтерна, д.18
614068, г. Пермь, ул.
Петропавловская, д. 66
603002, г. Нижний
Новгород, ул. Московское
шоссе, д. 4а
РФ, 420202, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Чернышевского, д. 36а.
РФ, 107228, г. Москва, ул.
Ново-рязанская, 12
РФ, 123557, г. Москва, ул.
Малая Грузинская, д. 52А,
стр.1
РФ, 350033, г. Краснодар,
Привокзальная пл., д.1
РФ, 400029, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д.55
РФ, 399050, г. Грязи, ул.
Вагонная, д.2
РФ, 450006, Республика

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

10.09.2009

—

—

11.09.2009

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

09.10.2009

—

—

03.12.2009

—

—

18.02.2010

—

—

25.03.2010

—

—

31.03.2010

—

—

31.03.2010

—

—

14.04.2010

—

—

4
группе лиц, что и
акционерное Общество

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же

121

N п/п

1
136
137
138

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
«Башкортостанская пригородная
пассажирская компания»
Открытое акционерное общество
«Самарская пригородная
пассажирская компания»
Открытое акционерное общество
«Институт экономики и развития
транспорта»
Открытое акционерное общество
«Вторая грузовая компания»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
Башкортостан, г. Уфа,
Бульвар Ибрагимова, д.37
РФ, 443052, г. Самара, ул.
Земеца, д.20а
РФ, 109029, г. Москва, ул.
Новорогожская, д. 29
РФ, 620013, г.
Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, д. 11
Австрийская Республика,
1230, г. Вена, Оберлааэр
Штрассе, 279

139

Альпине-РЖДстрой ГмбХ

140

ОАО «РЖД Логистика»

РФ, 129090, г. Москва,
ул. Каланчевская, д.35

141

ОАО «Северная пригородная
пассажирская компания» (ОАО
«Северная ППК»)
ОАО «Калининградская
пригородная пассажирская
компания» (ОАО
«Калининградская ППК»)
ОАО «Саратовская пригородная
пассажирская компания» (ОАО
«Саратовская ППК»)
ООО «Локомотив»

РФ, 150000, г. Ярославль,
ул. Павлика Морозова, д. 1

142

143
144

РФ, 236039, г.
Калининград, ул.
А.Суворова, д.1а
РФ, 410026, г. Саратов, ул.
Аткарская, д.57а
РФ, 150054, г. Ярославль,

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

4
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
ОАО «РЖДстрой» является
собственником более 20%
долей учредительного
капитала Альпине-РЖДстрой
ГмбХ
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

08.06.2010

—

—

10.08.2010

—

—

24.09.2010

—

—

13.02.2010

—

—

19.11.2010

—

—

23.11.2010

—

—

26.11.2010

—

—

17.12.2010

—

—

19.01.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же

122

N п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
ул. Чкалова, д.20

145

ООО «Арена-Ресторан»

РФ, 150023, г. Ярославль,
ул. Гагарина, д.15

146

ООО «РЖД-ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА»

147

АО «ТрансКонтейнер-Словакия»
(Trans-Container – Slovakia, a.s.)

148

ООО «Телесот»

РФ, 107174, г. Москва, ул.
Садовая Черно-грязская,
д.3а, стр.3
Республика Словакия, 041
79, г. Кошице, ул.
Железнична, 1
РФ, 460050, г. Оренбург,
ул. Терешковой, д.257

149

ЗАО «ТРАНСВОК»

150

ООО «ТРОН ПЛЮС»

151

ООО «Дартел»

152

ООО «Телеком-МК»

153

ООО «Интелби»

РФ, 249028, Калужская
обл., Боровский район, г.
Ермолино, ул.
Молодежная, д.1
РФ, 666077, г. Красноярск,
ул.78-й Добровольческой
Бригады, д.19, пом.92
РФ, 430003, Республика
Мордовия, г. Саранск, пр-т
Ленина, д.34
РФ, 603002, г. Нижний
Новгород, ул. Литвинова,
д.74 «Б»
РФ, 656002, г. Барнаул, пр.
Калинина, д.6а

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

19.01.2006

—

—

29.11.2007

—

—

23.06.2009

—

—

21.10.2009

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—
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N п/п

1
154

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
ООО «Новтелеком»

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
РФ, 353900,
Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул.
Лейтенанта Шмидта, 39
РФ, 107076, г. Москва, ул.
Матросская тишина, д.23,
стр.2
РФ, 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д.27

155

ООО «ТТК-ТехСервис»

156

ООО «ТТК-Связь»

157

ООО «ТрансТелеком-Бизнес»

РФ, 125124, г. Москва, ул.
Правды, д.8

158

ООО «ТрансГрупп-Инвест»

РФ, 107031, г. Москва, ул.
Петровка, д.19, стр.3

159

ЗАО «Олминея»

160

ООО «Огурцово»

161

ЗАО «Мосинвестстрой»

РФ, 105066, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д.29,
стр.2
РФ, 171296, Тверская
область, Конаковский рон, дер. Кошелево
РФ, 107045, г. Москва,
Ащеулов пер., 9

162

ООО «РостДонИнвест»

РФ, 344079, г. Ростов-наДону, ул. Нансена,105-109

163

ООО «Арсенал»

РФ, 603010, г. Нижний
Новгород, ул. Обухова,

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

4
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

5
19.01.2006

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

24.09.2007

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

25.10.2006

—

—

19.01.2006

—

—

124

N п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2

164

ООО «Санкт-Петербургская
торговая компания (ОРС)»

165

ООО «ТрансКонтейнер Азия
Пасифик Лтд»

166

ООО «ТрансКонтейнер Европа
Лтд»

167

ООО «Медвежьегорский
щебеночный завод»

168

169

ОАО «Дальневосточный
проектно-изыскательский
институт транспортного
строительства» (ОАО
«Дальгипротранс»)
ООО «Энергорегионресурс»

170

ООО «ТрансГазГенерация»

171

ОАО «Территориальная
генерирующая компания №14»
(ОАО «ТГК-14»)
ООО Терминальнологистический центр «Белый

172

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
д.45, пом.3
РФ, 191119, г. СанктПетербург, ул.
Днепропетровская, д.2
Сеул, Чонро-гу, Синмунро 1-га 163, Кванхвамун
Офисия Билдинг, 823
Австрия, 1040 Вена,
Гусхаусштрассе 15
РФ, 186350, Республика
Карелия, г.
Медвежьегорск, ул.
Северная, д.44
РФ, 680000, г. Хабаровск,
ул. Шеронова, д.56

РФ, 197101, ул. Ренгена,
д.4, лит. А, пом.14-Н
РФ, 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д.31/7,
корп.13
РФ, 672020, г. Чита, ул.
Лазо, д.1
РФ, 141800, Московская
обл., г. Дмитров, ул. Про-

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

19.01.2006

—

—

05.08.2010

—

—

18.08.2010

—

—

02.08.2010

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

19.01.2006

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

19.01.2006

—

—

30.12.2010

—

—

4
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

125

N п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Раст» (ООО ТЛЦ «Белый Раст»)

173

ОАО «Торговый дом РЖД»
(ОАО «ТД РЖД»)

174

ОАО «Люблинский литейномеханический завод»
(ОАО «Люблинский ЛМЗ»)
Открытое акционерное общество
«Вагонная ремонтная компания–
1» (ОАО «ВРК-1»)
Открытое акционерное общество
«Вагонная ремонтная компания–
2» (ОАО «ВРК-2»)
Открытое акционерное общество
«Вагонная ремонтная компания–
3» (ОАО «ВРК-3»)
Открытое акционерное общество
«Московская кольцевая железная
дорога» (ОАО «МКЖД»)
Открытое акционерное общество
«Южно-Уральская пригородная
пассажирская компания» (ОАО
«ЮУр ППК»)
ОАО «Пригородная
пассажирская компания
«Черноземье» (ОАО «ППК
«Черноземье»)
Открытое акционерное общество
«Байкальская пригородная

175
176
177
178
179

180

181

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
фессиональная, д.3, офис
525
РФ, 107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная, д.2
РФ, 109382, г. Москва, ул.
Люблинская, д.72
РФ, 129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, 35
РФ, 129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, 35
РФ, 129090, г. Москва, ул.
Каланчевская, 35
РФ, 109240, г. Москва, ул.
Гончарная, д. 12, стр. 6
РФ, 454000, г. Челябинск,
пл. Революции, д. 3

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

19.01.2006

—

—

19.11.2010

—

—

14.04.2011

—

—

14.04.2011

—

—

14.04.2011

—

—

23.06.2011

—

—

22.02.2011

—

—

РФ, 394030, г. Воронеж,
ул. Донбасская, д. 30

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

27.12.2011

—

—

РФ, 664003, г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, д. 7

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и

01.04.2011

—

—

126

N п/п

1
182

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
пассажирская компания»
ООО «Простор Инвест Групп»

183

ООО «Ложистик Инвестмент
Сарл»

184

ООО «Хелмес Девелопмент
Компани Лтд»

185

ОАО «Забайкальская
пригородная пассажирская
компания» (ОАО «Забайкальская
ППК»)
ОАО «Пассажирская компания
«Сахалин» (ОАО «ПКС»)

186

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3
РФ, 119415, г.Москва,
Проспект Вернадского, 37,
корп.2
Люксембург, Люксембург,
L-1420, Авеню Гастон
Дидерих, 5
Виргинские острова,
Британские, Крейгмуир
Чамберс, П.О.71, Роуд
Таун, Тортола
РФ, 672006, г. Чита, пр-т
Советов, д. 18
РФ, 693000, г. ЮжноСахалинск, ул.
Вокзальная, д. 52
РФ, 107078, г. Москва,
Докучаев пер., д.4

187

ООО «Транспортная Сервисная
Компания» (ООО «ТСК»)

188

ООО «РЖД-Трэвел»

РФ, 123056, г. Москва,
пер. Красина, д. 15, стр. 1

189

ООО «Напитки ТрансСервис»
(ООО «НТС»)

РФ, 121357, г. Москва, ул.
Верейская, д.17, офис 509

190

Бурдыгин Владимир
Алексеевич

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

28.09.2011

—

—

28.09.2011

—

—

28.09.2011

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

23.11.2011

—

—

Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Член Совета директоров,
советник старшего Вицепрезидента ОАО «РЖД»

28.12.2011

—

—

19.10.2011

—

—

24.11.2011

—

—

22.10.2011

—

—

28.06.2010

—

—

4
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество
Лицо принадлежит к той же
группе лиц, что и
акционерное Общество

127

N п/п

1
191

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Давыдов Алексей Юрьевич

192

Ильюта Генадий Павлович

193

Орлов Сергей Владимирович

194

Поликин Роман Алексеевич

195

Сапожников Сергей
Алексеевич

196

Тони Олег Вильямсович

197

Червоткина Вера Дмитриевна

198

Чернышов Владимир

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

4
Председатель Совета
директоров, начальник
Департамента управления
дочерними и зависимыми
обществами ОАО «РЖД»
Член Совета директоров,
заместитель начальника
Департамента планирования и
бюджетирования ОАО
«РЖД»
Член Совета директоров,
советник Президента ОАО
«РЖД»
Член Совета директоров,
первый заместитель
начальника Департамента
корпоративных финансов
ОАО «РЖД»
Член Совета директоров,
заместитель начальника
Департамента капитального
строительства ОАО «РЖД»
Член Совета директоров,
Вице-президент ОАО «РЖД»,
Генеральный директор ОАО
«РЖДстрой»
Член Совета директоров,
начальник Департамента
«Казначейство» ОАО «РЖД»
Член Совета директоров,

5
28.06.2010

6
—

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7
—

28.06.2010

—

—

28.06.2010

—

—

28.06.2010

—

—

30.06.2011

—

—

28.06.2010

—

—

30.06.2011

—

—

30.06.2011

—

—

128

N п/п

1

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного лица
2
Валерьевич

Место нахождения
юридического лица
или место
жительства
физического лица
(указывается
только с согласия
физического лица)
3

Основание
(основания),
в силу
которого лицо
признается
аффилированным
4
старший Советник аппарата
Президента ОАО «РЖД»

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
ОАО «РЖДстрой»,
%

5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
ОАО «РЖДстрой»,
%
7

129

