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Обращение к акционерам 
Председателя Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой»

Общество имеет сбалансированную 
и интегрированную операционную 
структуру, которая включает в себя 
строительные и производственные 
подразделения и покрывает всю сеть 
железных дорог.

В составе ОАО «РЖДстрой» на те-
кущий момент:
• 16 территориальных филиалов – 

строительно-монтажных трестов. 
Строительно-монтажные тресты 
управляют линейными предпри-
ятиями – строительно-монтаж-
ными поездами и строительными 
участками;
• 2 специализированных фили-
ала: строительно-монтажный 
трест «Спецмостотрест», филиал 
«Стройиндустрия» (управляет 
предприятиями по производству 
промышленной продукции);
• филиал по управлению имуще-
ством.

ОАО «РЖДстрой» является одним из 
основных подрядчиков ОАО «РЖД». 
На долю Общества приходит-
ся до 27 % строительных заказов  
материнской Компании. 

ОАО «РЖДстрой» было создано в 2006 г. и является одной 
из ведущих компаний в России в сфере транспортного 
строительства. 

Давыдов Алексей Юрьевич
председатель совета директоров ОАО «РЖДстрой»,
Начальник Департамента управления дочерними 
и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
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Общество выполняет широкий спектр 
работ как общестроительного, так и 
специализированного характера по 
созданию объектов железнодорож-
ной инфраструктуры, также в область 
компетенций ОАО «РЖДстрой» вхо-
дит оказание услуг по управлению 
проектами. 

Кроме того, ОАО «РЖДстрой» актив-
но участвует в реализации проектов, 
не связанных с железными дорога-
ми, в их числе: модернизация меж-
дународного аэропорта «Южно-Са-
халинск»; строительство объектов 
социального назначения и спортив-
ных сооружений в рамках подготов-
ки к проведению зимних Олимпий-
ских игр в г. Сочи. 

Одним из основных видов деятель-
ности Общества также является про-
изводство и реализация широкой 
номенклатуры строительных матери-
алов, изделий и конструкций.

Основные бизнес-процессы Обще-
ства:
• Организация разработки проек-

тно-сметной и рабочей докумен-
тации для производства строи-
тельно-монтажных работ;

• Производство строительно-мон-
тажных работ собственными си-
лами;

• Организация производства 
строительно-монтажных работ 
(генподрядная деятельность);

• Производство и реализация про-
мышленной продукции предпри-
ятий стройиндустрии;

• Оказание услуг.

По итогам прошедшего года Обще-
ству удалось обеспечить полное, 
качественное и своевременное вы-
полнение производственной про-

граммы, а также реализовать ряд 
запланированных организационных 
и управленческих решений.

Ведется постоянная работа по под-
держанию и модернизации корпора-
тивной инфраструктуры, совершен-
ствованию системы корпоративного 
управления и унификации соответ-
ствующих процедур. 

За 2013 год в ОАО «РЖДстрой» 
было проведено 34 заседания Со-
вета директоров Общества, в том 
числе 28 – путем заочного голосо-
вания и 6 – в очной форме, на кото-
рых было рассмотрено 154 вопроса, 
в том числе:
• утверждены среднесрочный бюд-

жет Общества на 2013-2015 годы 
и среднесрочная инвестиционная 
программа;

• утверждена антикризисная про-
грамма Общества на 2013 год;

• принято решение о приобретении 
доли в уставном капитале ино-
странной компании;

• принято решение о реограниза-
ции филиальной сети Общества;

• избраны Комитет Совета дирек-
торов по аудиту, рискам и возна-
граждениям и Комитет по страте-
гическому планированию;

• рассмотрены ежеквартальные от-
четы о выполнении бюджета и 
снижении себестоимости работ, 
продукции и услуг;

• установлен размер оплаты услуг 
аудитора;

• согласован ряд кандидатур для 
назначения на ключевые долж-
ности центрального аппарата 
ОАО «РЖДстрой» и должности 
управляющих строительно-мон-
тажными трестами – филиалами 
Общества; 

• приняты решения о продаже и 

передаче в аренду объектов, не-
движимого имущества Общества, 
неиспользуемого в основной де-
ятельности; 

• утверждены внутренние доку-
менты в сфере корпоративного 
управления, социальных во-
просов и управления персона-
лом, обеспечения безопасности 
объектов железнодорожного 
транспорта, организации ведения 
бухгалтерского и налогового уче-
та, бюджетирования и планиро-
вания, закупочной деятельности, 
дивидендной политики;

• а также другие вопросы, отно-
сящиеся к компетенции Совета 
директоров в соответствии с уста-
вом Общества.

Перспективы развития ОАО «РЖД-
строй» обусловлены ролью Общества 
в реализации Стратегии развития 
Холдинга «РЖД», необходимостью 
сохранения и укрепления достигну-
тых позиций на рынке, а также про-
ведения мероприятий по качествен-
ному преобразованию Компании в 
соответствии с современными тре-
бованиями ведения строительного 
бизнеса.

В составе перечня приоритетных 
задач:
• Обеспечение роста капитализа-

ции бизнеса за счет укрепления 
рыночных позиций и повышения 
внутренней эффективности;

• Развитие компетенций Общества 
в области строительства инфра-
структуры на основе инновацион-
ных технологий;

• Рост деловой активности на рынке 
сторонних заказов.
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Обращение к акционерам 
Генерального директора 
ОАО «РЖДстрой»

В 2013 г. сдано в эксплуатацию 398 
объектов транспортного строитель-
ства и проведен капитальный ремонт 
658 объектов ПГС.

В натуральном измерении:
• возведено и обновлено 202 зда-

ния железнодорожных вокзала и 
депо;

• сдано в эксплуатацию 280 км же-
лезнодорожного пути;

• построено и восстановлено 22 
мостовых сооружения;

• устроено 534 км линий высо-
ковольтных электропередач и 
3 728 км линий связи;

Компании поручено вести работы 
на таких стратегически важных на-
правлениях, как:
• Объекты Олимпийского пар-

ка, за исключением объектов, 
предусмотренных пунктами 8-13 
настоящей Программы (проек-
тно-изыскательные работы, стро-
ительство); 

• Реконструкция участка железной 
дороги ст. Хасан (РФ) - ст. Туман-
ган (КНДР) - ст. Раджин (КНДР) - 
порт Раджин (КНДР);

• Организация интермодальных 

Выручка в 2013 г. составила 84,3 млрд. руб. (без НДС); 
доля Общества в объеме инвестиций ОАО «РЖД» 
в железнодорожную инфраструктуру – 25,8 %; доля сторонних 
заказов в структуре выручки Общества – 20,8 %.

7

Тони Олег Вильямсович
Вице-президент ОАО «РЖД», 
Генеральный директор ОАО «РЖДстрой»
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перевозок от железнодорожной 
ст. Казань до международного 
аэропорта Казань;

• Реконструкция набережной реки 
Днепр с укреплением берегового 
откоса под фундаментом архитек-
турного ансамбля «Крепостная 
стена» с возведением пешеход-
но-коммуникационного моста»;

• Модернизация международного 
аэропорта «Южно-Сахалинск»;

• Техническое перевооружение, 
комплексная реконструкция, ре-
ставрация и благоустройство 
железнодорожных вокзалов  
г. Москвы;

• Реконструкция станции Бабаево 
Октябрьской ж.д;

• Строительство 4-го главного 
пути на участке Москва-Крюково. 
2 этап строительства. Участок Мо-
сква - Тов. Октябрьская – Химки;

• Организация ускоренного дви-
жения на участке Москва-Пасса-

жирская - Смоленская-Усово;
• Организация движения скорост-

ных электропоездов на участке 
«Москва-Новопеределкино»;

• Реконструкция участка «Домоде-
дово (Авиационная) - Аэропорт», 
строительство дополнительных 
главных путей;

• Реконструкция участка То-
больск-Сургут Свердловской 
ж.д. Второй путь на перегоне Ту-
гуньям-Нелым. Второй путь на 
перегоне Усть-Юган-Тангинский, 
Тагинский- Островной;

• Реконструкция участка То-
больск-Сургут Свердловской ж.д.;

• Реконструкция ст. Гремячая При-
волжской ж.д.

• Комплексная реконструкция 
участка Котельниково-Тихорец-
кая-Кореновск-Тимашевска-
я-Крымская с обходом Красно-
дарского узла Северо-Кавказской 
ж. д.;

• Реконструкция участка Комсо-
мольск-на-Амуре-Советская Га-
вань дальневосточной железной 
дороги;

• Комплексная реконструкция 
участка Карымская – Забай-
кальск.

Продолжается системная работа по 
налаживанию тесных связей с веду-
щими европейскими организациями, 
осуществляющими строительство 
и эксплуатацию путей сообщения. 
В числе основных задач такого со-
трудничества на сегодняшний день 
мы ведем знакомство с передовыми 
западными технологиями и изуче-
ние возможности применения зару-
бежных прогрессивных инженерных 
решений на сети железных дорог РФ 
и искусственных сооружений на них.

1.1. Основные финансовые и производственные показатели
За прошедший 2013 год выруч-
ка ОАО «РЖДстрой» составила 
84 270,987 млн. руб. (90,0% от пла-
нового значения), в том числе:
• Доход от реализации  

строительно-монтажных работ 
77 647,435 млн. руб.;

• доход от  реализации про-
мышленной продукции 
1 992,173 млн. руб.;

• доход от оказанных услуг 
4 631,379 млн. руб.

В том числе для ОАО «РЖД» 
было реализовано работ на сумму 
66 675,550 млн. руб. (82,3% от пла-
на и 79,1% от общего объема вы-
ручки).

Собственными силами ОАО «РЖД-
строй» за отчетный период выпол-
нено работ на 21 811,509 млн. руб. 
(25,9 % в общем объеме выручки).

По итогам прошедшего года были 
получены следующие значения фи-
нансового результата:
• Убыток от продаж: 

-4 238,3 млн. руб. (ниже за-
планированного значения на 
5 710,4 млн. руб., в 3,9 раза мень-
ше), в том числе:
- от реализации строитель-

но-монтажных работ убыток 
составил 3 969,5 млн. руб.;

- от реализации промышленной 
продукции убыток составил 

230,5 млн. руб.;
- от оказанных услуг убыток со-

ставил 38,3 млн. руб.
- прибыль от продаж про-

дукции, работ и услуг для 
ОАО «РЖД» составила 
1 423,4 млн. руб. (что выше за-
планированного значения на 
274,2 млн. руб. или 23,9%); 

- в то же время значение ана-
логичного показателя по 
сторонним заказам соста-
вило -5 653,0 млн. руб. (что 
ниже запланированного на 
5 975,9 млн. руб.)

• Величина убытка до налогообло-
жения составила 5 398,1 млн. руб. 
(при планируемом значении при-
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были в сумме 1 061,2 млн. руб., 
т. е. невыполнение составило 
6 459,3 млн. руб. в абсолютном 
выражении);

• Чистый убыток, полученный 
Обществом в 2013 году равен 
4 379,5 млн. руб. (плановая вели-
чина прибыли в соответствии с 

утвержденным бюджетом состав-
ляла 730,5 млн. руб.).

1.2. Введенные в строй за прошедший год объекты основных 
средств

1.3. Участие Общества в реформировании отрасли 
железнодорожного транспорта России

Строительно-монтажные тресты Об-
щества и их подразделения облада-
ют необходимой производственной 
инфраструктурой, опытом работы, 
парком строительной техники и ква-
лифицированным кадровым потен-
циалом для реализации крупных 
строительных проектов, в частности 
в 2013 году успешно были заверше-
ны такие объекты как:
• Строительство двух автодорож-

ных путепроводов на пересе-
чении с улицей Тихорецкая и с 
автодорогой Усады-Столбищи в 
рамках реализации проекта «Ор-
ганизация интермодальных пе-
ревозок от железнодорожной ст. 
Казань до международного аэро-
порта Казань»;

•  Реконструкция набережной реки 
Днепр с укреплением берегового 
откоса под фундаментом архитек-
турного ансамбля «Крепостная 
стена» с возведением пешеход-

но-коммуникационного моста»;
• Реконструкция участка железной 

дороги ст. Хасан (РФ) - ст. Туман-
ган (КНДР) - ст. Раджин (КНДР) - 
порт Раджин (КНДР);

• Капитальный ремонт железнодо-
рожной инфраструктуры на участ-
ке Гос. граница РФ - Сухум, Очам-
чира - Ткуарчал Абхазской ж.д.

• Реконструкция участка Домоде-
дово (Авиационная) – Аэропорт. 
Строительство дополнительных 
главных путей;

• Реконструкция станции Гремячая 
Приволжской железной дороги;

• Реконструкция станции Агрыз 
Горьковской железной дороги;

• Реконструкция станции Пони 
Дальневосточной железной до-
роги;

• Реконструкция станции Гыршелун 
Забайкальской железной дороги;

• Строительство детского сада на 
245 мест на ст. Кинель;

• Реконструкция вокзального ком-
плекса Пенза -1;

• Реконструкция вокзального ком-
плекса Новокузнецк;

• Реконструкция участка  
Тобольск - Сургут Свердловской 
железной дороги. Второй путь на 
перегоне Тугуньям-Нелым;

• Комплексное развитие участка 
Междурченск - Тайшет Краснояр-
ской ж.д. Четный парк на ст. Аба-
кан;

• Реконструкция и техническое 
переоснащение локомотивного 
депо Санкт-Петербург-пасс.-Мо-
сковский для организации сред-
него ремонта пассажирских элек-
тровозов (ТЧ-8);

• Капитальный ремонт здания вок-
зала на станции Верхняя Терраса 
Куйбышевской железной дороги.

В соответствии с классификаци-
ей бизнесов Холдинга «РЖД», 
принятых Советом Директоров, 
ОАО «РЖДстрой» отнесено к «опера-
ционным стратегическим дочерним 

обществам», т. е. имеющим сильную 
связь и синергию с ядром бизнеса 
Холдинга. ОАО «РЖДстрой» обеспе-
чивает деятельность ядра бизнеса 
Холдинга «РЖД» в части поставок 

подрядных услуг, для которых ры-
нок альтернативных поставщиков 
не сформировался в объеме, до-
статочном для гарантированного 
удовлетворения перспективных по-

Годовой отчет за 2013 год   //  Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «РЖДстрой»
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требностей Холдинга на приемлемых 
экономических условиях.

Таким образом, главная цель, стоя-
щая перед ОАО «РЖДстрой» – мак-
симизация объема выручки от про-
даж вне Холдинга при безусловном 
выполнении корпоративного заказа 
Холдинга по объемам и качеству под-
рядных услуг при ценовых ограниче-
ниях, устанавливаемых Холдингом. 

Участие ОАО «РЖДстрой» в структур-
ной реформе на железнодорожном 
транспорте обусловлено целями вы-
ведения строительного комплекса в 
самостоятельный вид бизнеса, среди 
которых можно выделить: 
• выведение непрофильных видов 

деятельности для более эффек-
тивного управления основным ви-
дом деятельности и обеспечения 
прозрачности в учете результатов 
работыпо видам затрат;

• сохранение в корпоративной 
структуре ОАО «РЖД» в качестве 

дочернего Общества собственных 
строительных мощностей и их раз-
витие с целью стабилизирующего 
влияния на рынок строительных 
услуг для нужд ОАО «РЖД»; 

• создание условий для повышения 
качества и эффективности корпо-
ративного управления активами 
акционерного Общества;

• создание благоприятной для 
ОАО «РЖД» конкурентной сре-
ды на рынке подрядных работ по 
строительству объектов железно-
дорожного транспорта;

• формирование эффективного 
централизованного управления 
предприятиями строительного 
комплекса; 

• увеличение объемов подряд-
ных работ, выполняемых под-
разделениями строительного 
комплекса, за счет развития их 
материально-технической базы, 
повышения конкурентоспособ-
ности, развития мотивационных 
механизмов; 

• создание механизма предотвра-
щения монополизации отдельных 
секторов транспортного строи-
тельства внешними подрядными 
организациями; 

• обеспечение финансовой про-
зрачности в производственной 
деятельности, формирование ор-
ганизационно-правовых условий 
для привлечения дополнитель-
ных инвестиционных ресурсов 
для развития производственных 
мощностей строительных органи-
заций;

• участие Общества в реформиро-
вании строительной отрасли в 
целом, развитие саморегулируе-
мых общественных организаций, 
согласно требованиям Федераль-
ного закона «О техническом регу-
лировании».

1.4. Основные вехи развития Общества в отчетном году, 
достигнутые за год результаты

Обеспечение устойчивого роста в 
стратегической перспективе дости-
гается благодаря качественным из-
менениям в технологиях, используе-
мых в основной деятельности. 

Понимая важность развития иннова-
ционной составляющей деятельно-
сти, Общество уделяет особое вни-
мание данному вопросу.

Проводится активная политика по 
развитию технологической базы и 
внедрению передовых инжинирин-

говых разработок в сфере проекти-
рования, строительства и ремонта 
объектов железнодорожной инфра-
структуры.

Результатом подписанных в 
2012 году соглашений между 
ОАО «РЖДстрой» и представите-
лями Vigier Rail и Sonneville, позво-
ляющих использовать технологию 
пути пониженной вибрации LVT (Low 
Vibration Track – Путь пониженной 
вибрации) в России, стало примене-
ние в 2013 году технологии LVT при 

строительстве ВСП в тоннелях № 6,7 
Северо-Кавказской железной дороги 
(введены в эксплуатацию), что по-
зволило увеличить габарит тоннеля 
и осуществить пропуск двухэтажных 
вагонов.

В то же время устройство ВСП на 
основе применения блоков LVT  
проведено при строительстве но-
вой линии Московского метропо-
литена – Юго-Западное-Тропарево. 
Конструкция LVT признана Науч-
но-техническим Советом Москов-
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ского метрополитена одной из 
приоритетных при реконструкции 
и строительстве ВСП и рекомендо-
вана к применению на объектах но-
вого строительства, подлежащих 
сдаче в 2014 - 2020 гг. Московским 
метрополитеном и ОАО «РЖДстрой» 
уже заключен договор на поставку 
122 000 блоков LVT. Производство 
бетонных блоков для конструкций 
безбалластного верхнего строения 
пути осуществляется на базе филиа-
ла ОАО «РЖДстрой» СМТ «Стройин-
дустрия» на заводе ЖБК г. Сызрани. 

В настоящее время с целью более 
широкого внедрения конструкции 
разработан опытный технологиче-
ский  процесс укладки стрелочного 
перевода марки 1/11 на безбал-
ластном основании по технологии 
LVT. Безбалластная конструкция LVT 
признана типовой и предусматрива-
ется при строительстве тоннелей для 
проектирования ВСМ.

Специалистами Общества изучает-
ся технология раздельной укладки 

верхнего строения пути, разработан-
ная компанией «MATISA» (Швейца-
рия), с применением отечественного 
и зарубежного опыта проектирова-
ния и строительства железнодорож-
ного пути в высокоточной коорди-
натной системе.

На текущий момент подписан Мемо-
рандум о намерениях с компанией 
«MATISA», отражающий заинтере-
сованность ОАО «РЖДстрой» в при-
обретении инновационных путевых 
машин (комплекс для строительства 
пути TCM 60 и высокопроизводи-
тельная универсальная рихтовоч-
но-подбивочная машина циклично-
го действия B 66 UC). Разработана 
и утверждена вся необходимая до-
кументация, в том числе технологи-
ческий процесс укладки пути раз-
дельным способом с применением 
машины TCM 60 «Matisa».

На основе подписанного в 2012 году 
меморандума о сотрудничестве Ром-
берг Серса Рейл Холдинг ГмбХ и 
ОАО «РЖДстрой» осенью 2013 г.  до-

стигли принципиальной договорен-
ности о совместной деятельности. 
Ромберг Серса Рейл Холдинг ГмбХ 
планирует приобрести долю Альпи-
не-РЖДстрой ГмбХ в австрийском 
совместном предприятии. Приори-
тетными направлениями деятельно-
сти обновленного СП станут: участие 
в консультационном сотрудниче-
стве по вопросам проектирования и 
строительства пути, по техническим 
и технологическим аспектам реали-
зации сложных инфраструктурных  
проектов, а также сотрудничество в 
области реконструкции тоннелей и 
строительства безбалластных путей.
Сотрудничество в рамках СП также 
предусматривает создание на базе 
группы компаний Ромберг Серса 
Рейл Холдинг ГмбХ специального 
образовательного центра для со-
трудников ОАО «РЖДстрой» с целью 
передачи опыта применения совре-
менных технологий проектирования, 
строительства и геодезии, а также  
для обучения навыкам работы с пе-
редовой железнодорожной техни-
кой.

1.5. Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году
В составе перечня приоритетных 
задач:
• Обеспечение роста капитализа-

ции бизнеса за счет укрепления 
рыночных позиций и повышения 
внутренней эффективности; 

• Релизация производственной 
программы;

• Выполнение бюджетных показа-
телей;

• Снижение себестоимости выпол-
нения работ, производства про-
дукции и оказания услуг;

• Оптимизация имущественного 
комплекса Общества и развитие 
активной части основных произ-
водственных фондов;

• Развитие компетенций Общества 
в области строительства инфра-
структуры на основе инновацион-
ных технологий;

• Рост деловой активности на рын-
ке сторонних заказов;

• Обеспечение безопасности дви-
жения поездов при производстве 
СМР;

• Обеспечение промышленной и 
экологической безопасности.

Годовой отчет за 2013 год   //  Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «РЖДстрой»
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1.6. Перспективы развития Общества в ближайшие годы
При формировании спектра страте-
гических задач наибольшее внима-
ние уделено прогрессивному под-
ходу к организации производства 
строительно-монтажных работ как к 
управлению проектами. 

Стратегическая цель ОАО «РЖД-
строй» – укрепление лидерства на 
рынке железнодорожного стро-
ительства, достигаемое за счет 
внедрения в российскую практику 
передовых международных техно-
логических, технических и управ-
ленческих инноваций, ведущих к 
повышению эффективности деятель-
ности и росту стоимости компании 
на основе синергетических связей с 
ядром бизнеса ОАО «РЖД». 

Перечень ключевых стратегиче-
ских задач:
• реструктуризация активов ком-

пании, выделение стратегиче-
ского ядра отвечающего целям 
формирования системного инте-
гратора в сфере инновационных 
инженерно-технологических 
решений. Формирование осно-
вы для постоянно действующей 
системы поддержания эффектив-
ной структуры стратегических ак-
тивов компании;

• формирование системы мотива-
ции и вознаграждения на всех 
уровнях ориентированной на ре-
шение стратегических задач; 

• формирование единого информа-
ционного пространства с регули-
руемым доступом всех сотрудни-
ков ЦА и трестов;

• создание внутренней регламент-
ной среды, отвечающей тре-
бованиям проектного подхода 
в управлении. Трансформация 
управленческих бизнес-про-
цессов и соответствующих им 
внутренних регламентов, приве-
дение их в соответствие со стра-
тегическими задачами компании 
и действующими регламентами 
ОАО «РЖД»;

• формирование перечня «пилот-
ных» проектов автоматизации 
и оптимизации ключевых биз-
нес-процессов и их реализация. 

• разработка норм «жизненного 
цикла» перспективных конструк-
ций и временных строительных 
норм по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации безбал-
ластного верхнего строения пути.

• разработка журнала типовых 
решений для конструкций ВСМ, 
железнодорожных платформ, си-
стем безопасности пассажирских 
комплексов и укрупненных смет-
ных норм.

Перечень главных задач, запла-
нированных к реализации в 2014 
году:
1. Безусловное выполнение про-

изводственной программы 

ОАО «РЖД» в части порученного 
Обществу объема работ по разви-
тию, модернизации и техническо-
му прикрытию объектов желез-
нодорожной инфраструктуры при 
соблюдении требований безопас-
ности и качества;

2. Наращивание портфеля контрак-
тов, в том числе за счет привлече-
ния сторонних заказов;

3. Реализация инвестиционной и 
инновационной политики, на-
правленной на развитие и при-
обретение новых компетенций по 
производству строительно-мон-
тажных работ с применением пе-
редовых технологий и инженер-
но-технических решений, новой 
техники и материалов;

4. Дальнейшее развитие кадрового 
потенциала Общества, форми-
рование команды специалистов 
и менеджеров, способных к эф-
фективному решению производ-
ственных задач;

5. Обеспечение соблюдения поло-
жений Кодекса корпоративного 
управления.



13

Годовой отчет за 2013 год   //  Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «РЖДстрой»

2. Общие сведения, положение  
Общества в отрасли



14

ОАО «РЖДстрой»  //  Годовой отчет за 2013 год

2. Общие сведения, положение 
Общества в отрасли
2.1. Географическое положение
В Обществе в 2013 году функционировали следующие филиалы:

Филиалы и представительства Место дислокации Железные дороги

Строительно-монтажный трест №1 г. Санкт-Петербург Октябрьская

Строительно-монтажный трест №2 г. Калининград Калининградская

Строительно-монтажный трест №3 г. Москва Московская

Строительно-монтажный трест №4 г. Нижний Новгород Горьковская

Строительно-монтажный трест №5 г. Ярославль Северная

Строительно-монтажный трест №6 г. Ростов-на-Дону Северо-Кавказская

Строительно-монтажный трест №7 г. Воронеж Юго-Восточная

Строительно-монтажный трест №8 г. Саратов Приволжская

Строительно-монтажный трест №9 г. Самара Куйбышевская

Строительно-монтажный трест №10 г. Алапаевск Свердловская

Строительно-монтажный трест №11 г. Челябинск Южно-Уральская

Строительно-монтажный трест №12 г. Новосибирск Западно-Сибирская

Строительно-монтажный трест №13 г. Красноярск Красноярская

Строительно-монтажный трест №14 г. Иркутск Восточно-Сибирская

Строительно-монтажный трест №15 г. Чита Забайкальская

Строительно-монтажный трест №16 г. Хабаровск Дальневосточная

Строительно-монтажный трест 
«Спецмостотрест»

г. Москва Московская

Строительно-монтажный трест 
«Стройиндустрия»

г. Москва

Филиал по управлению имуществом г. Москва

Дальневосточное 
представительство

г. Владивосток

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

Рис. 2.1.1 
Региональная сеть ОАО «РЖДстрой»

2.2. Краткая история Общества
Открытое акционерное Общество 
«РЖДстрой» – дочернее общество 
ОАО «Российские железные до-
роги», учреждено 11 января 2006 
года в соответствии с решением 
Совета директоров ОАО «РЖД» 
о создании дочерних обществ в 
сфере капитального строительства 
(Протокол заседания Совета ди-
ректоров ОАО «РЖД» от 26 декабря 
2005 года № 16). Зарегистрировано 
Общество 19 января 2006 года за 
основным регистрационным но-
мером 1067746082546 в Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 46 по 
г. Москве.

Общество было создано на базе 
имущества объектов недвижимо-
сти, машин и механизмов, оборудо-
вания и прочих основных средств, 
находившихся в ведении строитель-
но-монтажных трестов – филиалов 
ОАО «РЖД». Хозяйственную дея-
тельность ОАО «РЖДстрой» ведет с 
01.04.2006 года. Основными вида-
ми деятельности, согласно Уставу 
ОАО «РЖДстрой», являются:
• Подготовка строительного  

участка;
• Разборка и снос зданий; произ-

водство земляных работ;
• Строительство зданий и  

сооружений;

• Производство общестроитель-
ных работ;

• Устройство покрытий зданий и 
сооружений;

• Строительство дорог, аэродро-
мов и спортивных сооружений;

• Производство прочих строитель-
ных работ;

• Монтаж инженерного оборудова-
ния зданий и сооружений;

• Производство электромонтажных 
работ;

• Производство изоляционных работ;
• Производство санитарно-техни-

ческих работ;
• Монтаж прочего инженерного 

оборудования;



16

ОАО «РЖДстрой»  //  Годовой отчет за 2013 год

• Производство отделочных работ;
• Производство прочих отделоч-

ных и завершающих работ;
• Оптовая торговля лесоматериа-

лами, строительными материа-
лами, и санитарно-техническим 
оборудованием;

• Розничная торговля строитель-
ными материалами, не включен-
ными в другие группировки;

• Сдача в наем собственного не-
движимого имущества;

• Аренда строительных машин и 
оборудования;

• Проектирование производствен-
ных помещений, включая разме-
щение 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 государствен-
ными унитарными предприятиями и 
учреждениями железнодорожного 
транспорта. 

Реорганизация МПС РФ осуществля-
лась путем внесения имущественных 
комплексов организаций федераль-
ного железнодорожного транспор-
та, находившихся в их ведении, в 
уставный капитал ОАО «РЖД» и со-
ответственно преобразования этих 
предприятий в филиалы.

Общество имеет давние трудовые 
традиции. Силами специалистов 
строительного комплекса за послед-
ние годы построены тысячи слож-
нейших объектов.

2.3. Организационная структура Общества
В структуру ОАО «РЖДстрой» на 
31.12.2013 г. входит 19 филиалов, в 
том числе: 16 территориальных стро-
ительно-монтажных трестов (по ко-
личеству железных дорог-филиалов 
ОАО «РЖД»), филиал по управлению 
имуществом и 2 треста специализи-
рованного назначения – специализи-
рованный мостовой трест «Спецмо-
стотрест» и строительно-монтажный 
трест «Стройиндустрия» (табл. 2.3.1). 

На 31.12.2013 г. вследствие реорга-
низации (ликвидация, присоедине-
ние к другому производственному 
структурному подразделению тре-
ста), строительно-монтажные тресты 
включают в себя 47 производствен-
ных структурных подразделений, на 
31.12.2012 г. численность структур-
ных подразделений составляла 54 
единицы.

В состав строительно-монтажных 
трестов входят структурные подраз-
деления:
• строительно-монтажные поезда,
• электромонтажные поезда,

• мостостроительные поезда, 
• производственные участки,
• прорабские участки,
• заводы железобетонных изделий 

и конструкций.

В отчетном периоде продолжилось 
проведение мероприятий по опти-
мизации штатной численности ра-
ботников, в том числе администра-
тивно-управленческого аппарата. За 
2013 год подписано 2 распоряжения 
по реорганизации (ликвидация) 
структурных подразделений Обще-
ства (таб. 2.3.2).

В основу организационных преобра-
зований были положены следующие 
принципы:
• оценка уровня и перспективы над-

лежащей загрузки подразделений 
необходимыми объемами работ;

• укрупнение однопрофильных 
подразделений, а также объеди-
нение подразделений, находя-
щихся в одном городе;

• компенсация отрицательных ре-
зультатов деятельности путем 

объединения или ликвидация 
убыточных подразделений;

• использование временных ко-
манд в регионах выполнения 
специфичных проектов.

Оптимизация численности произво-
дилась с учетом:
• производимых преобразований 

организационных структур под-
разделений Общества;

• фактической загрузки филиалов 
и их структурных подразделений.
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Таблица 2.3.1
Реорганизация 
структурных 
подразделений 
ОАО «РЖДстрой» 
в 2013 году

Филиал/ 
Центральный 
аппарат

Структурное 
подразделение

Организационное 
изменение

Дата 
реорганизации

Дата, номер 
распоряжения

СМТ № 1 СМП № 369
Проектное 
управление № 1
Путевая 
машинная 
станция

Ликвидация 
структурных 
подразделений

31.12.2013 № 121/1-р от 
28.11.2013 г.

СМТ № 9 СМП № 101; СМП 
№ 536;        ц СМП 
№ 620; ЗЖБК и 
СД Уфа

Ликвидация 
структурных 
подразделений:

01.02.2013 № 218-р от 
16.11.2012 г.

Сочинский 
филиал

Ликвидация 
филиала

27.09.2013 Протокол Совета 
директоров                  
№ 181 от 
16.09.2013 г.

Списочная численность Общества на 
31.12.2013 г. составила 6 261 работ-
ников, что на 622 человека меньше 
показателя 2012 года  –  6 883 чело-
век.

Численность работников ОАО «РЖД-
строй» приведена к объёмам вы-
полнения строительно-монтажных 
работ собственными силами с учётом 
проведённых мер оптимизации чис-
ленности в период 2008 - 2011 гг.

Списочная численность администра-
тивно-управленческого аппарата 
с учетом линейных ИТР Общества 
по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
составляет 2 033 человек, доля ад-
министративно-управленческого 
аппарата от общей численности  со-
ставила 32,5%.

Численность руководителей и специ-
алистов центрального аппарата на               
31 декабря 2013 года - 212 человек, 
что составляет 3,4% от общего числа 
работников. За 2013 год в Общество 
принято всего 2 453 человека, в т.ч.: 
по срочному трудовому договору – 
1 487 человек;  АУП – 654 человека, 
из них 209 по срочному трудовому 
договору; выбыло всего 3 073 чело-
века, в т.ч. АУП – 708 человек.

Расторжение трудового договора 
осуществлялось по следующим при-
чинам: 
• по собственному желанию – 

1 705, 
• по соглашению сторон - 133,
• в связи с призывом на военную 

службу - 1, 
• на пенсию по возрасту - 194, 

• по сокращению штата - 137, 
• за нарушение трудовой дисци-

плины - 64,  
• по истечению срока трудового 

договора – 776, 
• в порядке перевода к другому ра-

ботодателю – 25, 
• по другим причинам – 38.

Профессиональный состав рабочих 
и их квалификация позволяют обе-
спечить требуемое качество работ и 
соблюдение сроков сдачи объектов.

Годовой отчет за 2013 год   //  Общие сведения, положение Общества в отрасли
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2.4. Основные показатели деятельности Общества

2.5. Конкурентное окружение ОАО «РЖДстрой» и факторы риска

По итогам 2013 г. Обществом достигнуты следующие показатели деятельности:

Выручка от реализации – всего (млн. руб.), в т.ч.: 84 270,9

строительно-монтажные работы 77 647,4

производство продукции 1 992,2

производство услуг 4 631,3

продукции, услуг,  произведенных для  ОАО «РЖД» 66 675,6

продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО «РЖД» 106,0

продукции, услуг, произведенных для других покупателей 17 489,4

Прибыль от продаж – всего (млн. руб.), в т.ч.: -4 238,3

строительно-монтажные работы -3 969,5

производство продукции -230,5

производство услуг -38,3

продукции, услуг,  произведенных для  ОАО «РЖД» 1 420,2

продукции, услуг, произведенных для ДЗО ОАО «РЖД» -8,7

продукции, услуг, произведенных для других покупателей -5 649,8

Рентабельность продаж – всего, в т.ч.: -5,0%

строительно-монтажные работы -5,1%

производство продукции -11,6%

производство услуг -0,8%

продаж ОАО «РЖД» 2,1%

продаж ДЗО ОАО «РЖД» -8,2%

продаж другим покупателям -32,3%

Прибыль убыток до налогообложения (млн. руб.) -5 398,1

Чистая прибыль (млн. руб.) -4 379,5

На железнодорожную сеть прихо-
дится основной объем перевозок в 
России: по данным Росстата в 2013 
году железнодорожный транспорт 
обеспечил 28,6 % общего пассажи-
рооборота и 43,2 % общего грузоо-
борота страны.

На рынке транспортного строи-
тельства (исключая трубопрово-

дный транспорт) основными игро-
ками являются ОАО «Мостотрест», 
ОАО «РЖДстрой», СК «Мост» 
(включает в себя компании «Строй-
трест», «Бамтоннельстрой» и др.), 
ПСК «Трансстрой», НПО «Мостовик», 
ДСК «Автобан» и др.  

Лидерами на рынке транспортного 
строительства являются компании 

«Мостотрест», ПСК «Транстрой», 
СК «Мост», присутствующие во всех 
сегментах транспортного строитель-
ства и выполняющие собственными 
силами значительную часть работ 
(Мостотрест – до 85% от объема про-
даж).

Соответственно, эти компании яв-
ляются основными конкурентами 
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ОАО «РЖДстрой» на рынке строи-
тельства объектов железнодорож-
ной инфраструктуры. Остальные 
компании, включая и «РЖДстрой», 
присутствуют в основном в одном 
сегменте рынка. 

Конкуренты ОАО «РЖДстрой за вы-
полнение генподрядных и подряд-
ных услуг в сегменте железнодо-
рожного строительства:
• Генподрядные услуги: СК «Мост», 

УК «Трансюжстрой», ПСК «Рем-
путь»; ПСК «Сургуттрансстрой», 
ПСК «Трансстрой», «СГК-транс-
стройЯмал»;

• Строительство, реконструк-
ция и ремонт пути: ПСК «Транс-
строй», «СГК-трансстройЯмал», 
ПСК «Сургуттрансстрой», ПСК 
«Ремпуть», УК «Трансюжстрой», 
«Бамстроймеханизация»;

• Искусственные сооружения: «Мо-
стотрест»; «Бамтоннельстрой», 
СК «Мост», «Дальмостострой»;

• Монтаж контактной сети: 
«Трест Мосэлектротягстрой»,  
УК «Трансюжстрой»;

• Монтаж средств связи и СЦБ: 
«Транссигналстрой».

ОАО «РЖДстрой» является самым 
крупным подрядчиком ОАО «РЖД» 
как по объему выручки, так и по 
географии деятельности. Широ-
та охвата рынка подрядных услуг в 
железнодорожном строительстве, 
как по видам деятельности, так и 
по географии, является важней-
шим конкурентным преимуществом 
ОАО «РЖДстрой».

Хотя рынок строительного подря-
да отличается высокой динамикой 
и подвижностью, основные игроки 
федерального масштаба на рынке 
транспортного строительства уже 

определились. Новые конкурентные 
угрозы могут возникнуть со стороны 
динамично развивающихся регио-
нальных компаний, либо компаний 
федерального уровня, дифференци-
рующих свой бизнес. Вероятность 
возникновения этих угроз в средне-
срочной перспективе не велика, т.к. 
барьер входа в рассматриваемый 
сегмент рынка достаточно высок.

Возможным источником возникно-
вения конкурентных угроз на рынке 
транспортного строительства явля-
ются зарубежные подрядчики, осо-
бенно 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 эф-
фективность и качество исполнения 
работ, могут легко потеснить рос-
сийские компании при снятии загра-
дительных мер по их присутствию на 
национальном рынке.

К характерным общим чертам прак-
тически всех крупных компаний ин-
фраструктурного строительства мож-
но отнести:
• Создание гибкой организаци-

онной структуры с управляющей 
компанией, проектными и специ-
ализированными компаниями, 
что позволяет быстро реагиро-
вать на потребности рынка;

• Широкая диверсификация по ге-
ографии и сегментам строитель-
ного рынка;

• Наличие выраженной компетен-
ции и специализации в одном из 
видов строительства, что позво-
ляет им зарабатывать не только 
на генподряде, но и на выполне-
нии работ собственными силами;

• Опыт управления крупными про-
ектами для разных заказчиков;

Сравнения структуры активов и 
источников их формирования, струк-
туры основного капитала и структуры 
затрат ОАО «РЖДстрой» со средне-
отраслевыми и одной из наиболее 
эффективных компаний отрасли, 
приведенные в следующих таблицах 
свидетельствуют о том, что:
• Соотношение оборотных 

и внеоборотных активов  
ОАО «РЖДстрой» является сопо-
ставимым с другими крупными 
компаниями отрасли;

• Соотношение собственного и за-
емного капитала находится на 
уровне, сопоставимом с крупными 
компаниями отрасли, при этом, в 
отличие от них, заемные средства 
представлены в основном креди-
торской задолженностью;

• В структуре основных средств 
очень высока доля зданий и со-
оружений 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 актив-
ных основных средств и консер-
вации значительной доли объек-
тов недвижимости);

• Сложившаяся структура затрат 
обеспечила рентабельность про-
даж ниже среднеотраслевого 
уровня (среднеотраслевая 5 %, 
«РЖДстрой» –1,9 %).

Рисковый спектр бизнеса 
ОАО «РЖДстрой» включает в себя 
следующие основные виды рисков:

Макроэкономические риски:
• Риск макроэкономической не-
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стабильности и снижения инве-
стиционной активности в эко-
номике – для ОАО «РЖДстрой» 
проявляется как риск снижения 
объемов деятельности;

• Инфляционные риски – риск опе-
режающего роста расходов по 
отношению к фиксированным 
контрактным ценам;

• Кредитные риски – риск высо-
кой стоимости заимствований 
(высоких процентных платежей 
по лизинговым операциям) либо 
недоступности заемного финан-
сирования в условиях макроне-
стабильности. 

Рыночные риски:
• Риск снижения спроса – падение 

всех сегментов строительного 
рынка в длительной перспективе 
в условиях общего падения инве-
стиционной активности;

• Риск усиления конкуренции на 
рынке – появление новых круп-
ных конкурентов, как российских, 
так и зарубежных;

• Риск изменения структуры рын-
ка – изменение региональной и 
отраслевой структуры строитель-
ного рынка;

• Риск появления неплатежеспо-
собных либо недобросовестных 
заказчиков, не соблюдающих 
контрактные обязательства.

Операционные риски:
• Риск неисполнения контрактных 

обязательств;
• Риск превышения затрат по кон-

тракту – вследствие удорожания 
стоимости материалов, дополни-
тельных видов работ и др.;

• Риск недобросовестных контра-
гентов – риск неисполнения кон-
трактных обязательств субпод-
рядчиков и поставщиков МТР;

• Риск промышленной безопасно-
сти – причинение вреда здоровью 
работников компании и третьих 
лиц, причинение вреда имуще-
ству заказчика и третьих лиц;

• Риски экологической безопасно-
сти – нарушение экологического 
законодательства и причинение 
вреда окружающей среде.

Регулятивные риски:
• Регулятивные риски – риски на-

рушения требований и стандар-
тов деятельности саморегулиру-
емых организаций, надзорных 
органов, имеющие в качестве по-
следствий приостановку деятель-
ности для устранения нарушений 
либо прекращение деятельности.

Имущественные риски:
• Риск хищений, злоупотреблений 

должностных лиц – возникают 
вследствие намеренных действий 
должностных лиц либо в случае 
недостаточного контроля дея-
тельности подчиненных;

• Риск случайной гибели имуще-
ства – физическая утрата активов 
вследствие несоблюдения тех-
нологических требований либо 
форс-мажорных обстоятельств;

• Риск обращения взыскания на 
имущество компании – возни-
кает вследствие неисполнения 
контрактных, финансовых и иных 
обязательств компании.

Финансовые риски:
• Риск финансовой несостоятель-

ности – невозможность исполне-
ния финансовых обязательств пе-
ред бюджетом, контрагентами и 
персоналом вследствие недоста-
точности финансовых ресурсов;

• Риск управления дебиторской/
кредиторской задолженностя-

ми – определяет уровень текущей 
платежеспособности и достаточ-
ности оборотного капитала для 
осуществления производствен-
ной деятельности компании;

• Риск ликвидности – риск воз-
никновения кассовых разрывов 
вследствие недостатков в бюд-
жетном планировании;

• Налоговые риски – связаны как с 
организацией учета, так и доста-
точности ресурсов для покрытия 
налоговых обязательств;

• Ценовой риск – риск некор-
ректного определения контракт-
ных цен вследствие недостаточ-
ной проработки ПСД.

Риски информационной безопасно-
сти:
• Риск несоблюдения коммер-

ческой тайны – случайная или 
умышленная утечка информа-
ции о существенных параметрах 
коммерческой, экономической и 
иной деятельности компании, ко-
торая может вызвать негативные 
последствия (срыв заключения 
контракта, ухудшение условий 
кредитования и др.);

• Риск нарушения информацион-
ной безопасности – сбои в работе 
и утечка информации из корпо-
ративных информационных си-
стем вследствие внешних угроз, 
несанкционированного доступа, 
ошибок в работе программно-ап-
паратных систем и средств теле-
коммуникаций.

Репутационные риски:
• Риск создания негативного имид-

жа компании в глазах общества, 
органов власти, ключевых заказ-
чиков вследствие неадекватного 
представления в СМИ результа-
тов деятельности компании, кон-
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центрации внимания на отдель-
ных негативных аспектах.

Оценка рисков по вероятности про-
явления, степени влияния на до-

стижение целей и возможности 
управления риском приведена в сле-
дующей таблице. Применены следу-
ющие условные обозначения:
• (l) – низкая возможность управ-

ления риском;
• (m) – частичная возможность 

управления риском;
•  (h) – достаточная возмож-

ность управления риском.

Таблица 2.5.1
Сводная оценка 
рисков

Низкая вероятность 
проявления риска

Средняя вероятность 
проявления риска

Высокая вероятность 
проявления риска

Сильное влияние (h) Риск 
промышленной 
безопасности

(l) Риск 
макроэкономической 
нестабильности;

(l) Риск падения 
объемов рынка

(h) Риск 
экологической 
безопасности

(m) Риск изменения 
структуры рынка

(m) Риск роста 
конкуренции на 
рынках компании

(h) Риск финансовой 
несостоятельности

(h) Риск неисполнения 
контрактных 
обязательств

(m) Инфляционный 
риск

(h) Регулятивный риск

Среднее влияние (h) Риск появления 
недобросовестных 
заказчиков

(h) Риск 
недобросовестных 
контрагентов

(h) Риск превышения 
затрат по контракту

(h) Ценовой риск

(m) Риск случайной 
гибели имущества 
компании

(h) Риск обращения 
взыскания на 
имущество компании

(h) Риск управления 
дебиторской/
кредиторской 
задолженностями(h) Риск несоблюдения 

коммерческой тайны
(h) Налоговые риски

(h) Риск нарушения 
информационной 
безопасности

(m) Репутационный 
риск

Низкое влияние (h) Риск ликвидности (h) Риск хищений и 
злоупотреблений 
должностных лиц

Наибольшее влияние на достижение 
целей могут оказать нерегулируе-
мые, либо частично регулируемые 
рыночные риски, а также регулиру-

емые операционные  риски, связан-
ные с исполнением взятых на себя 
контрактных обязательств.

Направления действий по снижению 
и нейтрализации рисков приведены 
в следующей таблице. 
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Таблица 2.5.2 
Меры по 
нейтрализации и 
снижению рисков

Риск Мероприятия по минимизации рисков

Макроэкономические риски

Риск макроэкономической стабильности Не зависит от деятельности ОАО  «РЖДстрой»

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 рынка Не зависит от деятельности ОАО «РЖДстрой»

Риск усиления рыночной конкуренции Развитие конкурентных преимуществ в сфере 
участия в подрядных торгах, управления 
проектами, выполнения отдельных видов работ 
собственными силами, внедрение инноваций

Риск изменения структуры рынка Расширение объемов деятельности на рынках 
транспортного, энергетического и жилищного 
строительства

Риск появления недобросовестных /
неплатежеспособных клиентов

Соблюдение установленных процедур 
заключения контрактов; выполнение процедур 
проверки контрагентов силами подразделений 
экономической безопасности

Операционные риски

Риск неисполнения контрактных обязательств Внедрение системы управления строительными 
проектами на 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 по контракту Улучшение процедур планирования 
материальных затрат, 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
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Таблица 2.5.2 
Меры по 
нейтрализации и 
снижению рисков

Риск Мероприятия по минимизации рисков

Операционные риски

Риск недобросовестных контрагентов Регламентация предквалификационных 
процедур при 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 безопасности и охраны 
труда

Страхование рисков нанесения вреда 
здоровью персонала, рисков гражданской 
ответственности перед третьими лицами; 
контроль соблюдения процедур и регламентов 
потенциально-опасных работ

Риск экологической безопасности Страхование рисков; контроль соблюдения 
процедур и регламентов потенциально-
опасных работ

Регулятивные риски

Риск нарушения лицензионных условий и 
стандартов СРО

Проведение регламентных проверок 
соблюдения условий лицензирования и 
стандартов деятельности

Имущественные риски

Риск хищений, злоупотреблений должностных 
лиц

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

Риск случайной гибели имущества Страхование рисков

Риск обращения взыскания на имущество 
компании

Проведение предупредительных мероприятий, 
направленных на исполнение обязательств, 
неисполнение которых влечет за собой данный 
риск; судебная защита интересов компании

Финансовые риски

Риск финансовой несостоятельности Исполнение установленных нормативов 
платежеспособности и ликвидности

Риск управления дебиторской/кредиторской 
задолженностями

Исполнение установленных нормативов 
кредиторской /дебиторской задолженностей

Годовой отчет за 2013 год   //  Общие сведения, положение Общества в отрасли
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Риск Мероприятия по минимизации рисков

Финансовые риски

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 коммерческой тайны Соблюдение установленных регламентов 
обращения с информацией, составляющих 
коммерческую тайну ОАО «РЖДстрой»; 
проведение профилактических мероприятий с 
персоналом, имеющим допуск к коммерческой 
тайне

Риски обработки неактульной, некачественной 
и нецелостой информации, используемой для 
планирования

Контроль качества информации о внешней 
и внутренней среде Общества; усиление 
подразделений Общества специалистами 
по информационному обеспечению 
стратегического планирования

Риск нарушения информационной 
безопасности

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

Таблица 2.5.2 
Меры по 
нейтрализации и 
снижению рисков
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Риск Мероприятия по минимизации рисков

Репутационные риски

Риск создания негативного имиджа компании 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

Таблица 2.5.2 
Меры по 
нейтрализации и 
снижению рисков

Годовой отчет за 2013 год   //  Общие сведения, положение Общества в отрасли
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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 Ко-
декса нашли свое применение в 
практике  корпоративного управле-
ния ОАО «РЖДстрой»: требования к 
составу Совета директоров, составу 
Комитетов, о первостепенной роли 

Совета директоров в определении 
приоритетных направления деятель-
ности Общества, о создании Службы 
внутреннего контроля. В Обществе 
разработаны механизмы утвержде-
ния крупных сделок и сделок с за-

интересованностью. Система вза-
имодействия Совета директоров и 
менеджмента позволяет эффективно 
управлять ОАО «РЖДстрой».

3.1. Основные принципы корпоративного управления. Документы 
системы корпоративного управления

Основными принципами корпора-
тивного управления в Обществе 
являются:
• обеспечение стабильного финан-

сового развития и прибыльного 
функционирования ОАО «РЖД-
строй» и ДЗО;

• исполнение ДЗО целей и задач, 
предусмотренных уставом ДЗО;

• обеспечение соблюдения зако-
нодательства Российской Феде-
рации в процессе деятельности 
ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;

• обеспечение защиты прав и ох-
раняемых законом интересов 
ОАО «РЖДстрой», ДЗО и их акцио-
неров;

• повышение инвестиционной при-
влекательности ОАО «РЖДстрой» 
и ДЗО путем гарантирования их 

корпоративной «прозрачности», 
сбалансированности и предска-
зуемости корпоративной полити-
ки в целом;

• разработка и реализация ско-
ординированной и эффектив-
ной инвестиционной политики 
ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;

• развитие отношений между акци-
онерами, органами управления и 
контроля ОАО «РЖДстрой» и ДЗО;

• повышение эффективности взаи-
модействия ДЗО по всем направ-
лениям их деятельности;

• развитие взаимодействия 
ОАО «РЖДстрой» и ДЗО с фе-
деральными органами власти, 
органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами 
местного самоуправления.

В своей деятельности ОАО «РЖД-
строй» стремится развивать кор-
поративные отношения в со-
ответствии с вышеуказанными 
принципами, которые реализуются 
путем:
• планирования и обеспечения 

скоординированной совместной 
производственно-технологиче-
ской деятельности ОАО «РЖД-
строй» 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 предста-
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вителей) в соответствии с Уставом 
ОАО «РЖДстрой» и внутренними 
документами ОАО «РЖДстрой» 
при принятии решений общими 
собраниями акционеров (участни-
ков) и советами директоров ДЗО;

• осуществления контроля со сто-
роны ОАО «РЖДстрой» в соответ-
ствии с уставом ОАО «РЖДстрой» 
и внутренними документами 
ОАО «РЖДстрой» за перспектив-
ной и текущей деятельностью 
ДЗО (по всем направлениям); 

• оптимизации информационных пото-
ков между ОАО «РЖДстрой» и ДЗО.

В ходе осуществления хозяйствен-
ной деятельности ОАО «РЖД-
строй», как дочерняя организация 
ОАО «РЖД», руководствуется, 
помимо установленных законода-
тельством Российской Федерации 
правовых норм, регламентирую-
щих деятельность коммерческих 
организаций, положениями следу-
ющих регулирующих документов:
• Распоряжение ОАО «РЖД» от 

6 февраля 2007 года N 162р «О Ре-
гламенте 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 до-
черних обществ»; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» 
от 4 апреля 2007 года N 577р 
«Об утверждении Регламента 
взаимодействия ОАО «РЖД» с 
дочерними обществами по во-
просам охраны труда, окружа-
ющей среды, промышленной и 
пожарной безопасности, непро-
изводственного травматизма»; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 

9 июля 2007 года № 1262р «Об 
утверждении типовой структуры 
стратегии развития дочернего 
общества открытого акционерно-
го общества «Российские желез-
ные дороги»; 

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 
14 сентября 2007 года № 1801р 
«Об обеспечении проведения 
единой политики в области ин-
форматизации 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 дочер-
них обществ в области коммуни-
кационной деятельности»

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 
29 марта 2010 года № 632р «О по-
рядке размещения заказов на за-
купку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг дочерними Об-
ществами ОАО «РЖД»;

• Распоряжение ОАО «РЖД» от 
29 июля 2013 года № 1658р «Об 
обеспечении формирования кон-
солидированного финансового 
плана и инвестиционной про-
граммы холдинга «РЖД».

ОАО «РЖДстрой» стремится обе-
спечить права акционеров Обще-
ства и потенциальных инвесторов:
• Принцип защиты прав акционе-

ров и инвесторов осуществляет-
ся путем строгого соблюдения 
положений Устава, внутренних 
документов Общества и решений 
Совета директоров Общества в 
части принятия решений о заклю-
чении сделок с имуществом Об-
щества, согласования вопросов 
кредитной политики Общества с 
Советом директоров. 

• Общество признает неотъемле-

мое право акционера на участие 
в управлении Обществом. Акци-
онеры имеют право участвовать 
в управлении Обществом, в пер-
вую очередь, путем принятия ре-
шений по наиболее важным во-
просам деятельности Общества 
на Общем собрании акционе-
ров. 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 акци-
онеров требовать созыва Общего 
собрания и вносить предложения 
в повестку дня собрания, воз-
можность надлежащим образом 
подготовиться к участию в Общем 
собрании акционеров, а также 
возможность реализации каж-
дым акционером права голоса.

• Устав Общества и «Положение о 
подготовке и проведении обще-
го собрания акционеров о созыве 
собрания акционеров ОАО «РЖД-
строй»» определяют регламент и 
процедуру проведения Общего 
собрания акционеров, которые 
обеспечивают равное отношение 
ко всем акционерам.

• Общество предоставляет воз-
можность акционерам, уча-
ствующим в Общем собрании, 
знакомиться с информацией, не-
обходимой для принятия обосно-
ванных, взвешенных решений по 
вопросам повестки дня Общего 
собрания. Объем предоставляе-
мой акционерам информации и 
материалов определяется Уста-
вом, внутренними документами 
Общества и положениями по бух-
галтерскому учету,  утвержден-
ными Минфином РФ.
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• В ОАО «РЖДстрой» введена 
должность корпоративного се-
кретаря, в задачи которого вхо-
дит, в том числе, обеспечение до-
ступа акционеров к информации 
об Обществе.

• Общество признает недопусти-
мым создание механизмов, по-
зволяющих отдельным акционе-
рам получать степень контроля, 
несоразмерную с принадлежа-
щей им долей акций в уставном 
капитале Общества. 

ОАО «РЖДстрой» стремится обе-
спечить прозрачность и информа-
ционную открытость:
• Общество признает важность 

предоставления акционерам и 
иным заинтересованным лицам 
достоверной и объективной ин-
формации об Обществе. 

• Основными принципами раскры-
тия информации об Обществе 
являются регулярность и опера-
тивность ее предоставления, до-
ступность такой информации для 
акционеров и иных заинтересо-
ванных лиц, достоверность и пол-
нота ее содержания, соблюдение 
разумного баланса между откры-
тостью Общества и следованием 
его коммерческим интересам.

• Запрашиваемая акционерами 
информация предоставляется им 
в сроки, требуемые для сбора и 
подготовки данной информации. 
Акционеры имеют равные воз-
можности для доступа к одинако-
вой информации. 

• Обеспечивается защита инфор-
мации, составляющей коммерче-
скую или служебную тайну.

• Реализуются программы инфор-
матизации Общества, введение 
электронного документооборо-
та, создание единых баз данных, 

системы управления знаниями, 
обеспечивающими возможность 
свободного и необременитель-
ного доступа к информации об 
Обществе, показателях его дея-
тельности.

• Акционеры имеют возможность 
получать полную и достоверную 
информацию, в том числе о фи-
нансовом положении Общества, 
результатах его деятельности, 
об управлении Обществом, о 
крупных акционерах Общества, а 
также о существенных фактах, за-
трагивающих его финансово-хо-
зяйственную деятельность.

• ОАО «РЖДстрой» стремится обе-
спечивать эффективный контроль 
за финансово-хозяйственной де-
ятельностью Общества с целью 
защиты прав и законных инте-
ресов акционеров. В Обществе 
создана система регулярного 
контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью. Дея-
тельность Общества осущест-
вляется на основе бюджета, 
утверждаемого Советом дирек-
торов Общества.

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

В соответствии с Уставом и регла-
ментирующими документами Обще-
ства внутренний контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью 
осуществляется Службой внутрен-
него контроля, Ревизионной комис-
сией, Комитетом Совета директоров 
Общества по аудиту, рискам и воз-
награждениям и независимым ау-
дитором, утверждаемым на Общем 
собрании акционеров. На основа-
нии их заключений дается оценка 
эффективности и качества управле-

ния бизнесом. Внешний контроль 
осуществляется уполномоченными 
государством органами налоговой 
инспекции. 

Комитет Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам 
и вознаграждениям и Служба вну-
треннего контроля созданы в со-
ответствии с решением Совета ди-
ректоров Общества. Деятельность 
Комитета по аудиту и Службы вну-
треннего контроля осуществляется 
на основании Устава Общества и 
утвержденных Советом директоров 
«Положения о Комитете» и «Поло-
жения о Службе внутреннего контро-
ля ОАО «РЖДстрой»».

Деятельность Ревизионной комис-
сии осуществляется на основании 
Устава ОАО «РЖДстрой» и принятого 
Общим собранием акционеров «По-
ложения о Ревизионной комиссии».

В 2013 году аудитором финансо-
вой отчетности Общества по РСБУ и 
МСФО решением собрания акционе-
ров ОАО «РЖДстрой» утверждено 
ООО «Эрнст энд Янг». 

Для разработки предложений по 
стратегии деятельности Общества, 
реализации финансово-хозяйствен-
ной политики, выработки решений 
по важнейшим вопросам текущей 
хозяйственной деятельности и ко-
ординации работы подразделений, 
повышения эффективности систе-
мы внутреннего контроля и системы 
мониторинга рисков, обеспечения 
соблюдения прав и законных инте-
ресов акционеров в Обществе соз-
дан коллегиальный исполнительный 
орган – Правление. Деятельность 
Правления осуществляется на ос-
новании Устава ОАО «РЖДстрой» и 
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принятого Общим собранием акци-
онеров «Положения о Правлении 
ОАО «РЖДстрой»».

В целях повышения эффективности 
деятельности Общества в долгосроч-
ной перспективе в Обществе функци-
онирует Комитет по стратегическому 
планированию. Комитет является 
консультативно-совещательным ор-
ганом Совета директоров Общества 
и в своей деятельности руководству-

ется Уставом Общества, положени-
ем о Совете директоров Общества, 
а также положением о Комитете по 
стратегическому планированию Со-
вета директоров ОАО «РЖДстрой».

Сведения о соблюдении ОАО «РЖД-
строй» Кодекса корпоративного по-
ведения, одобренного на заседании 
Правительства Российской Феде-
рации от 28.11.2001 года (протокол 
№ 49) и рекомендованного к при-

менению Распоряжением ФКЦБ от 
04.04.2002 года №421/р «О рекомен-
дации к применению Кодекса корпо-
ративного поведения», представле-
ны в Приложении 1.

3.2. Информация о членах органов управления и контроля 
Общества

Управление  Обществом и контроль 
его хозяйственной деятельности  
осуществляется  следующими орга-
нами (рис. 3.2.1):
1. Высший орган управления  Об-

щества – Общее собрание  акци-
онеров;

2. Совет директоров Общества; 

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

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

3. Ревизионная комиссия (ревизор) 
Общества;

4. Правление Общества – коллеги-
альный исполнительный орган 
Общества;

5. Генеральный директор Обще-
ства – единоличный  исполни-
тельный орган Общества; 

6. Служба внутреннего контроля 
Общества.

Рис. 3.2.1. 
Схема управления 
и контроля 
деятельности 
Общества

Ревизионная комиссия
Общее собрание 

акционеров

Аудитор

Комитет по 
стратегическому 
планированию

Совет директоров

Председатель совета 
директоров

Правление

Генеральный директор

Комитет по аудиту, рискам 
и вознаграждениям

Служба внутреннего 
контроля
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3.2.1. Состав Совета директоров
За период с 01.01.2013 года по 
31.12.2013 года в соответствии с 
решениями Общего собрания акци-
онеров Общества (Протокол № 17 от 
29 июня 2012 г. и Протокол № 20 от 
28 июня 2013 г.) в состав Совета ди-
ректоров вошли:

Давыдов Алексей Юрьевич – 
Председатель Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой». Дата рождения: 
9 июня 1971 г. В 1993 г. окончил 
Санкт-Петербургский Инженерно-Э-
кономический Институт по специаль-
ности «Инженер-экономист», в 1999 
г. окончил Санкт-Петербургский Уни-
верситет по специальности «Юрист».
Сведения о должностях, занимае-
мых за последние 5 лет (в обратной 
последовательности): начальник 

Департамента управления дочер-
ними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД» (в настоящее время); 
начальник Департамента «Казначей-
ство» ОАО «РЖД».

Неоднократно избирался в состав Со-
вета директоров ОАО «РЖДстрой» на 
годовых Общих собраниях акционе-
ров 24 июня 2008 г., 30 июня 2009 г., 
28 июня 2010 г., 30 июня 2011 г., 
29 июня 2012 г. и 28 июня 2013 г.  
Четырежды избирался Председа-
телем Совета директоров 09 июля 
2010 г., 25 июля 2011 г., 06 июля 
2012 г., 19 июля 2013 г.

Сапожников Сергей Алексеевич – 
заместитель Председателя Сове-
та директоров ОАО «РЖДстрой». 

Дата рождения: 22 сентября 1973 г. 
В 1995 г. окончил Московский госу-
дарственный университет путей со-
общения по специальности «Инже-
нер путей сообщения - строитель». 

Сведения о должностях, занимае-
мых за последние 5 лет (в обратной 
последовательности): заместитель 
начальника Департамента капи-
тального строительства ОАО «РЖД» 
(в настоящее время); первый заме-
ститель начальника Дирекции по 
комплексной реконструкции желез-
ных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта – фи-
лиала ОАО «РЖД»; начальник отдела 
планирования и анализа обновления 
основных фондов и формирования 
бюджета функциональных филиалов 
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Департамента планирования и бюд-
жетирования ОАО «РЖД»; начальник 
отдела экономического нормирования 
Департамента планирования и бюдже-
тирования  ОАО «РЖД».

Трижды избирался в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на го-
довых Общих собраниях акционеров 
30 июня 2011 г., 29 июня 2012 г. и 
28 июня 2013 г.

Решениями Совета директоров Об-
щества:
Трижды избирался заместителем 
Председателя Совета директоров 
25 июля 2011 г., 06 июля 2012 г. и 
19 июля 2013 г.

Трижды избирался председате-
лем Комитета по стратегическому 
планированию Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» 19 августа 2011 г., 
09 августа 2012 г. и 16 августа 2013 г.

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

Сведения о должностях, занимае-
мых за последние 5 лет (в обратной 
последовательности): советник стар-
шего Вице-президента ОАО «РЖД» 
(в настоящее время); сотрудник Де-
партамента управления имуществом 
ОАО «РЖД»; сотрудник Министер-
ства регионального развия РФ.

Четырежды избирался в состав Со-
вета директоров ОАО «РЖДстрой» 
на годовых Общих собраниях акцио-

неров 28 июня 2010 г., 30 июня 2011 г., 
29 июня 2012 г. и 28 июня 2013 г.

Ильюта Геннадий Павлович – член 
Совета директоров ОАО «РЖД-
строй». Дата рождения: 25 января 
1948 г. В 1973 г. окончил Московский 
институт инженеров транспорта по 
специальности «Инженер-механик».
Сведения о должностях, занимаемых 
за последние 5 лет (в обратной по-
следовательности): Заместитель на-
чальника Департамента планирова-
ния и бюджетирования ОАО «РЖД» 
(в настоящее время).

Четырежды избирался в состав Со-
вета директоров ОАО «РЖДстрой» на 
годовых Общих собраниях акционе-
ров 28 июня 2010 г., 30 июня 2011 г., 
29 июня 2012 г. и 28 июня 2013 г.

Константинов Геннадий Нико-
лаевич – член Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой», независимый дирек-
тор. Дата рождения: 18 января 1952 г. 
В 1974 г. окончил Иркутский государ-
ственный университет по специально-
сти «Прикладная математика».

Сведения о должностях, занимаемых 
за последние 5 лет (в обратной после-
довательности): профессор, Нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики».

Дважды избирался в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на го-
довых Общих собраниях акционеров 
29 июня 2012 г. и 28 июня 2013 г.

Тони Олег Вильямсович – член Со-
вета директоров ОАО «РЖДстрой», 
Вице-президент ОАО «РЖД», Гене-
ральный директор Общества. Дата 
рождения: 10 мая 1964 г. В 1986 г. 
окончил Воронежский ордена Тру-

дового Красного Знамени инже-
нерно-строительный институт по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», в 2003 
году окончил Северо-Западную ака-
демию государственной службы по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

Общий стаж в сфере проектирова-
ния и строительства более 20 лет. 
Управленческий стаж более 17 лет. 
С февраля 2010 г. исполнял обязан-
ности, а с марта 2010 г. утвержден в 
должности Генерального директора 
Общества.

Неоднократно избирался в состав 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой» 
на годовых Общих собраниях акци-
онеров 18 декабря 2006 г., 29 июня 
2007 г., 24 июня 2008 г., 28 июня 
2010 г., 30 июня 2011 г., 29 июня 
2012 г. и 28 июня 2013 г. Решени-
ем Совета директоров от 14 марта 
2006 г., 16 июля 2007 г. избирался 
Председателем Совета директоров.

Червоткина Вера Дмитриевна – 
член Совета директоров ОАО «РЖД-
строй». Дата рождения: 04 марта 
1969 г. В 1997 г. окончила Самарскую 
государственную экономическую 
академию по специальности «Эконо-
мика и социология труда».

Сведения о должностях, занима-
емых за последние 5 лет (в обрат-
ной последовательности): началь-
ник Департамента «Казначейство» 
ОАО «РЖД» (в настоящее время); 
начальник отдела контроля плате-
жей Департамента «Казначейство» 
ОАО «РЖД»; начальник отдела пла-
нирования и договорной работы Де-
партамента корпоративных комму-
никаций ОАО «РЖД».

Годовой отчет за 2013 год   //  Корпоративное управление
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Трижды избиралась в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на го-
довых Общих собраниях акционеров 
30 июня 2011 г., 29 июня 2012 г. и 
28 июня 2013 г.

Дважды избиралась председате-
лем Комитета Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» по аудиту, ри-
скам и вознаграждениям 16 августа 
2012 г. и 10 сентября 2013 года.

Чернышов Владимир Валерьевич  – 
член Совета директоров ОАО «РЖД-
строй». Дата рождения: 17 июля 
1970 г. В 1992 г. окончил Москов-
ский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова по специально-
сти «Правоведение». Кандидат эко-
номических наук.

Сведения о должностях, занимаемых 
за последние 5 лет (в обратной по-
следовательности): старший Совет-

ник аппарата Президента ОАО «РЖД» 
(в настоящее время); руководитель 
аппарата Президента ОАО «РЖД».

Трижды избирался в состав Совета ди-
ректоров ОАО «РЖДстрой» на годовых 
Общих собраниях акционеров 30 июня 
2011 г., 29 июня 2012 г. и 28 июня 2013 г.

Юдицкий Олег Николаевич – член 
Совета директоров ОАО «РЖД-
строй». Дата рождения: 19 октября 
1964 г. В 1986 г. окончил Высшее по-
граничное училище, в 1989 г. – Выс-
шую школу КГБ СССР.

Сведения о должностях, занимае-
мых за последние 5 лет (в обратной 
последовательности): заместитель 
начальника департамента безопас-
ности ОАО «РЖД».

Дважды избирался в состав Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» на го-

довых Общих собраниях акционеров 
29 июня 2012 г. и 28 июня 2013 г.

Порядок выплаты и размер возна-
граждения членам Совета директо-
ров ОАО «РЖДстрой» определяется 
Положением «О выплате членам 
Совета директоров вознаграждений 
и компенсаций», в соответсвии с ко-
торым общая сумма вознаграждения 
членам Совета директоров Общества 
за 2013 год составила 6 963 тыс. руб. 
Данная сумма включает выплаты за 
участие в работе Совета директоров 
и годовое вознаграждение. Поря-
док выплаты и размер вознаграж-
дения членам Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» определяется По-
ложением «О выплате членам Совета 
директоров вознаграждений и ком-
пенсаций».

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

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

Деятельность Комитета по аудиту осу-
ществляется на основании Устава Обще-
ства и утвержденного Советом дирек-
торов Положения о Комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой».

В период с 01.01.2013 года по 
15.08.2013 года в соответствии с 

решением Совета директоров Об-
щества (Протокол от 09.08.2012 г. 
№ 145) в состав Комитета по аудиту 
вошли:

Червоткина Вера Дмитриевна - 
Председатель Комитета по аудиту, 
член Совета директоров ОАО «РЖД-
строй», начальник Департамента 
«Казначейство» ОАО «РЖД»

Поликин Роман Алексеевич – заме-
ститель председателя Комитета по 
аудиту, первый заместитель началь-
ника Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД»;

Григорьев Алексей Владимиро-
вич – заместитель Председателя 
Комитета по аудиту, заместитель на-
чальника Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД»;

Федосов Юрий Александрович – 
член Комитета по аудиту, член Реви-
зионной комиссии ОАО «РЖДстрой», 
начальник отдела сводной отчетно-
сти и контроля Департамента управ-
ления дочерними и зависимыми об-
ществами ОАО «РЖД»;

Закорецкая Галина Евгеньев-
на – член Комитета по аудиту, за-
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3.2.3. Комитет по стратегическому планировнию Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой»

меститель генерального директора 
ОАО «РЖДстрой» по экономике и фи-
нансам; член Правления ОАО «РЖД-
строй».

В период с 16.08.2013 года по 
31.12.2013 года в соответствии 
с решением Совета директоров 
Общества (Протокол № 181 от 
16.08.2013 г.) в состав Комитета по 
аудиту вошли:

Червоткина Вера Дмитриевна - 
Председатель Комитета по аудиту, 
член Совета директоров ОАО «РЖД-
строй», начальник Департамента 
«Казначейство» ОАО «РЖД»;

Поликин Роман Алексеевич – заме-
ститель председателя Комитета по 
аудиту, первый заместитель началь-
ника Департамента корпоративных 
финансов ОАО «РЖД»;

Григорьев Алексей Владимиро-
вич – заместитель Председателя 
Комитета по аудиту, заместитель на-
чальника Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД»;

Дерин Андрей Геннадьевич – член Ко-
митета по аудиту, заместитель началь-
ника департамента – начальник отдела 
Департамента управления дочерними и 
зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

Закорецкая Галина Евгеньевна – 
член Комитета по аудиту.

Порядок выплаты и размер возна-
граждения членам Комитета Сове-
та директоров ОАО «РЖДстрой» по 
аудиту, рискам и вознаграждениям 
определяется Положением «О вы-
плате членам Комитета по аудиту 
Совета директоров вознаграждений 
и компенсаций». 

Комитет по стратегическому пла-
нированию Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» создан в соответ-
ствии с решением Совета директо-
ров Общества (Протокол заседания 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой» 
от 11.08.2009 г. №69).

Деятельность Комитета по стра-
тегическому планированию осу-
ществляется на основании Устава 
Общества, положения о Совете ди-
ректоров Общества, а также положе-
ния о Комитете по стратегическому 
планированию Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой».

В период с 01.01.2013 года по 
15.08.2013 года в соответствии 
с решением Совета директоров 
Общества (Протокол № 145 от 
09.08.2012 г.) в состав Комитета по 
аудиту вошли:

Сапожников Сергей Алексеевич – 
Председатель Комитета по стратеги-
ческому планированию, заместитель 
председателя Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой», заместитель на-
чальника Департамента капитально-
го строительства ОАО «РЖД»;

Бурдыгин Владимир Алексеевич - 
заместитель Председателя Комитета 
по стратегическому планированию, 
советник старшего вице-президента 
ОАО «РЖД»;

Валеев Руслан Равилевич – член 
Комитета по стратегическому пла-
нированию, заместитель начальника 
Департамента управления дочер-
ними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»;

Константинов Геннадий Николае-
вич - член Комитета по стратегиче-

скому планированию, независимый 
директор ОАО «РЖДстрой»;

Максимушкин Владимир Алек-
сандрович - член Комитета по 
стратегическому планированию, 
заместитель начальника Депар-
тамента экономичекой конъюн-
ктуры и стратегического развития 
ОАО «РЖД»;

Талашкин Геннадий Николае-
вич – член Комитета по стратеги-
ческому планированию, первый за-
меститель Генерального директора  
ОАО «РЖДстрой», член Правления 
ОАО «РЖДстрой»;

Токарь Алексей Александрович – 
член Комитета по стратегическому 
планированию, начальник отдела 
Департамента корпоративных фи-
нансов ОАО «РЖД».



38

ОАО «РЖДстрой»  //  Годовой отчет за 2013 год

В период с 16.08.2013 года по 
31.12.2013 года в соответствии 
с решением Совета директоров 
Общества (Протокол № 181 от 
16.08.2013 г.) в состав Комитета по 
аудиту вошли:

Сапожников Сергей Алексеевич – 
Председатель Комитета по стратеги-
ческому планированию, заместитель 
председателя Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой», заместитель на-
чальника Департамента капитально-
го строительства ОАО «РЖД»;

Бурдыгин Владимир Алексеевич - 
заместитель Председателя Комитета 
по стратегическому планированию, 
советник старшего вице-президента 
ОАО «РЖД»;

Валеев Руслан Равилевич – член 
Комитета по стратегическому пла-

нированию, заместитель начальника 
Департамента управления дочер-
ними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»;

Константинов Геннадий Николае-
вич - член Комитета по стратегиче-
скому планированию, независимый 
директор ОАО «РЖДстрой»;

Максимушкин Владимир Алексан-
дрович - член Комитета по стратеги-
ческому планированию, заместитель 
начальника Департамента экономи-
чекой конъюнктуры и стратегическо-
го развития ОАО «РЖД»;

Соловьев Сергей Вячеславович – 
член Комитета по стратегическому 
планированию, первый заместитель 
Генерального директора ОАО «РЖД-
строй», член Правления ОАО «РЖД-
строй»;

Токарь Алексей Александрович – 
член Комитета по стратегическому 
планированию, начальник отдела 
Департамента корпоративных фи-
нансов ОАО «РЖД».

Порядок выплаты и размер возна-
граждения членов Комитета по стра-
тегическому планированию Совета 
директоров ОАО «РЖДстрой» опре-
деляется Положением «О выплате 
членам Комитета по стратегическому 
планированию  Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» вознаграждений и 
компенсаций».

3.2.4. Ревизионная Комиссия
За период с 01.01.2013 года по 
27.06.2013 года в соответствии с ре-
шением Общего собрания акционе-
ров Общества (Протокол № 17 от 29 
июня 2012 года) в состав Ревизион-
ной комиссии были избраны:

Васянин Дмитрий Владимирович - 
член Ревизионной комиссии, замести-
тель начальника отдела Департамента 
корпоративных финансов ОАО «РЖД»;

Давыдов Сергей Владимирович - 
член Ревизионной комиссии, за-
меститель начальника Управления 
консолидированной отчетности по 
международным стандартам финан-
совой отчетности  Бухгалтерской 
службы ОАО «РЖД»;

Мокрицкий Игорь Николаевич - 
член Ревизионной комиссии, на-
чальник отдела  Центра «Желдор-
контроль» ОАО «РЖД»;

Федосов Юрий Александро-
вич - член Ревизионной комиссии, 
член Комитета Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам 
и вознаграждениям, начальник от-
дела сводной отчетности и контроля 
Департамента управления дочер-
ними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»;

Щербин Алексей Васильевич - член 
Ревизионной комиссии, заместитель 
начальника Центра «Желдоркон-
троль».

За период с 28.06.2013 года по 
31.12.2013 года в соответствии с 
решением Общего собрания акци-
онеров Общества (Протокол № 20 
от 28 июня 2013 года) в состав Ре-
визионной комиссии были избра-
ны:

Баранова Татьяна Владимиров-
на – член Ревизионной комиссии, 
начальник сектора Центра контроля 
«Желдорконтроль»;

Давыдов Сергей Владимирович - 
член Ревизионной комиссии, за-
меститель начальника Управления 
консолидированной отчетности 
по МСФО Бухгалтерской службы 
ОАО «РЖД»;
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Новоселов Сергей Владимирович - 
член Ревизионной комиссии, на-
чальник Центра контроля «Желдор-
контроль»;

Федосов Юрий Александро-
вич - член Ревизионной комиссии, 
член Комитета Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» по аудиту, рискам 

и вознаграждениям, начальник от-
дела сводной отчетности и контроля 
Департамента управления дочер-
ними и зависимыми обществами 
ОАО «РЖД»;

Парфилов Арсений Анатольевич - 
член Ревизионной комиссии, глав-
ный специалист Департамента кор-

поративных финансов ОАО «РЖД».
Порядок выплат и размер возна-
граждения членам Ревизионной ко-
миссии ОАО «РЖДстрой» определя-
ется положением «О выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «РЖД-
строй» вознаграждений и компенса-
ций».

3.2.5. Генеральный директор
Решением Совета директоров 
ОАО «РЖДстрой» от 15 марта 2013 

года (протокол № 166) на должность 
Генерального директора ОАО «РЖД-

строй» назначен вице-президент 
ОАО «РЖД» Тони Олег Вильямсович.

3.2.6. Правление
Общим собранием акционеров 
30 июня 2009 года было принято ре-
шение о создании коллегиального 
исполнительного органа - Правле-
ние ОАО «РЖДстрой». 

В соответствии с решениями Сове-
та директоров Общества в состав 
Правления ОАО «РЖДстрой» входят 
следующие лица:

Тони Олег Вильямсович – предсе-
датель Правления, генеральный ди-
ректор ОАО «РЖДстрой»;

Ананских Екатерина Александров-
на – член Правления, главный бух-
галтер ОАО «РЖДстрой»;

Дорот Евгений Вячеславович – 
член Правления, заместитель ге-

нерального директора  ОАО «РЖД-
строй» по инновационному 
развитию;

Малыхина Любовь Васильевна – 
член Правления, заместитель ге-
нерального директора ОАО «РЖД-
строй» по производству;

Павлов Алексей Иванович – член 
Правления, заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖДстрой» по 
безопасности;

Соловьев Сергей Вячеславович 
– член Правления, первый заме-
ститель генерального директора 
ОАО «РЖДстрой».

В соответствии с п. 8 Положения 
о Правлении ОАО «РЖДстрой», 

утвержденным решением внеоче-
редного Общего собрания акцио-
неров Общества Протокол №9 от 
15.09.2009 г., Председателем Прав-
ления является Генеральный дирек-
тор Общества по должности – Тони 
Олег Вильямсович.

Деятельность Правления осу-
ществляется на основании Устава 
ОАО «РЖДстрой» и принятого Об-
щим собранием акционеров «По-
ложения о Правлении ОАО «РЖД-
строй».

Выплаты основному управленче-
скому персоналу (Правлению) в 
2013 году составили 24 397 тыс. руб.
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3.3. Информация об уставном капитале Общества
Уставный капитал Общества состав-
ляет 9 933 153 000 (Девять милли-
ардов девятьсот тридцать три мил-
лиона сто пятьдесят три тысячи) 
рублей, определяется как сумма но-
минальной стоимости размещенных 
акций и состоит из обыкновенных 
акций в количестве 9 933 153 (Де-
вять миллионов девятьсот тридцать 
три тысячи сто пятьдесят три) шт. 

(номинальная стоимость 1000 руб. 
за одну акцию).

В соответствии с договором о соз-
дании ОАО «РЖДстрой» устав-
ный капитал Общества составлял 
10 162 690 000 руб.

На внеочередном Общем собра-
нии акционеров Общества, состо-

явшемся 08 мая 2008 года (Прото-
кол № 5), было принято решение 
об уменьшении уставного капита-
ла путем погашения 229 536 ак-
ций.

Перечень акционеров и доли в устав-
ном капитале Общества приведены в 
табл. 3.3.1.

3.4. Дочерние и зависимые общества

Таблица 3.3.1
Перечень 
акционеров 
ОАО «РЖДстрой»

Таблица 3.4.1
Дочерние 
и зависимые 
общества

п/п Наименование владельца 
ценных бумаг

Доля в уставном капитале по состоянию на:

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

1. Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги»

99, 9999%
(100% - 1 акция)

99, 9999%
(100% - 1 акция)

99, 9999%
(100% - 1 акция)

2. Открытое акционерное 
общество «Баминвест»

0,0001%
(1 акция)

0,0001%
(1 акция)

0,0001%
(1 акция)

Наименование организации Сфера деятельности Суммы 
вложений

Доля в УК,
по состоянию 
на 31.12.2013

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

Проектирование и 
строительство объектов 
транспортной инфраструктуры, 
технический надзор и 
инжиниринг

100 000,00 € 50 %

Kalimantan Rail Pte. Ltd.
(Сингапур)

Реализация международных 
инфраструктурных проектов

50 001,00 $ 50,001%

Акции Общества во владении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генераль-
ного директора отсутствуют.
Физические лица среди акционеров отсутствуют.
Акции Общества в федеральной собственности или собственности субъектов РФ отсутствуют.
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3.5. Аффилированные лица
Под аффилированными лицами 
понимаются юридические и физи-
ческие лица, способные оказывать 
влияние на деятельность юриди-
ческих и (или) физических лиц в 

соответствии с законом России от 
22 марта 1991 г. № 948-1 «О конку-
ренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товар-
ных рынках».

Список аффилированных лиц приве-
ден в Приложении 2.

3.6. Информация о существенных фактах (в соответствии 
с классификацией ФКЦБ (ФСФР))
Информация о существенных фак-
тах, раскрытие информации о кото-
рых предусмотрено Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» и 

«Положением о раскрытии инфор-
мации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», а также Положени-
ем об информационной политике 

Общества, регулярно производит-
ся на Интернет-сайте ОАО «РЖД-
строй»: www.rzdstroy.ru.
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4. Основные производственные 
показатели
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4. Основные производственные 
показатели
4.1. Выполнение работ
Основной деятельностью трестов 
является выполнение строитель-
но-монтажных работ по  капи-
тальному строительству, ремонту и 
реконструкции объектов строитель-
ства для материнской компании 
ОАО «РЖД» и сторонних  заказчиков 
с качеством, соответствующем тре-
бованиям действующих технических 
регламентов, стандартов, норм и 
правил. 

Среди наиболее значимых объ-
ектов, работы на которых велись 
ОАО «РЖДстрой» в прошедшем 
году можно выделить:
• Строительство двух автодорож-

ных путепроводов на пересе-
чении с улицей Тихорецкая и с 
автодорогой Усады-Столбищи в 
рамках реализации проекта «Ор-
ганизация интермодальных пе-
ревозок от железнодорожной ст. 
Казань до международного аэро-
порта Казань»;

• Реконструкция набережной реки 
Днепр с укреплением берегового 

откоса под фундаментом архитек-
турного ансамбля «Крепостная 
стена» с возведением пешеход-
но-коммуникационного моста»;

• Реконструкция участка железной 
дороги ст. Хасан (РФ) - ст. Туман-
ган (КНДР) - ст. Раджин (КНДР) - 
порт Раджин (КНДР);

• Капитальный ремонт железнодо-
рожной инфраструктуры на участ-
ке Гос. граница РФ - Сухум, Очам-
чира - Ткуарчал Абзазской ж.д.;

• Реконструкция участка То-
больск-Сургут Свердловской же-
лезной дороги. Второй путь на 
перегоне Тугуньям-Нелым;

• Многоквартирные жилые дома  
для размещения временного пер-
сонала, волонтеров и сил безо-
пасности, привлекаемых на пери-
од проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи 
(Проектные и изыскательские ра-
боты, строительство);

• Объекты Олимпийского парка, 
за исключением объектов, пред-

усмотренных пунктами 8 – 13 на-
стоящей Программы (проектные 
и изыскательские работы, строи-
тельство).

За 2013 год ОАО «РЖДстрой» заклю-
чило 1 396 договоров на освоение 
капитальных вложений и капиталь-
ного ремонта, общей стоимостью 82 
231,47 млн. руб. с НДС, в том числе 
для ОАО „РЖД“ 66 015,87 млн. руб. 

Фактическое выполнение строитель-
но-монтажных работ за 2013 год со-
ставило 77 668 млн. руб. с НДС или 
94,6% от заключенных договоров, в 
т.ч. для ОАО «РЖД» 66 312,731 млн. 
руб. или 100% от заключенных дого-
воров.

Заказчиками на выполнение строи-
тельно-монтажных работ являются 
как ОАО «РЖД», так и его филиалы. 
Структура освоения капитальных 
вложений и капитального ремонта 
по заказчикам представлена в Та-
блице:
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Таблица 4.1.1
млн. руб. с НДС

Заказчик Заключено 
договоров

Выполнено за                       
2013г.

%  
выполнения

ОАО "РЖДстрой", всего: 93 444,4 90 793,1 97,2%

ОАО "РЖД" 74 356,9 74 260,9 99,9%

Железные дороги, всего: 487,5 487,5 100,0%

Октябрьская 131,8 131,8 100,0%

Калининградская 0,7 0,7 100,0%

Московская 32,3 32,3 100,0%

Горьковская    

Северная 46,8 46,8 100,0%

Северо - Кавказкая 19,4 19,4 100,0%

Юго - Восточная    

Приволжская 76,1 76,1 100,0%

Куйбышевская 104,2 104,2 100,0%

Свердловская    

Южно - Уральская 4,9 4,9 100,0%

Западно - Сибирская 3,7 3,7 100,0%

Красноярская    

Восточно - Сибирская    

Забайкальская 67,6 67,6 100,0%

Дальневосточная    

Дирекции, всего: 72 557,7 72 465,4 99,9%

ДКРС 53 954,2 53 954,2 100,0%

ДКСС 18 603,5 18 511,2 99,5%

Другие филиалы ОАО "РЖД", всего: 1 311,7 1 308,0 99,7%

ЦДИ 272,7 272,7 100,0%

ДРП 122,6 122,6 100,0%

ДЖВ 655,2 651,5 99,4%

Другие филиалы 261,2 261,2 100,0%

Прочие заказчики всего: 37,1 37,1 100,0%

ЗАО "Желдорипотека" 37,1 37,1 100,0%

Сторонние заказчики 19 050,4 16 495,1 86,6%



46

ОАО «РЖДстрой»  //  Годовой отчет за 2013 год

Таблица 4.1.2 № 
пп

Наименование
заказчика, 
исполнителя

2013г. Факт./
дог.,%

2012г. факт 
2013/ 
факт 

2012, %

без НДС без НДС

Стоимость 
работ по 

договору

Выполнено 
за 2013г.

Выполнено   
за 2012г.

1 2 3 4 5 6 7

 ВСЕГО, в том числе: 79 299,53 77 647,43 97,92% 85 321,21 91,01%

 ОАО "РЖД" , всего: 63 155,12 63 109,88 99,93% 78 466,69 80,43%

 в т.ч. по филиалам      

1. Железные дороги, 
Всего: 413,16 413,13 99,99% 6 910,81 5,98%

 в том числе      

1.1. Октябрьская ж.д. 111,69 111,68 99,98% 989,58 11,29%

1.2. Калининградская ж.д. 0,58 0,58 100,00% 21,10 2,76%

1.3. Московская ж.д. 27,37 27,37 99,99% 764,75 3,58%

1.4. Горьковская ж.д. 0,00 0,00 345,17 0,00%

1.5. Северная ж.д. 39,66 39,66 100,01% 709,49 5,59%

1.6. Северо-Кавказская ж.д. 16,47 16,47 100,02% 624,58 2,64%

1.7. Юго-Восточная ж.д. 0,00 0,00 205,76 0,00%

1.8. Приволжская ж.д. 64,52 64,52 100,01% 350,76 18,39%

1.9. Куйбышевская ж.д. 88,31 88,31 100,00% 534,66 16,52%

1.10. Свердловская ж.д. 0,00 0,00 549,24 0,00%

1.11. Южно- Уральская ж.д. 4,15 4,11 99,06% 393,14 1,05%

1.12.
Западно-Сибирская 
ж.д.

3,14 3,16 100,70% 4,24 74,52%

1.13. Красноярская ж.д. 0,00 0,00 258,22 0,00%

1.14.
Восточно-Сибирская 
ж.д.

0,00 0,00 715,00 0,00%

1.15. Забайкальская ж.д. 57,27 57,27 99,99% 142,82 40,10%

1.16. Дальневосточная ж.д. 0,00 0,00 302,31 0,00%

2. Дирекции по строит-
ву, всего: 61 489,58 61 448,03 99,93% 69 342,58 88,62%

 в том числе      

2.1. ДКРС 45 723,90 45 760,62 100,08% 51 500,46 88,85%

2.2. ДКСС 15 765,68 15 687,42 99,50% 17 842,12 87,92%

3. Другие филиалы ОАО 
"РЖД", всего: 1 220,95 1 217,28 99,70% 2 213,31 55,00%

3.1. ЦДИ 231,10 231,10 100,00% 292,63 78,97%

3.2. ДЖВ 664,59 660,91 99,45% 1 161,02 56,93%

Сравнительные данные о выполнении производственной программы (без НДС) по Заказчикам в соответствии с заклю-
ченными договорами представлены в следующей таблице: 
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Таблица 4.1.3

№ 
пп

Наименование
заказчика, 
исполнителя

2013г. Факт./
дог.,%

2012г. факт 
2013/ 
факт 

2012, %

без НДС без НДС

Стоимость 
работ по 

договору

Выполнено 
за 2013г.

Выполнено   
за 2012г.

1 2 3 4 5 6 7

3.2. ДЖВ 664,59 660,91 99,45% 1 161,02 56,93%

3.3. ДРП 103,90 103,90 100,00% 343,90 30,21%

3.4.
Другие филиалы ОАО 
"РЖД"

221,36 221,36 100,00% 415,76 53,24%

Прочие заказчики, 
всего: 31,44 31,45 100,01% 0,00  

ЗАО "Желдорипотека" 31,44 31,45 100,02% 0,00  

4. Сторонние 
заказчики,всего: 16 144,41 14 537,55 90,05% 6 854,52 212,09%

Выполнение работ в физических объемах по СМР представлено в таблице 4.1.3.

п/п Наименование работ ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г.

Земляные работы 

1
Земляное полотно поездной 
возкой

тыс. м3 704,09 1020,68 281,62 280,18

2
Земляное полотно 
автомобильной возкой

тыс. м3 3 812,55 5622,19 11935,24 8619,33

3
Земляные работы прочих 
объектов

тыс. м3 6 099,99 2620,43 11248,10 8095,64

Путевые работы 

4
Укладка верхнего строения 
пути путевыми комплексами

км 112,17 142,34 169,52 179,76

5

Укладка верхнего строения 
пути с применением 
малого механизированного 
инструмента

км 24,77 76,15 79,89 100,48

6
Укладка стрелочных 
переводов

к-т 252,00 410,74 541,00 503,00

7 Балластировка пути щебнем тыс. м3 288,26 622,88 3256,10 752,57

8 Выправка и отделка пути км 133,01 202,92 180,75 298,70

Годовой отчет за 2013 год   //  Основные производственные показатели
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Таблица 4.1.3 п/п Наименование работ ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г.

Здания и сооружения ПГС, жилье 

9
Сборные железобетонные и 
бетонные конструкции ПГС

м3 38 728,44 37291,46 56936,92 38711,41

10
Монолитные железобетонные 
и бетонные конструкции ПГС

м3 26 561,06 23750,72 85426,93 144879,25

11 Кирпичная кладка ПГС м3 36 562,32 35277,91 32882,49 118687,48

12 Изделия оконные м2 34 177,05 28208,47 32412,81 51381,24

13 Столярные изделия дверные м2 13 791,06 9024,99 6912,57 27823,81

14
Тепловые внутриплощадные 
сети

м.п 43 092,21 32204,58 39926,25 45507,13

15
Водопроводные 
внутриплощадные сети

м.п 46161,00 63166,58 86100,81 63605,10

16
Канализационные 
внутриплощадные сети

м.п 23 112,21 48282,63 48109,38 33864,94

17 Сети электроснабжения км 10 475,79 3196,46 541,43 18346,35

18 Квартиры шт 537,00 155,00 67,00 201,00

19 Общая площадь м2 35 247,73 109356,64 22190,44 74469,28

20 Монтаж металлоконструкций тн 19 044,36 9376,59 13616,21 11348,68

21
Капитальный ремонт 
производственных 
мощностей

м2 162  757,80 143633,06 74246,46 110600,20

Мосты и трубы

22 Свайные фундаменты мостов м3 2 396,59 6575,20 15192,31 9891,58

23
Сборный бетон и железобетон 
опор мостов и труб

м3 3956,08 12635,19 6797,56 7189,52

24
Монолитный бетон и 
железобетон опор мостов, 
труб

м3 5 438,76 18794,11 20628,46 24103,92

25
Сборный железобетон 
пролетных строений

м3 1 613,39 2383,25 2558,75 1899,71

26
Монолитный железобетон 
пролетных строений

м3 1 158,03 567,73 167,33 1836,65

27
Металлоконструкции 
пролетных строений

тн 622,86 3742,15 2339,72 3989,86

28 Мосты отремонтированные,
км 2,13 1,40 14,49 1,89

шт 59,00 112,50 70,00 12,00

29
в том числе мосты вновь 
построенные

км 0,79 1,00 2,46 0,19

шт 9,00 24,00 9,00 10,00

30 Трубы шт 2 316,21 1585,70 808,00 107,00

31 Устройство  подпорных стен м3 11 745,27 14971,53 58134,81 12785,47

32
Устройство металлических 
ограждений

м 8693,55 29463,20 34874,57 24135,15

33 Устройство ж/б лотков м 48 255,46 87815,71 71852,48 26347,86

34
БМП (плиты безбаластн. 
мостового полотна)

п.м 1097,565 886,51 198,8 69,02
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Таблица 4.2.1

п/п Наименование работ ед. изм. 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г.

Контактная сеть, ЛЭП

35 Железобетонные опоры к.с. шт 5 545,80 5360,08 4258 3636,00

36 Металлические опоры к.с. шт 2 018,00 5808,50 6247,50 4498,00

37 Жесткие поперечины тн 357,05 1311,50 1271,50 1147,25

38
Подвеска контактного 
провода

км 335,77 3872,61 884,58 307,93

39 Воздушные линии 6-10 кВ км 391,77 482,62 630,07 237,17

40 Кабельные линии 4-6-10 кВ км 771,31 373,54 463,73 297,25

41 ЛЭП 35-110 кВ км 8,39 23,90 57,57 47,29

Связь, СЦБ, ВОЛС

42 Кабельные линии связи км 511,32 1079,85 1415,94 810,99

43 Воздушные линии связи км 42,23 138,86 127,45 102,35

44 Кабельные линии СЦБ км 962,93 2437,63 2890,58 2589,98

45
Кабельные линии волоконно-
оптической линии связи 
(ВОЛС)

км 142,99 651,80 359,74 224,79

46
Переустройство ЭЦ на 
станциях

шт 168,15 414,47 383,16 245,90

47
Переустройство ЭЦ на 
перегонах

км 83,70 846,19 333,37 361,04

48 Прокладка кабеля км 386,68 1814,14 2242,50 1405,16

4.2. Производство промышленной продукции
Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями СМТ «Стройиндустрия», СМТ-4, СМТ-5, СМТ-8 
ОАО «РЖДстрой» за 2013 год составил:

№
пп

Наименование продукции Ед. изм. Фактический
выпуск

1. Сборный железобетон
в том числе: тыс. м3 118,8

1.1. Шпалы железобетонные тыс. м3 40,2

1.2.
Опоры железобетонные (к.с, 
автоблокировки)

тыс. м3 4,81

1.3. Блоки железобетонные тыс. м3 1,26

1.4. БСП тыс. м3 3,7

1.5. Плиты каналов,лотков тыс. м3 1,56

1.6. Фундаменты тыс. м3 13,06

1.7. Лотки тыс. м3 3,66

1.8. Плиты перекрытий тыс. м3 1,78
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Таблица 4.2.1

Таблица 4.2.2
Производственные 
мощности 
по выпуску 
железобетонных 
шпал и бруса
с разбивкой по 
предприятиям СМТ 
«Стройиндустрия»

Таблица 4.2.3
Производственные 
мощности 
по выпуску 
железобетонных 
опор контактной 
сети и 
железобетонных 
опор 
автоблокировки 
с разбивкой по 
предприятиям СМТ 
«Стройиндустрия»

№
пп

Наименование продукции Ед. изм. Фактический
выпуск

1.9. Плиты дорожные тыс. м3 1,57

1.10. Плиты пустотные тыс. м3 26,02

1.11. Прочий железобетон тыс. м3 21,24

2. Бетоны тыс. м3 14,430

3. Блоки стеновые тыс. м3 9,22

4. Раствор кладочный тыс. м3 1,78

5. Кирпич строительный млн. шт. 21,3

6. Гравий тыс. м3 8,19

7. Песок тыс. м3 120,7

8. Щебень фракции 20-70мм тыс. м3 156,7

9. Щебень фракции 5-20мм тыс. м3 36,2

10. Смесь щебёночно-песчаная тыс. м3 14

11. Металлоконструкции тн 1047,87

№
пп

Предприятие Наименование продукции 
(марка, проект)

Ед. измер. Годовая
мощность

1 Цех ЖБК ст. Котлас     шпалы Ш-1 тыс.шт. 100

2 ЗЖБК ст. Сызрань       шпалы Ш-1,Ш-3 тыс.шт. 250

3 ЗЖБШ ст. Алапаевск   шпалы Ш-1 тыс.шт. 500

4 ЗЖБК ст.Иркутск          
шпалы Ш-1,Ш-3 тыс.шт. 500

брус БСП1/11+БСП1/9 комплект 500

ИТОГО:
шпалы Ш-1, Ш-3 тыс.шт. 1250

брус БСП 1/11+БСП1/9 комплект 500

№ Предприятия Наименование продукции 
(марка, проект)

Ед. измер. Годовая
мощность

1 ЗЖБкиСД ст.Челябинск 
ж/б опоры к.с.

штук
4000

ж/б опоры автоблокировки 6500

2 ЗЖБКИ ст. Иланская  
ж/б опоры к.с.

штук
2750

ж/б опоры автоблокировки 5500

ИТОГО:
ж/б опоры к. с.

штук
6750

ж/б опоры автоблокировки 12000
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Таблица 4.2.4
Производственные 
мощности 
по выпуску 
продукции СМТ-4

Таблица 4.2.5
Производственные 
мощности 
по выпуску 
продукции СМТ-5

Таблица 4.2.6
Производственные 
мощности 
по выпуску 
продукции СМТ-8

№
пп

Предприятие Наименование продукции 
(марка, проект)

Ед. измер. Годовая
мощность

1 ЗКПД Сборный железобетон тыс.м3 20,0

2 МП-33 Сборный железобетон тыс.м3 5,0

3 ПЩЗ

Щебень из плотных 
горных пород для 

строительных работ смеси
 фракций 5-20,20-70мм

 ГОСТ 8267-93 Марка 
600-800

тыс.м3 400,0

ИТОГО: тыс.м3 425,0

№
пп

Предприятие Наименование продукции 
(марка, проект)

Ед. измер. Годовая
мощность

(односменная 
работа)

1 СП «Вологодский завод 

А) Сборный железобетон тыс.м3 21,6

ЖБК и СД» тыс.м3 10,53

Б) Блоки стеновые тыс.м3 6

ИТОГО: тыс.м3 38,13

№
пп

Предприятие Наименование продукции 
(марка, проект)

Ед. измер. Годовая
мощность

1 Завод ЖБК и СД

Сборный железобетон тыс.м3 17,4

Блоки бетонные тыс.м3 6,6

Бетон тыс.м3

Раствор кладочный тыс.м3

ИТОГО: тыс.м3 24

4.3. Материально-техническое обеспечение Общества
Материально–техническое обе-
спечение Общества в течение 
2013 года проводилось в соответ-
ствии с Федеральным законом ФЗ-
223 от 18.07.2011 г., распоряжением 
ОАО «РЖД» № 2226р от 07.11.2012 г. 
и утвержденным Советом директо-
ров Регламентом организации ма-

териально-технического снабжения 
(поставок материально-технических 
ресурсов) ОАО «РЖДстрой», соглас-
но которым ежеквартально, в ходе 
заявочной компании, в разрезе каж-
дого подразделения и отдельного 
договора определялась потребность 
в материально-технических ресурсах 

и объемы финансирования закупок 
на планируемый период. 

Потребности в материально-тех-
нических ресурсах централизован-
но размещались в ОАО «ТД РЖД». 
ОАО «ТД РЖД» производил разде-
ление заявок на поставку на центра-

Годовой отчет за 2013 год   //  Основные производственные показатели



52

ОАО «РЖДстрой»  //  Годовой отчет за 2013 год

лизованные и децентрализованные 
закупки и формировал файл для его 
размещения Обществом на сайте 
www.zakupki.gov.ru. Самостоятель-
ные закупки проводились филиала-
ми Общества в соответствии с Рас-
поряжением ОАО „РЖД“ № 2226р от 
07.11.2012 г. на конкурсной основе. 

За отчетный период для произ-
водства строительно-монтажных 
работ и  выпуска строительных ма-
териалов промышленными пред-
приятиями компании приобретено 

материальных ресурсов на сумму 
11 242,346  млн. руб. с НДС.

Из них централизованно у ОАО «Тор-
говый дом РЖД» приобретено обо-
рудования, материалов верхнего 
строения пути и металлопроката, 
цемента для производства шпалы, 
кабельной продукции, топлива, обо-
рудования  на сумму 3 472,3 млн. руб. 
с НДС (20 %).

В структуре закупок наибольший 
удельный вес – около 40 % состави-

ли общестроительные материалы, 
20% оборудование, 10 % денежных 
средств было направлено на закуп-
ку цемента,  10 % - металлопроката, 
7% - материалы верхнего строения 
пути, 7 % - электротехнической про-
дукции, около 6 % - топлива. 

Ежемесячно до филиалов Общества 
доводился предельный уровень цен 
на основные строительные матери-
алы, рекомендованные Конкурсной 
комиссией ОАО «РЖД».
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бухгалтерской и финансовой 
отчетности ОАО «РЖДстрой»
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5. Основные показатели 
бухгалтерской и финансовой 
отчетности ОАО «РЖДстрой»
5.1. Основные положения учетной политики ОАО «РЖДстрой»
Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Неопределенность оценочных значений

Основные средства 

Бухгалтерский учет в Обществе ве-
дется в соответствии с Федераль-
ным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 
2011г. «О бухгалтерском учете» и 
«Положением по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации», 

утвержденным Приказом Министер-
ства финансов Российской Федера-
ции № 34н от 29 июля 1998 г. (с из-
менениями 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 дей-

ствующими Положениями по бух-
галтерскому учету. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Общества 
за 2012 г. была подготовлена в со-
ответствии с тем же Законом и поло-
жениями.

Ниже представлены основные допу-
щения в отношении будущих собы-
тий, а также иные источники неопре-
деленности оценочных значений на 
отчетную дату, которые несут в себе 
существенный риск возникновения 
необходимости внесения существен-
ных 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 
нематериальных активов;

• сроки полезного использования 
основных средств;

• резерв под предстоящие расходы 
на оплату отпусков;

• оценочные обязательства:
– под обязательства в отноше-

нии окружающей среды;
– под судебные иски, предъяв-

ленные Обществу;
– под предстоящие расходы по 

гарантийному ремонту;
– под предстоящие расходы по 

заведомо убыточным догово-
рам.

В соответствии с пп. 7, 8 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», основные 
средства принимаются к бухгал-
терскому учету по первоначальной 
стоимости. Первоначальной стои-
мостью основных средств, приобре-
тенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изго-

товление, за исключением налога 
на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случа-
ев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации).

Амортизация объектов основных 
средств производится линейным 
способом.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» сроки полезного 
использования объектов основных 
средств определяются: 
• по объектам основных средств 

исходя из ожидаемого срока 
использования объекта в соот-
ветствии с ожидаемой произво-
дительностью или мощностью с 
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Нематериальные активы

учетом Классификации основных 
средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 янва-
ря 2002 года № 1.

• по объектам, бывшим в употре-
блении иными собственниками, 
а также по объектам, внесенным 
в уставный капитал Общества, 
амортизация начисляется исходя 
из ожидаемого срока использо-
вания в организации этого объ-
екта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощ-
ностью с учетом оставшегося сро-
ка службы основных средств, но 
не менее 13 месяцев (предпола-
гаемого срока полезного исполь-
зования в Обществе).

Объекты, стоимостью не более 
40 000 рублей за единицу, отражают-
ся в бухгалтерском учете, как мате-
риально-производственные запасы, 
и списываются на затраты на про-
изводство (расходы на продажу) по 
мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию.

Затраты на осуществление всех ви-
дов ремонта основных средств (те-
кущего, 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, оценива-
ются следующим образом: 
• Первоначальной стоимостью ос-

новных средств, полученных по 
договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (опла-
ту) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих пе-
редаче организацией. Стоимость 
ценностей, переданных или под-
лежащих передаче организаци-
ей, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно органи-
зация определяет стоимость ана-
логичных ценностей.

• При невозможности установить 
стоимость ценностей, передан-
ных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость основ-
ных средств, полученных орга-
низацией по договорам, пред-

усматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденеж-
ными средствами, определяется 
исходя из стоимости, по которой 
в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные объ-
екты основных средств.

Объекты основных средств, предна-
значенные только для сдачи в арен-
ду, учитываются на счете 03 «До-
ходные вложения в материальные 
ценности». Амортизация по данным 
объектам отражается на счете 02.02 
«Амортизация основных средств, 
учитываемых на счете 03.

Имущество, подлежащее передаче 
учредителю, отражается в бухгал-
терском учете на счете 08.09 «Иму-
щество, подлежащее передаче уч-
редителю».

Программные продукты, которые 
приобретаются для корректной ра-
боты объекта основных средств, 
и без которых объект основных 
средств не может выполнять свои 
функции, считается неотъемлемой 
частью основного средства и вклю-
чается в первоначальную стоимость 
объекта без выделения его отдель-
ной строкой.

В соответствии с п. 6 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», не-
материальные активы принимаются 
к бухгалтерскому учету по первона-
чальной стоимости. Первоначальная 
стоимость нематериальных активов 
определяется как сумма, исчислен-
ная в денежном выражении, равная 
величине оплаты в денежной и иной 
форме или величине кредиторской 

задолженности, уплаченная или на-
численная организацией при приоб-
ретении, создании актива и обеспе-
чении условий для использования 
актива в запланированных целях.

В соответствии с п. 28 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов» 
амортизация по нематериальным 
активам с определенным сроком по-

лезного использования осуществля-
ется линейным способом.

По нематериальным активам с нео-
пределенным сроком полезного ис-
пользования амортизация не начис-
ляется (п. 23 ПБУ 14/2007).

В течение отчетного периода Об-
щество не выявило факторов, сви-
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детельствующих о необходимости 
уточнения сроков полезного исполь-
зования, а также способов опреде-
ления амортизации нематериальных 
активов. 

Амортизационные отчисления по не-
материальным активам отражаются 
в бухгалтерском учете отчетного пе-
риода, к которому они относятся, и 
начисляются независимо от резуль-
татов деятельности Общества в от-
четном периоде (п. 33 ПБУ 14/2007).
Изменение первоначальной стои-
мости нематериального актива, по 
которой он принят к бухгалтерскому 

учету, допускается в случаях пере-
оценки и обесценения нематери-
альных активов (п. 16 ПБУ 14/2007). 
В 2012 году обесценения нематери-
альных активов не было.

В соответствии с п. 14 ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», не-
материальные активы, полученные 
по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, оцени-
ваются следующим образом: перво-
начальная стоимость таких активов 
определяется исходя из стоимости 
активов, переданных или подлежа-

щих передаче. Стоимость послед-
них, в свою очередь, устанавлива-
ется исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно 
определяется стоимость аналогич-
ных товаров (ценностей).

При невозможности установить сто-
имость активов, переданных или 
подлежащих передаче по таким 
договорам, величина стоимости не-
материальных активов полученных 
устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятель-
ствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных за-
пасов» в качестве материально-про-
изводственных запасов принимают-
ся активы:
• используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производ-
стве продукции, предназначен-
ной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг);

• предназначенные для продажи;
• используемые для управленче-

ских нужд Общества.

Готовая продукция является частью 
материально-производственных запа-
сов, предназначенных для продажи.

Товары являются частью материаль-
но-производственных запасов, при-
обретенных или полученных от дру-
гих юридических или физических лиц 
и предназначенные для продажи.

Учет материально-производствен-
ных запасов осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденного 
приказом Минфина Российской Фе-
дерации от 9 июня 2001 г. № 44н.

Учет материалов в аналитическом 
учете, в местах хранения и в бух-
галтерской отчетности ведется по 
учетным ценам. В качестве учетных 
цен на материалы применяются до-
говорные цены (п. 80 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных за-
пасов). 

Другие расходы, входящие в фак-
тическую себестоимость материа-
лов учитываются отдельно в составе 
транспортно-заготовительных рас-
ходов.

Транспортно-заготовительные рас-
ходы (ТЗР) организации принима-
ются к учету путем отнесения ТЗР на 
отдельный субсчет к счету «Матери-
алы».

При отпуске материалов в производ-
ство и ином выбытии их оценка про-
изводится по средней себестоимости.

Товары, предназначенные для про-
дажи, отражаются по покупной сто-
имости.

Готовая продукция в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества отра-
жается по нормативной (плановой) 
производственной себестоимости.
Остатки готовой продукции на скла-
де (иных местах хранения) на конец 
(начало) отчетного периода оцени-
ваются в аналитическом и синтети-
ческом бухгалтерском учете по нор-
мативной себестоимости.

При отпуске готовой продукции в 
производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней се-
бестоимости.

Учет выпуска готовой продукции ве-
дется с применением счета 40 «Вы-
пуск продукции (работ, услуг)».



57

Дебиторская задолженность

Специальная оснастка учитывается 
в Обществе в составе оборотных ак-
тивов.

Стоимость спецостнастки (кроме 
спецоснастки для индивидуальных 
заказов и используемой в массовом 
производстве) погашается линей-
ным способом. 

Спецодежда со сроком использова-
ния более 12 месяцев учитывается 
в качестве материально-производ-
ственных запасов на счете 10 «Мате-
риалы». Стоимость такой специаль-
ной одежды погашается линейным 
способом, исходя из сроков полез-

ного использования специальной 
одежды.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных 
запасов», на конец отчетного года 
материально-производственные за-
пасы отражаются в бухгалтерском 
балансе по стоимости, определяе-
мой исходя из указанных выше спо-
собов оценки запасов. 

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных 
запасов» материально-производ-
ственные запасы, которые морально 
устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное ка-
чество, либо текущая рыночная сто-
имость продажи которых снизилась, 
отражаются в бухгалтерском балансе 
на конец отчетного года за вычетом 
резерва под снижение стоимости ма-
териальных ценностей. Данный ре-
зерв образуется за счет финансовых 
результатов Общества на величину 
разницы между текущей рыночной 
стоимостью и фактической себесто-
имостью материально-производ-
ственных запасов, если последняя 
выше текущей рыночной стоимости. 

Общество создает резервы сомни-
тельных долгов в случае признания 
дебиторской задолженности сомни-
тельной с отнесением сумм резервов 
на финансовые результаты деятель-
ности Общества. Сомнительной счи-
тается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена 
или с высокой степенью вероятности 
не будет погашена в сроки, установ-
ленные договором, и не обеспечена 
соответствующими гарантиями. Ве-
личина резерва определяется от-
дельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансово-
го состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или ча-
стично.

В соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» 
учетная политика организации 
должна обеспечивать большую го-
товность к признанию в бухгалтер-
ском учете расходов и обязательств, 

чем возможных доходов и активов, 
не допуская создания скрытых ре-
зервов (требование осмотрительно-
сти). Резерв сомнительных долгов 
создается на основе результатов 
проведенной инвентаризации деби-
торской задолженности организа-
ции.

В резерв по сомнительным долгам 
включается дебиторская задолжен-
ность контрагентов, учтенная на сче-
тах 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 62 «Расчеты с поку-
пателями и заказчиками» и 76 «Рас-
четы с прочими дебиторами и креди-
торами», 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей».

Дебиторская задолженность анали-
зируется по следующим показате-
лям:
• Возможность установить контакт 

с контрагентом;
• Наличие писем, соглашений, до-

полнительных договоренностей о 

переносе срока платежа;
• Наличие встречной непогашен-

ной кредиторской задолженно-
сти;

• Конкурсное управление у долж-
ника;

• Иные факторы, свидетельствую-
щие о невозможности взыскания 
задолженности.

Резерв по сомнительным долгам по 
дебиторской задолженности соз-
дается, если задолженность не от-
вечает хотя бы одному критерию из 
вышеприведенных. 

Кроме того, в обязательном порядке 
резерв создается по той дебитор-
ской задолженности, по которой нет 
движения 12 и более месяцев.

Резерв создается в полной сумме де-
биторской задолженности.
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Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Доходы

В целях составления отчета о дви-
жении денежных средств Общество 
включает в состав денежных средств 
денежные эквиваленты. Под которы-
ми понимаются краткосрочные высо-
коликвидные финансовые вложения, 
которые могут быть легко обращены 
в заранее известную сумму денеж-
ных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения 
стоимости. В частности, Общество 
относит к денежных эквивалентам 
депозитные вклады в кредитных ор-
ганизациях, выдаваемые по требо-
ванию и/или со сроком погашения 
три месяца и менее, а также высо-
коликвидные банковские векселя со 
сроком погашения до трех месяцев. 
В целях составления бухгалтерского 
баланса Общество включает эквива-
ленты денежных средств в состав фи-
нансовых вложений.

К денежным эквивалентам относятся:
• краткосрочные депозиты, откры-

тые в банках до востребования 
или на срок до 3-х месяцев;

• банковские овердрафты;
• долговые ценные бумаги (вексе-

ля) надежных эмитентов, со сро-
ком погашения до 3-х месяцев;

• высоколиквидные облигации и 
привилегированные акции круп-
ных компаний с коротким сроком 

погашения и с установленной да-
той выкупа.

В целях составления бухгалтерского 
баланса Общество включает экви-
валенты денежных средств в состав 
денежных средств. 

Денежные потоки отражаются в от-
чете о движении денежных средств 
свернуто в случаях, когда они харак-
теризуют не столько деятельность 
организации, сколько деятельность 
ее контрагентов, и (или) когда посту-
пления от одних лиц обусловливают 
соответствующие выплаты другим 
лицам. В частности, Общество отра-
жает свернуто следующие денеж-
ные потоки: а) денежные потоки 
комиссионера или агента в связи с 
осуществлением ими комиссионных 
или агентских услуг (за исключени-
ем платы за сами услуги); б) косвен-
ные налоги в составе поступлений от 
покупателей и заказчиков, платежей 
поставщикам и подрядчикам и пла-
тежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации или возмещение из 
нее; в) поступления от контрагента в 
счет возмещения коммунальных пла-
тежей и осуществление этих плате-
жей в арендных и иных аналогичных 
решениях; г) оплата транспортировки 
грузов с получением эквивалентной 
компенсации от контрагента.

Для целей составления отчета о дви-
жении денежных средств величина 
денежных потоков в иностранной 
валюте пересчитывается в рубли по 
официальному курсу этой иностран-
ной валюты к рублю, устанавливаемо-
му Центральным банком Российской 
Федерации на дату осуществления 
или поступления платежа. 

Остатки денежных средств и денеж-
ных эквивалентов в иностранной 
валюте на начало и конец отчетно-
го периода отражаются в отчете о 
движении денежных средств в ру-
блях в сумме, которая определяет-
ся в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006). Разница, возникающая 
в связи с пересчетом денежных по-
токов Общества и остатков денеж-
ных средств и денежных эквивален-
тов в иностранной валюте по курсам 
на разные даты, отражается в отчете 
о движении денежных средств от-
дельно от текущих, инвестиционных 
и финансовых денежных потоков ор-
ганизации как влияние изменений 
курса иностранной валюты по отно-
шению к рублю.

Выручка принимается к бухгалтер-
скому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении, равной вели-
чине поступления денежных средств 
и иного имущества и (или) величи-
не 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 дебитор-
ской задолженности (в части, не по-
крытой поступлением).

Выручка признается Обществом в 
бухгалтерском учете при одновре-
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менном выполнении следующих ус-
ловий (п. 12 ПБУ 9/99):
• организация имеет право на по-

лучение этой выручки, вытека-
ющее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соот-
ветствующим образом;

• сумма выручки может быть опре-
делена;

• имеется уверенность в том, что в ре-
зультате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических 
выгод;

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

• расходы, которые произведены 
или будут произведены в связи с 
этой операцией, могут быть опре-
делены. 

Расходы

Договоры строительного подряда

Управленческие и коммерческие 
расходы полностью подлежат 
списанию на счета продаж в кон-
це отчетного периода и не вклю-
чаются в производственную себе-
стоимость продукции, товаров и 
услуг. 

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 
«Расходы организации» расходы 
признаются в том отчетном пери-
оде, в котором они имели место, 
независимо от времени фактиче-

ской выплаты денежных средств 
и иной формы осуществления.

Если в договоре с покупателем ма-
териально-производственных запа-
сов (или аренды объектов основных 
средств) указано, что покупатель 
(арендатор) сверх цены договора 
компенсирует транспортные расхо-
ды (или коммунальные платежи), то 
понесенные Обществом транспорт-
ные расходы (коммунальные плате-
жи) учитываются в составе расходов, 

связанных с производством и реали-
зацией, а средства, полученные от 
покупателей, включаются в выручку 
Общества в полном объеме.

Расходы на содержание законсерви-
рованного имущества учитываются 
на счете 25 «Общепроизводственные 
расходы». В конце отчетного перио-
да данные расходы в полном объеме 
отражаются на счете 91.02 «Прочие 
расходы».

В соответствии с п. 2 Положения по 
ведению бухгалтерского учета «Учет 
договоров строительного подряда» 
ПБУ 2/2008 к договорам строительного 
подряда относятся договоры строи-
тельного подряда и договоры выпол-
нения иных работ и услуг, неразрывно 
связанных с объектом строительства, 
по которым Общество выступает под-
рядчиком или субподрядчиком, и 
длительность выполнения которых со-
ставляет более одного отчетного года 
или сроки начала и окончания которых 
приходятся на разные отчетные годы.

При формировании бухгалтерской 
отчетности в состав доходов и рас-

ходов Общества включаются дохо-
ды и расходы только по тем дого-
ворам строительного подряда, срок 
действия которых не закончился на 
31 декабря 2011 г. 

Для целей определения финансово-
го результата по каждому отдельно-
му договору, Общество производит 
анализ договоров подряда и техни-
ческой документации. На основании 
проведенного анализа Общество 
производит объединение договоров 
подряда, относящихся к одному про-
екту и разделение различных про-
ектов, включенных в один договор. 
Бухгалтерский учет доходов и расхо-

дов ведется по каждому отдельному 
проекту, в соответствии с положени-
ями п. 3 ПБУ 2/2008.

Выручка, расходы и финансовый ре-
зультат по договорам строительного 
подряда определяется «по мере го-
товности». Степень завершенности 
работ определяется Обществом по 
доле понесенных расходов на от-
четную дату в расчетной величине 
общих расходов, определенных на 
основании технической документа-
ции и сметы.

Для целей определения доходов 
и расходов «по мере готовности», 
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включение в величину общих дохо-
дов и расходов производится только 
для доходов и расходов, которые бу-
дут получены или понесены с высо-

кой или очень высокой вероятностью 
на отчетную дату.
Не предъявленная к оплате начис-
ленная выручка по незавершенным 

договорам строительного подряда 
в бухгалтерской отчетности отра-
жается в составе прочих оборотных 
активов.

Способы оценки имущества

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Иное

В соответствии со ст. 12 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
объекты бухгалтерского учета под-
лежат денежному измерению.

Денежное измерение объектов бух-
галтерского учета производится в 
валюте Российской Федерации.

Стоимость объектов бухгалтерского 
учета, выраженная в иностранной 
валюте, подлежит пересчету в валю-
ту Российской Федерации.

Активы, приобретенные за плату, 
оцениваются путем суммирования 
фактически произведенных расхо-
дов на их покупку; стоимость ак-

тивов, полученных безвозмездно, 
определяется исходя из их рыноч-
ной стоимости на дату оприходова-
ния; активы, произведенные самим 
Обществом, оцениваются по стоимо-
сти их изготовления.

Учет активов и обязательств, стои-
мость которых выражена в иностран-
ной валюте, ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому уче-
ту ПБУ 3/2006 «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выраже-
на в иностранной валюте».

Курсовая разница отражается в бух-
галтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в том от-
четном периоде, к которому относит-
ся дата исполнения обязательств по 
оплате или за который составлена 
финансовая  отчетность.

Курсовая разница подлежит зачис-
лению на финансовые результаты 
Общества как прочие доходы или 
прочие расходы за исключением 

курсовой разницы, связанной с фор-
мированием уставного (складоч-
ного) капитала Общества, которая 
подлежит отнесению на добавочный 
капитал.

Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2013 г. со-
ставил: 
Доллар США 32,7292 рублей;
Евро 44,6714 рублей.

Затраты, произведенные организа-
цией в отчетном периоде, но относя-
щиеся к следующим отчетным пери-
одам, 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. 

В составе расходов будущих перио-
дов Общество учитывает:
• Платежи за предоставленное 

право использования результатов 
интеллектуальной деятельности 
или средств индивидуализации, 
производимые в виде фиксиро-
ванного разового платежа (п. 39 
ПБУ 14/2007);

• Расходы по договорам строи-
тельного подряда, понесенные в 

связи с предстоящими работами 
(п. 16 ПБУ 2/2008).

Иные затраты Общества, произве-
денные в отчетном периоде, но от-
носящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтер-
ском балансе в соответствии с усло-
виями признания активов, установ-
ленными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, и 
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подлежат списанию в порядке, уста-
новленном для списания стоимости 
активов данного вида.

Страхование строительно-монтаж-
ных рисков и имущественное стра-
хование отражается в составе деби-
торской задолженности Общества и 
списывается пропорционально сроку 
действия договора либо объему вы-
полненных СМР.

Расходы на подготовку и освоение 
новых видов продукции и новых тех-

нологических процессов, а так же 
на сертификацию новой продукции 
подразделяются на:
• подготовку производства уни-

кальной продукции или про-
изводство продукции по новой 
(усовершенствованной) форме, 
учитываются на счете 08 и до мо-
мента окончания работ отража-
ются в составе прочих внеоборот-
ных 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 де-
ятельности или средствами индиви-
дуализации отражаются в составе 
прочих оборотных или внеоборот-
ных активов в зависимости от срока 
действия права пользования (срока 
действия договора).

В 2013 году Общество измени-
ло учетную политику в отношении 
основных средств, которые будут 
оцениваться по первоначальной 
стоимости за минусом накопленной 
амортизации. Ранее учетная полити-
ка Общества предусматривала учет 

основных средств по текущей (вос-
становительной) стоимости.

Поскольку основные  средства Об-
щества ранее не переоценивались 
по текущей (восстановительной) 
стоимости, изменение учетной по-

литики не приведет к необходимо-
сти корректировки сравнительных и 
сопоставимых показателей бухгал-
терской отчетности на 31 декабря 
2012г., 31 декабря 2011г. и за 2012 
год.

5.2. Чистые активы Общества
Размер чистых активов на 
31.12.2013 г. составил 6 092  млн. 

руб., что ниже планового показателя 
на 5 340 млн. руб. Данный факт об-

условлен сокращением показателя 
чистой прибыли.

Годовой отчет за 2013 год   //  Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «РЖДстрой»
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5.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового 
положения ОАО «РЖДстрой»

Контрольные показатели деятельности за 2013 г.

№ 
п/п

Показатель Ед. изм. План 
отчетного 

периода

Факт 
отчетного 

периода

Отношение 
факт/ план

1 Чистая прибыль млн.руб. 731 -4 380 -600%

2 Расходы общества млн.руб. 93 360 90 540 97%

 
Расходы по основной 
деятельности

млн.руб. 92 197 88 509 96%

 
Финансовый результат от 
прочих доходов и расходов

млн.руб. -542 -1 246 230%

3 EBITDA млн.руб. 1 464 -4 990 -341%

 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

млн.руб. 1 061 -5 398 -509%

 Проценты к уплате млн.руб. 20 11 57%

 Амортизация млн.руб. 403 396 98%

 4 NOPLAT млн.руб. 620 -5 473 -883%

 Инвестированный капитал млн.руб. 8 630 -2 433 -28%

 внеоборотные активы млн.руб. 8 952 11 095 124%

 текущие обязательства млн.руб. 25 183 39 689 158%

 денежные средства млн.руб. 802 222 28%

 
краткосрочная дебиторская 
задолженность

млн.руб. 24 059 25 940 108%

5
Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг (с 
прочими доходами)

млн.руб. 94 421 85 142 90%

6 Чистые активы млн.руб. 11 432 6 092 53%

7 Рентабельность продаж 
по прямой себестоимости % 5,2% -1,4% -

 Прибыль от продаж млн.руб. 1 472 -4 238 -288%

8
Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE)

% 6,4% -71,9% -

 Собственный капитал млн.руб. 11 432 6 092 53%

9 Рентабельность 
совокупных активов (ROA) % 1,6% -8,6% -

 
Средние совокупные 
активы

млн.руб. 45 604 50 875 112%
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№ 
п/п

Показатель Ед. изм. План 
отчетного 

периода

Факт 
отчетного 

периода

Отношение 
факт/ план

10
Доля дебиторской 
задолженности в общем 
объеме активов

% 66 55 -

11 Доля сторонних 
потребителей % 13,5% 20,8% -

 
Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг в 
ОАО "РЖД"

млн.руб. 80 994 66 782 82%

 
Выручка от реализации 
продукции, работ, услуг 
сторонним организациям

млн.руб. 12 675 17 489 138%

12 Максимальная текучесть 
кадров %  35,0 33,7 -

 
количество уволенных 
сотрудников за отчетный 
период

чел. 3 100 3 073 99,1%

13
Минимальный процент 
сотрудников, работающих 
по специальности

%  11,0 10,0 -

 
Средняя численность 
сотрудников, работающих 
по специальности

чел.  5 691 5 634 99,0% 

14 Производительность 
труда

тыс. 
руб./чел 9 732 9 997 102,7% 

 
Средняя численность 
персонала

чел. 9 625 8 430 87,6% 

В отчётном периоде произошло 
снижение показателя чистой при-
были Общества относительно пла-
нового значения, что связано с 
не получением запланированной 
прибыли от работ, выполняемых 
субподрядными организациями. 
Фактическое значение -4 380 млн.
руб. при запланированном 
731 млн руб.

Отрицательное фактическое значе-
ние EBITDA (-4 991 млн. руб.) обу-
словлено показателем прибыли до 

налогообложения в отчетном пери-
оде (-5 398 млн. руб.).

Рентабельность продаж по прямой се-
бестоимости (отражает доход компа-
нии на каждый заработанный рубль) 
по состоянию на 31.12.2013 г. имеет 
отрицательное значение. При плано-
вом значении показателя 5,2%. Сни-
жение фактического значения связано 
с убытками по Олимпийским объектам.

В отчетном периоде рентабельность 
собственного капитала  (ROE) и рен-

табельность активов (ROA) имеют 
отрицательное значение, что обу-
словлено отрицательным значением 
чистой прибыли.

Из анализа финансовых коэффици-
ентов и определения итоговых рей-
тингов предприятия следует, что на 
31.12.2013 года предприятию может 
быть присвоен рейтинг D (предпри-
ятие с критическим финансовым со-
стоянием).

Годовой отчет за 2013 год   //  Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «РЖДстрой»
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Анализ финансового состояния общества

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

Коэффициент срочной ликвидности (К2)

Коэффициент текущей ликвидности (К3)

Коэффициент финансовой независимости (К4)

Данный показатель характеризу-
ет способность компании погашать 
текущие (краткосрочные) обяза-
тельства за счёт денежных средств, 
средств на расчетный счетах и кра-
ткосрочных финансовых вложений. 
Фактическое значение показателя на 
конец анализируемого периода  со-

ставило 0,01 (при плане 0,05), что со-
ответствует минимально допустимо-
му значению и говорит о том, что за 
счет денежных средств, находящих-
ся на балансе, организация может 
погасить 1% своих краткосрочных 
обязательств. Снижение показателя 
произошло за счет снижения сво-

бодных денежных средств относи-
тельно плановых значений на 83% 
(денежные средства сократились на 
89%, краткосрочные вложения - на 
73%), тогда как краткосрочные пас-
сивы возросли на 60%. 

Коэффициент срочной ликвидности - 
финансовый коэффициент, равный 
отношению высоколиквидных теку-
щих активов к краткосрочным обя-
зательствам (текущим пассивам). 

Фактическое значение коэффициен-
та на конец отчетного периода – 0,66 

(при плане – 1,01). Значение коэффи-
циента показывает, что 66% кратко-
срочных обязательств могут быть по-
крыты за счет наиболее ликвидной 
части активов компании – денежных 
средств на счетах, краткосрочной де-
биторской задолженности и кратко-
срочных финансовых вложений. 

Снижение показателя обусловлено 
ростом разрыва между дебиторской 
и кредиторской задолженностью, 
что явилось следствием отвлечения 
денежных средств на выполнение 
СМР, непринятых заказчиком.

Коэффициент текущей ликвидно-
сти – финансовый коэффициент, 
равный отношению текущих (обо-
ротных) активов к краткосрочным 
обязательствам (текущим пасси-
вам). Коэффициент текущей лик-
видности характеризуют платеже-
способность предприятия не только 

на данный момент, но и в случае 
чрезвычайных обстоятельств.

В отчетном периоде данный пока-
затель сократился на 0,19 пункта 
относительно планового значения 
и составил 0,91. Значение ниже 1 
говорит о финансовом риске, свя-

занном с тем, что предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать те-
кущие обязательства в полном объ-
еме (не все текущие обязательства 
компании могут быть полностью по-
крыты её текущими активами).

Коэффициент финансовой незави-
симости - финансовый коэффициент, 
равный отношению собственного 
капитала и резервов к сумме акти-
вов предприятия. Чем выше значе-
ние коэффициента, тем с большей 
вероятностью организация может 

погасить долги за счет собственных 
средств. Чем больше показатель, 
тем независимее предприятие от 
внешних кредиторов предприятие.
Текущее значение коэффициен-
та, по сравнению с планируемым, 
уменьшилось с 0,31 до 0,13.

В отчетном периоде на снижение 
коэффициента повлиял рост теку-
щих обязательств Общества и в 
частности рост размера кредитор-
ской задолженности относительно 
планового показателя на 51%.
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Коэффициент рентабельности продаж (К5)

Коэффициент рентабельности собственного капитала (К6)

Коэффициент рентабельности активов (К7)

Коэффициент динамики дебиторской задолженности (К8)

Коэффициент динамики кредиторской задолженности (К9)

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской  задолженности (К10)

Коэффициент равный отношению 
прибыли от реализации продукции 
к сумме полученной выручки. Он по-
казывает долю прибыли в каждом 
заработанном рубле и является ин-

дикатором способности компании 
контролировать издержки.
 
Значение коэффициента в отчетном 
периоде отрицательное, что связано 

с опережающими темпами снижения 
выручки над темпами снижения за-
трат. 

Коэффициент рентабельности соб-
ственного капитала характеризует 
эффективность использования ка-
питала и показывает сколько пред-
приятие имеет чистой прибыли с 

каждого инвестированного рубля. 
Рассчитывается он, как отношение 
чистой прибыли к среднегодовой 
сумме собственного капитала. По 
итогом работы за 2013 г. компанией 

получен убыток в размере 4 380 млн.
руб., в связи с чем рентабельность 
собственного капитала отрицатель-
ная. 

Значение коэффициента  определя-
ется как отношение чистой прибы-
ли ко всем активам предприятия и 
показывает эффективность исполь-

зования активов компании (способ-
ность активов создавать прибыль). 
В отчетном периоде значение коэф-
фициента имеет отрицательное зна-

чение при запланированном значе-
нии 1,99%. 

Значение коэффициента в отчетном 
периоде составляет (7,8%), тогда 
как запланированное значение со-

ответствует (-8,6%). Таким образом, 
плановая динамика снижения де-
биторской задолженности не была 

достигнута, что связано с несвоев-
ременностью расчетов заказчиков за 
выполненные работы.

Значение коэффициента динамики 
кредиторской задолженности в от-

четном периоде значительно воз-
росло относительно планового зна-

чения и составило 52,2% (при плане 
(-18,3%)). 

Фактическое значение коэффициен-
та относительно планового в отчет-
ном периоде сократилось с 0.96 до 
0,63. Данная динамика показателя 

связана с тем, что темпы снижения 
дебиторской задолженности в от-
четном периоде превысили темпы 
снижения кредиторской задолжен-

ности. Указанный дисбаланс вызван 
перераспределением активов обще-
ства на выполненные, но непринятые 
заказчиком СМР.
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Коэффициент соотношения оборачиваемости дебиторской и кредиторской  задолженности (К11)

Запланированное значение коэф-
фициента составляет 1,17, тогда как 
фактическое значение составляет 

1,34. Это связано с более высоким 
уровнем кредиторской задолженно-
сти относительно изменения уровня 

дебиторской задолженности. 

В целом финансовое состояние ОАО «РЖДстрой» является неустойчивым.
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5.5. Отчет о финансовых результатах ОАО «РЖДстрой» за 
отчетный период
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5.6. Заключение аудитора ОАО «РЖДстрой»

Годовой отчет за 2013 год   //  Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО «РЖДстрой»



72

ОАО «РЖДстрой»  //  Годовой отчет за 2013 год



73

Годовой отчет за 2013 год   //  Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «РЖДстрой»

6. Распределение прибыли 
и дивидендная политика
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6. Распределение прибыли 
и дивидендная политика
В соответствии со ст. 42 Феде-
рального закона «Об акционер-
ных обществах» и п. 10.2 Устава 

ОАО «РЖДстрой» решение о выпла-
те дивидендов по акциям Общества 
за 2013 год принимается Общим 

собранием акционеров ОАО «РЖД-
строй», которое состоится 30 июня 
2014 года.

Таблица 6.1
Распределение 
прибыли ОАО 
«РЖДстрой» за 
последние 3 года

Наименование показателя 2011 2012 2013

Чистая прибыль / убыток,  тыс. руб. 255 608,00 710 035,00 557 440,00

распределить следующим образом:

Резервный фонд, тыс. руб. 12 780,40 35 501,75 27 872,00

Дивиденды, тыс. руб. 0 177 508,75 244 715,00

Выплата годового вознаграждения членам совета 
директоров Общества, тыс. руб.

5 112,20

Выплата дополнительного вознаграждения членам 
ревизионной комиссии Общества, тыс. руб.

702,90

На благотворительные цели, в том числе 
пожертвования, определяемые решением совета 
директоров, тыс. руб.

78 550,90 98 750,88 27 872,00

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. - 350 000,00 116 189,84

Прочее (погашение убытков прошлых лет), тыс. руб. 158 461,60 - -

В соответствии с принятым реше-
нием на годовом Общем собра-
нии акционеров (Протокол № 14 от 
30.06.2011 г.) дивиденды по  акциям 
ОАО «РЖДстрой» по итогам работы 
за 2010 год не выплачивались.

Отсутствие выплат дивидендов за 
2010 год объясняется необходимо-
стью покрытия накопленного убытка 
прошлых отчетных периодов и уве-
личения стоимости чистых активов 
до величины уставного капитала Об-
щества.

Решением годового Общего собра-
ния акционеров (Протокол № 17 от 
29.06.2012 г.) дивиденды по акци-

ям ОАО «РЖДстрой» по итогам ра-
боты за 2011 год были выплачены 
в размере 177 508,75 тыс. руб. или 
17,870332 руб. на 1 обыкновенную 
акцию Общества.

Решением годового Общего собра-
ния акционеров (Протокол № 20 от 
28.06.2013 г.) дивиденды по акциям 
ОАО «РЖДстрой» по итогам работы 
за 2012 год должны были быть вы-
плачены в размере 244 715,00 тыс. 
руб. или 24,636286 руб. на 1 обыкно-
венную акцию Общества.
Однако в связи с тем, что на день 
выплаты указанных дивидендов сто-
имость чистых активов Общества со-
ставляла величину, меньшую суммы 

его уставного капитала, Общество, 
согласно п. 4 ст. 43 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», не 
имело права выплачивать объявлен-
ные дивиденды по акциям.

Выплата объявленных дивидентов 
по итогам работы за 2012 год бу-
дет происходить в соответствии с 
п. 4 ст. 43 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах».
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7. Инвестиционная деятельность
7.1. Инвестиции Общества

Инвестиционная программа и бюд-
жет инвестиций ОАО «РЖДстрой» 
на 2013 год утверждены Советом 
директоров (Протокол № 162 от 
20.02.2013 года) в объеме 662,6 млн. 
руб. (без НДС). 

При этом при утверждении Инве-
стиционной программы на 2013 г. 
Советом директоров Общества были 
отмечены:
1. Дефицит собственных источни-

ков финансирования;
2. Целесообразность сокращения 

Инвестиционной программы в 
связи с невыполнением Обще-
ством плана по чистой прибыли в 
2012 году.

Учитывая рекомендации Совета ди-
ректоров, решением Инвестицион-
ного комитета из Инвестиционной 
программы были исключены ин-
вестиции на сумму 178,2 млн. руб., 
вследствие чего плановые капиталь-
ные вложения предусматривались  
на уровне 484,4 млн. руб. Кроме того, 

Советом Директоров были приняты 
решения об осуществлении финан-
совых вложений в размере около 
900 млн. руб.

Фактический объём капиталь-
ных вложений 2013 г. составил 
444,2 млн. руб. Выполнение к пла-
новому уровню составило – 91,2 %  
(-42,7 млн. руб.), к утвержденным по-
казателям бюджета – 67 % - в части 
капитальных вложений и 728,3 млн. 
руб. в части финансовых вложений.  

Ключевую роль в отклонении фак-
тических показателей от плановых 
сыграли следующие факторы:
Во-первых, Инвестиционной про-
граммой были предусмотрены 
инвестиции по проекту выкупа у 
ОАО «РЖД» здания в п. Малаховка, 
Московской области, используемых 
в производственно-хозяйственной 
деятельности Общества на сумму 
18,7 млн. руб. Договор купли-прода-
жи заключен, оплата осуществлена 
в полном объеме, но вместе с тем 

оформление перехода права соб-
ственности зарегистрировано в ян-
варе 2014 г. 

Во-вторых, в связи с отсрочкой за-
ключения договора на производство 
работ по укладке полушпал LVT в 
Московском метрополитене, приня-
то решение о закупке необходимого 
для производства указанных работ 
оборудования в более поздний пе-
риод (по факту заключения догово-
ра), в связи с чем возникла  экономия 
средств, предусмотренных в рамках 
проекта LVT (путь пониженной ви-
брации) в размере 9,4 млн. руб.

В-третьих, согласно Инвестицион-
ной программе 2013 г. Торговым до-
мом РЖД  было поставлено обору-
дование на сумму 12,1 млн. руб., но в 
связи с несвоевременным представ-
лением первичных документов дан-
ное оборудование не было отражено 
в бухгалтерском учете в 2013 г. и по-
ставлено на баланс в январе 2014 г.
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7.2. Структура капитальных вложений по направлениям
Структура капитальных вложений за 2013 г. отражена на рис. 7.1.1 (млн. руб.):

Капитальные вложения в здания - 19 
млн. руб. включают в себя:
• затраты, в размере 8,2 млн. руб., 

по подготовке ИРД и ПСД по про-
екту строительства (жилого дома) 
по адресу  г. Тюмень, мкр-н Вос-
точный, ГП- 232;

• затраты на выкуп у ОАО «РЖД» объ-
екта незавершенного строительства 
надстройки 2-го этажа здания про-
изводственных мастерских в г. Ка-
лининграде - 2,3 млн. руб.;

• затраты на реконструкцию адми-
нистративных зданий и бытовых 
помещений на сумму 7,8 млн. руб. 
(СМТ-8, ФИМ);

• кроме того, по данной статье от-
ражены капиталовложения на 
выкуп квартир в г. Железнодо-
рожный у Московской железной 
дороги в сумме 1,3 млн. руб. со-
гласно решению Совета директо-
ров ОАО «РЖД» от 07.09.2012 г.

Капиталовложения по статье «маши-
ны и оборудование» - 310,3 млн. руб. 
отражают затраты на приобретение 
строительной техники (экскаваторы, 
бульдозеры, краны, погрузчики),  а 
также на покупку оборудования, вклю-
чая оборудование по проекту LVT (в 
том числе рельсосварочную машину, 
производства компании «Шлаттер»). 

Значительная доля капвложений - 22 % 
(97,3 млн. руб.) осуществлена в закупку 
транспорта: в основном - грузовых авто-
мобилей КАМАЗ с гидроманипуляторами.

По статье «Прочие» отражены затра-
ты на НИОКР, связанные с разработ-
кой технической и технологической 

документации по внедрению инно-
вационной технологии раздельной 
укладки ВСП (14 млн. руб.).

В 2013 г. было введено в действие ос-
новных фондов на сумму 403,5 млн. руб. 

Недовыполнение плана ввода в экс-
плуатацию основных средств составило 
253,1 млн. руб., из них 178,2 млн. руб. 
вследствие планового уменьшения 
Инвестиционной программы 2013 г., 
а оставшаяся часть - 74,9 млн. руб. - за 
счет поздней поставки техники Тор-
говым домом РЖД (третья декада 
декабря 2013  г.) и необходимостью 
проведения тестовых мероприятий и пу-
ско-наладочных работ. Ввод в эксплуа-
тацию указанного оборудования будет 
осуществлен в первом квартале 2014 г. 

Незавершенные капвложения на ко-
нец периода были запланированы 
на уровне 247,1 млн. руб., по факту 
составили – 2 166,5 млн. руб., столь 
значительное отклонение явилось 
результатом следующих факторов: 
• пролонгацией сроков решения во-

проса о возврате ОАО «РЖД» иму-
щества, не вошедшего в Уставный 
капитал Общества;

• поставкой техники Торговым до-
мом РЖД в третьей декаде дека-
бря 2013 г. и необходимостью про-
ведения тестовых мероприятий и 
пуско-наладочных работ;

• прочими поступлениями капи-
тального характера на сумму 
1 750,1 млн. руб., связанными с ре-
ализацией проектов строительства 
жилья по программе ГК «Олимп-
строй».

Рис. 7.2.1.
Структура капитальных вложений за 
2013 г. по группам основных средств
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7.3. Источники финансирования инвестиционной программы

7.4. Непрофильные финансовые вложения

7.5.  Привлечение кредитных ресурсов 

Финансирование капитальных вло-
жений в 2013 г. осуществлялось 
Обществом полностью за счет соб-
ственных средств. Накопленные 

амортизационные отчисления, на-
правленные на финансирование 
капитальных вложений 2013 г., 
составили – 444,2 млн. руб. из них 

амортизация 2013 г. – 396,6 млн. руб. 
и накопленная амортизация преды-
дущих периодов – 47,6 млн. руб.

В рамках финансирования проек-
та строительства железной дороги 
в республике Индонезия в 2013г. 
ОАО «РЖДстрой» были осуществле-
ны финансовые вложения в размере 
728,3 млн. руб.  А именно:
1. Приобретение 50% акций компа-

нии Kalimantan Rail Pte. Ltd. на 
сумму 1,6 млн. руб. (эквивалент 
50 тыс. долл. США) у компании 
Eurasia Infrastructure Group Pte. 
Ltd.;

2. Выдача транша по догово-
ру целевого займа компании 
Kalimantan Rail Pte. Ltd. на сум-
му 490,9 млн. руб. (эквивалент 
15 млн. долл. США) на следующих 
условиях:  срок займа -  4 года,  
процентная ставка - 7,2 %, общая  
сумма займа  - 20 млн. долл. США;

3. Предоставление займа компании 
Kalimantan Rail Pte. Ltd. на сум-
му 215,9  млн. руб. (эквивалент 
6,6 млн. долл. США ) путем заклю-

чения договора уступки прав по 
договору с ООО «Ферст Аутдор»;

4. 19,9 млн. руб. – капитализация 
процентов по целевому займу 
компании Kalimantan Rail Pte. Ltd. 
в соответствии с условиями за-
ключенного договора займа.

Согласно решению Совета директо-
ров ОАО «РЖД» в 2013 г. для предо-
ставления целевого займа компании 
Kalimantan Rail Pte. Ltd., была откры-

та кредитная линия в ОАО «ГазПром-
Банк» на сумму 20 млн. долл. США, 
на срок 48 месяцев (4 года), на усло-
виях 6,75 % годовых за пользование 

кредитной линией. В 2013 г. кредит 
предоставлен на сумму (эквивалент 
15 млн. долл. США).
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8. Перспектива технического 
переоснащения и развития 
Общества

8.1. Техническая оснащенность ОАО «РЖДстрой»
Существующий парк транспортных средств и строительной техники составляет 4 607 единицы, из которых 853 единиц 
(18 %) полностью выработали свой ресурс и находятся в нерабочем состоянии (табл. 8.1.1 и рис. 8.1.1)

Таблица 8.1.1
Существующий 
парк транспортных 
средств
и строительной 
техники

Категория техники Всего

в том числе

Рабочий парк Консервация

Необходимо 
списание (из 

числа техники на 
консервации)

ВСЕГО,
в том числе:

4 607 2 880 1 727 853

Автомобильный транспорт 1 493 1 028 465 294

Грузоподъемные средства 1 025 448 577 349

Железнодорожный 
подвижной состав

722 581 141 55

Машины для погрузочно-
разгрузочных работ

191 136 55 4

Моторельсовый транспорт 76 51 25 11

Прицепы и полуприцепы 264 167 97 31

Специализированный 
автотранспорт

168 85 83 25

Техника для земляных 
работ

644 373 271 90

Техника для мостовых 
работ

15 9 6 0

Техника для путевых работ 9 2 7 0
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Рис. 8.1.1
Готовность парка техники ОАО «РЖДстрой»

Рис. 8.1.2
Перспективы использования техники, находящейся на 
консервации

62,5 %

50,6 %

37,5 % 49,4 %

рабочий парк необходимо списание / 
реализация

консервация необходим ремонт

Подавляющую часть парка составляют машины отечественного производства со сроком службы, превышающим 15 лет 
(более 59 %), 20% машин находится в эксплуатации от 10 до 15 лет (табл. 8.1.2 и рис. 8.1.2).

Таблица 8.1.2
Сроки службы парка 
техники, машин 
и механизмов

№ Филиал
Всего 
единиц 
техники

В том числе по срокам службы

до 5  лет от 5 до10 лет от 10 до15 лет свыше 15 лет

Ед.  % Ед.  % Ед.  % Ед.  %

1 ФИМ 94 0 0% 0 0% 6 6% 88 94%

2 СМТ-1 117 21 18% 11 9% 22 19% 63 54%

3 СМТ-2 30 7 23% 3 10% 12 40% 8 27%

4 СМТ-3 376 25 7% 100 27% 112 30% 139 37%

5 СМТ-4 333 21 6% 32 10% 42 13% 238 71%

6 СМТ-5 218 28 13% 39 18% 35 16% 116 53%

7 СМТ-6 532 78 15% 76 14% 49 9% 329 62%

8 СМТ-7 240 17 7% 24 10% 42 18% 157 65%

9 СМТ-8 168 17 10% 27 16% 32 19% 92 55%

10 СМТ-9 162 5 3% 20 12% 30 19% 107 66%

11 СМТ-10 222 15 7% 26 12% 30 14% 151 68%

12 СМТ-11 125 8 6% 23 18% 29 23% 65 52%
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Таблица 8.1.2
Сроки службы парка 
техники, машин 
и механизмов

Рис. 8.1.3
Распределение 
парка техники по 
срокам службы

№ Филиал
Всего 
единиц 
техники

В том числе по срокам службы

до 5  лет от 5 до10 лет от 10 до15 лет свыше 15 лет

Ед.  % Ед.  % Ед.  % Ед.  %

13 СМТ-12 255 3 1% 20 8% 50 20% 182 71%

14 СМТ-13 87 6 7% 12 14% 13 15% 56 64%

15 СМТ-14 191 18 9% 22 12% 57 30% 94 49%

16 СМТ-15 363 12 3% 22 6% 88 24% 241 66%

17 СМТ-16 419 24 6% 22 5% 64 15% 309 74%

18 СИ 393 30 8% 54 14% 79 20% 230 59%

19 СПМТ 282 18 6% 101 36% 130 46% 33 12%

ИТОГО 4 607 353 8% 634 14% 922 20% 2 698 59%

ФИМ

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

СМТ-1
СМТ-2

СМТ-3

СМТ-4
СМТ-5

СМТ-6

СМТ-7

СМТ-8

СМТ-9

СМТ-1
0

СМТ-1
1

СМТ-1
2

СМТ-1
3

СМТ-1
4

СМТ-1
5

СМТ-1
6 СИ

СПМТ

до  5 лет от 10 до 15 летот 5 до 10 лет свыше 15 лет

94
%

6%

18
%

9%
19

%

13
%

16
%

9%

54
%

27
%

23
%

10
%

10
%

18
%

40
%

7% 6%

13
%

15
%

7% 7% 7% 6%9% 8% 5%5%3% 3%1%

10
%

27
%

30
%

37
%

71
%

53
%

62
%

65
%

55
%

66
%

58
%

52
%

71
% 64

%

49
%

66
%

74
%

59
%

14
%

16
%

12
% 12

%

5%

14
%

14
%

36
%

12
%

6%

18
%

8%

10
%

18
%

19
%

23
%

20
%

15
%

15
%

30
%

20
%

46
%

12
%

24
%19

% 14
%



83

Физическое и моральное старение 
техники существенно сказывается на 
результатах работы филиалов: 
• значительно возрастают затраты 

на техническое обслуживание и 
ремонт (дефицитные и, следова-
тельно, дорогие запасные части, 
увеличенные сроки простоя в ре-
монте);

• уменьшение межремонтных пе-
риодов и, следовательно, сниже-
ние производительности техники;

• увеличение численности рабоче-
го парка машин (дублирование) 
на наиболее ответственных объ-
ектах для обеспечения выполне-
ния графиков подрядных работ.

Имеющаяся в филиалах техника не 
всегда соответствует требовани-
ям современных технологических 
процессов при выполнении СМР 
(грузоподъемность, маневренность, 

производительность, качество вы-
полнения работ).

Для обеспечения эффективной экс-
плуатации техники и снижения за-
трат на техническое обслуживание 
и ремонт средний срок эксплуата-
ции техники не должен превышать 
10 лет.

Для обновления предлагаются сле-
дующие основные виды транспорт-
ных средств и строительной техники, 
позволяющие качественно изменить 
парк техники и, одновременно, сни-
зить ее номенклатуру и количество 
за счет применения универсальных, 
многофункциональных и высокотех-
нологичных машин:
• Автобетоносмеситель с самоза-

грузкой. 
• Машина оборудована загрузоч-

ным устройством с весовой систе-

мой для точной дозировки замеса, 
а также мини-процессором для 
отслеживания дозировки инерт-
ных материалов и распечатки 
отчета на выданный замес. «Кра-
бовый» ход и шасси повышенной 
проходимости позволяют рабо-
тать машине в стесненных услови-
ях строительной площадки.

• Экскаватор-погрузчик JCB, экс-
каваторы Komatsu, Liebherr, 
Doosan с дополнительным буро-
вым оборудованием. 

• Наличие большого набора смен-
ного оборудования позволяет 
с помощью одной машины вы-
полнять широкий спектр стро-
ительных, землеройных и по-
грузочно-разгрузочных работ. 
«Крабовый» ход (экскавтор-по-
грузчик JCB) позволяет работать 
машине в стесненных условиях 
строительной площадки.
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8.2. Внедрение новых технологий
Обеспечение устойчивого роста и 
повышение  капитализации компа-
нии в стратегической перспективе 
достигается в том числе благодаря 
модернизации существующих тех-
нологических баз и освоению но-
вых секторов железнодорожного 
рынка. С этой целью «РЖДстрой» 
проводится активная политика по 
развитию технологической базы и 
внедрению передовых инжинирин-
говых разработок в сфере проекти-
рования, строительства и ремонта 
объектов железнодорожной инфра-
структуры. 

В рамках развития технологий и 
методов укладки верхнего строе-
ния пути дочерним обществом ОАО 
«РЖДстрой» локализована и успеш-
но применяется на сети ОАО „РЖД“ 
безбалластная конструкция LVT. Ос-
новными преимуществами данной 
технологии являются: ослабление 
вибрации, высокая точность укладки 

ВСП, долговременное обеспечение 
требуемой геометрии верха головок 
и длительный срок эксплуатации – 
до 50 лет. При этом обеспечива-
ется скорость пассажирского дви-
жения до 280 км/ч, грузового – до 
160 км/ч. Получен положительный 
опыт эксплуатации участка пути 
LVT на Экспериментальном кольце 
ОАО «ВНИИЖТ». В 2013 году тех-
нология LVT  впервые применена  
при   строительстве  ВСП в тоннелях 
№ 6,7 Северо-Кавказской железной 
дороги (введены в эксплуатацию) 
с целью обеспечения возможности 
пропуска двухэтажных вагонов. При 
реконструкции данных тоннелей 
ОАО «РЖДстрой» были применены в 
том числе технологии водопониже-
ния, расшивки трещин, возведения 
обратного свода тоннеля.

Конструкция LVT признана Науч-
но-техническим Советом Москов-
ского метрополитена одной из 

приоритетных при реконструкции и 
строительстве ВСП и рекомендована 
к применению на объектах нового 
строительства, подлежащих сдаче 
в 2014 - 2020 гг. В начале 2014 года 
устройство ВСП на основе приме-
нения блоков LVT проведено при 
строительстве новой линии Москов-
ского метрополитена – Юго-Запад-
ное-Тропарево. 

В настоящее время с целью более 
широкого внедрения конструкции 
разработан опытный технологиче-
ский  процесс укладки стрелочного 
перевода марки 1/11 на безбал-
ластном основании по технологии 
LVT. Безбалластная конструкция LVT 
признана типовой и предусматрива-
ется при строительстве тоннелей для 
проектирования ВСМ.

ОАО «РЖДстрой» постоянно изучает  
международный опыт с целью реа-
лизации инновационных проектов 

• Кран на специальном шасси с ин-
тегрированной рамой грузоподъ-
емностью 25-50 тонн. Применение 
специального шасси позволило 
снизить центр масс крана. Грузо-
вые характеристики крана выше, 
чем у аналогов, смонтированных 
на автомобильном шасси.

• Гидроманипулятор на базе бор-
тового автомобиля грузоподъем-
ностью 5-15 тонн. 

• Применение гидроманипулято-
ров позволяет уменьшить холо-
стой пробег, сократить парк ав-
томобильных кранов, уменьшить 
число механизаторов.

• Автосамосвалы КАМАЗ грузо-

подъёмностью 15-20 тонн и уве-
личенным объёмом самосвально-
го оборудования позволит на 1/3 
уменьшить общее количество са-
мосвального парка автомобилей, 
уменьшить общий расход топлива.

• Оборудование горизонтально на-
правленного бурения (ГНБ) и ме-
тода прокола системы Ditch Witch 
для бестраншейной прокладки 
подземных инженерных комму-
никаций. 

По сравнению с траншейными ме-
тодами, технология бестраншейной 
прокладки обладает рядом преиму-
ществ, к которым относятся опера-

тивность, экономичность, экологич-
ность, высокое качество работ. При 
использовании ГНБ затраты снижа-
ются более чем в 5-6 раз, а произ-
водительность работ увеличивается 
в 8-10 раз. Использование метода 
бестраншейной прокладки комму-
никаций позволяет минимизировать 
влияние на окружающую среду, 
работать в условиях интенсивного 
движения на железнодорожных и 
автомобильных магистралях без 
ограничения движения.
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по внедрению передовых техноло-
гий и методов в области высоко-
скоростного строительства. С целью 
создания современных комплексов 
по укладке пути проводиться работа 
по реализации проекта внедрения 
инновационной технологии непре-
рывной укладки ВСП на основе ма-
шин раздельной укладки ТСМ 60 и 
цикличной выправки В 66 UC компа-
нии «MATISA Materiel Industriel AS» 
(Швейцария).

Применение технологии раздельной 
укладки позволит  оптимизировать 
ключевые элементы технологиче-
ской цепи, в том числе избежать 
дорогостоящего строительства зве-
носборочных баз и доставки рель-
со-шпальной решетки. Скорость 
укладки пути с применением ком-
плекса Matisa составит 350 метров в 
час, что позволит ОАО «РЖДстрой» 
осуществить укладку ВСП на новых 
линиях, в том числе для высокоско-
ростного движения. 

В настоящее время подписан Мемо-
рандум о намерениях с компанией 
«MATISA», отражающий заинтере-
сованность ОАО «РЖДстрой» в при-
обретении инновационных путевых 
машин. Разработана и утверждена 
вся необходимая документация, в 
том числе технологический процесс 
укладки пути раздельным способом 
с применением машины TCM 60.

Строительство и содержание высо-
коскоростных магистралей невоз-
можно без применения новейших 
высокотехнологичных систем поста-
новки пути в проектное положение. С 
целью решения данной задачи ОАО 
«РЖДстрой» проводится работа по 
внедрению на сети ОАО «РЖД» ла-
зерной системы абсолютного пози-
ционировании пути PALAS. Система 
PALAS - лазерная автоматическая, 
современная система, которая по-
зволяет укладывать пути по цифро-
вой модели в высокоточной коор-
динатной системе с возможностью 
дальнейшего сохранения их перво-
начальных геометрических параме-
тров. Развитие КСПД ИЖТ в России 
и внедрение систем абсолютного 
позиционирования пути, таких как 
«PALAS», позволит выйти на совер-
шенно новый уровень строительства, 
ремонта и содержания железнодо-
рожных путей.

Для доступа к проектам по стро-
ительству железнодорожной ин-
фраструктуры в Австрии и других 
европейских странах, а также обе-
спечения дальнейшего развития 
существующих и получения новых 
компетенций, в том числе по участию 
в международных  тендерах и управ-
лению крупными строительными 
проектами на современном уровне 
осенью 2013 г. Ромберг Серса Рейл 
Холдинг ГмбХ и ОАО «РЖДстрой» 

достигли принципиальной догово-
ренности о совместной деятельности.  
Ромберг Серса Рейл Холдинг ГмбХ 
планирует приобрести долю Альпи-
не-РЖДстрой ГмбХ в австрийском 
совместном предприятии. Приори-
тетными направлениями деятельно-
сти обновленного СП станут: участие 
в консультационном сотрудниче-
стве по вопросам проектирования и 
строительства пути, по техническим 
и технологическим аспектам реали-
зации сложных инфраструктурных  
проектов, а также сотрудничество в 
области реконструкции тоннелей и 
строительства безбалластных путей.

Сотрудничество в рамках СП также 
предусматривает создание на базе 
группы компаний Ромберг Серса 
Рейл Холдинг ГмбХ специального об-
разовательного центра для сотрудни-
ков ОАО «РЖДстрой» с целью пере-
дачи опыта применения современных 
технологий проектирования, строи-
тельства и геодезии, а также  для об-
учения навыкам работы с передовой 
железнодорожной техникой.

Владение передовыми технология-
ми, высокий уровень профессиональ-
ной подготовки, взаимодействие с 
крупнейшими железнодорожными 
компаниями обеспечивает положи-
тельное деловое реноме ОАО «РЖД-
строй» на российском и зарубежном 
рынке строительного подряда.
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9. Развитие сети связи Общества 
и Internet-технологий
В настоящее время ОАО «РЖДстрой» состоит из 19 филиалов 
и 70 структурных подразделений (СМП, СМУ и т.д.) с общим 
количеством пользователей в корпоративной сети до 2500 
человек.

В настоящее время ОАО «РЖД-
строй» состоит из 19 филиалов и 70 
структурных подразделений (СМП, 
СМУ и т.д.) с общим количеством 
пользователей в корпоративной сети 
до 2500 человек.

Объединения в единое информаци-
онное пространство офисов первого 
уровня центрального аппарата и ап-
паратов филиалов ОАО «РЖДстрой» 
позволило предоставить следующие 
ИТ-сервисы:
• Централизованно осуществлять 

развертывание, настройку и тех-
ническую поддержку для систем, 
автоматизирующих БП компании

• Система виртуализации сервер-
ного оборудования, позволяю-
щая существенно экономить на 
закупках серверного оборудо-
вания и повышающая управляе-
мость серверной инфраструкту-
рой. 

• Служба хранения файлов с воз-
можностью получения удаленно-
го доступа к информации.

• Почтовая служба на базе Microsoft 
Outlook

• Система информационной без-
опасности, включающая в себя 
корпоративный антивирус, филь-
трацию Интернет-трафика и за-

щищенный 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 обеспечена связь 
и подключение или находятся в ста-
дии обеспечения связью и подклю-
чения, следующие автоматизиро-
ванные системы ОАО «РЖД» (сроки 
подключения к системам определя-
ются распоряжениями ОАО «РЖД»):
1. Автоматизированная система 

бюджетного управления холдин-
га (АСБУ холдинга);

2. Информационная система ОС 
МСФО (ИС ОС МСФО);

3. Автоматизированная система вы-
верки внутригрупповых оборотов 
(АС ВГО);

4. Автоматизированная система 
сводной отчетности дочерних и 
зависимых обществ ОАО «РЖД» 
по вопросам управления персо-
налом (ССО ДЗО)

5. Автоматизированная система 
централизованной подготовки и 

оформления перевозочных до-
кументов ЭТРАН (Электронная 
Транспортная Накладная);

6. Система управления имуществен-
ным комплексом (СУИК)

7. Автоматизированная система по-
дачи заявок на предоставление 
окон (АС АПВО)

8. Система учета и контроля хозяй-
ственных договоров (АС ЕРД)

В настоящее время функционируют 
каналы связи с двадцатью трестами.
В рамках концепции единого ин-
формационного пространства, в ко-
торой с целью оптимизации затрат 
определенно, что структурные под-
разделения третьего уровня (СМП, 
СМУ, и т.д.) подключаются с исполь-
зованием публичных каналов по 
технологиям IP VPN, «терминальный 
доступ», «web-доступ» и их комби-
нации. Использование технологии 
«частных облачных вычислений».

Основанием для перехода на новый 
уровень развития информационных 
технологий служит:
• Развитая информационная струк-

тура.
• Высокий профессиональный уро-

вень специалистов.
• Навык эксплуатации сложных 
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программно-аппаратных ком-
плексов.

В  рамках развития информационных  
технологий  запланированы следую-
щие мероприятия:
• Повышение надежности и ин-

формационной безопасности сер-
верного оборудования и сетевых 
коммуникаций.

• Поэтапный переход на современ-

ную технологию «облачных вы-
числений»

• Изменение уровня технической 
поддержки пользователей

• Разработка и внедрение каче-
ственно новой системы взаимо-
действия функциональных за-
казчиков и подразделений ИТ, 
отвечающих за развитие автома-
тизированных систем управления 
бизнес-процессами

• Развитие теле-видеоконферен-
ции.

• Развитие системы резервирова-
ния и архивирования данных.

• Развитие систем технического 
мониторинга ИТ-инфраструктуры.

• Развитие систем видеонаблюде-
ний за строительными объектами. 

• Повышение профессионального 
уровня и мотивации сотрудников 
ИТ.





10. Кадровая и социальная 
политика. Социальное 
партнерство
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10. Кадровая и социальная 
политика. Социальное 
партнерство
Кадровая и социальная политики 
Общества направлены на сохра-
нение, укрепление и развитие ка-
дрового потенциала, на создание 
квалифицированного и высокопро-
изводительного сплоченного кол-
лектива, способного своевременно 
реагировать на происходящие изме-
нения с учётом стратегии развития 
ОАО «РЖДстрой».

Основными задачами кадровой по-
литики Общества являются:
• разработка общих принципов ка-

дровой политики, определение 
приоритетов с учётом целей Об-
щества в сфере управления пер-
соналом;

• создание и поддержка системы 
учёта и анализа кадровой инфор-
мации;

• создание и поддержание сре-
ды для развития инженерного и 
управленческого потенциала ра-
ботников компании, поощрения 
лучших индивидуальных и ко-
мандных результатов деятельно-
сти;

• поддержание сбалансированной 
возрастной и образовательной 
структуры персонала Общества;

• формирование имиджа привле-
кательного работодателя на рын-
ке труда транспортных строите-
лей.

Основной задачей социальной поли-
тики Общества являются создание 

атмосферы доверия и лояльности 
работников к работодателю, спо-
собствующей привлечению компе-
тентных специалистов в компанию, 
повышению эффективности инди-
видуальной работы, укреплению 
командного духа, ориентации на 
коллективный результат, способству-
ющие повышению приверженности 
работников компании с целью дол-
госрочного сотрудничества. Так, в 
2013 году были отмечены и поощре-
ны работники, отметившие в прошед-
шем году юбилейный стаж работы в 
сфере железнодорожного транспорта. 

В соответствии со стратегией разви-
тия ОАО «РЖДстрой», в целях повы-
шения эффективности управления 
человеческими ресурсами и выстра-
ивания системы внутренних комму-
никаций, в сентябре 2013 г. состоя-
лась первая ежегодная конференции 
руководителей кадровых служб фи-
лиалов Общества.

Для развития понимания принципов 
социальной ответственности, работ-
ники нескольких филиалов Обще-
ства традиционно участвовали в бла-
готворительных акциях для детей, 
находящихся в трудных жизненных 
ситуациях, в т.ч. для воспитанников 
подшефного детского дома. Также 
традиционно были реализованы 
мероприятия по поддержке нерабо-
тающих пенсионеров, состоящих на 
ветеранском учёте в Обществе.

В интересах нормативного обеспе-
чения кадровой работы в Обществе  
действуют основные нормативные 
документы по кадровой работе:
• Положение о кадровой работе; 
• Положения о подразделениях и 

должностные инструкции работ-
ников;

• Правила внутреннего трудового 
распорядка;

• Регламент изучения кандидатов 
и оформления на работу; 

• Положение об аттестации работ-
ников; 

• Положение о формировании и 
подготовке резерва кадров;

• Положение об оплате труда.

Определены и закреплены в норма-
тивных документах Общества:
• система назначения, заключения 

трудовых договоров, переме-
щения и расторжения трудового 
договора с руководящими работ-
никами филиалов Общества, пе-
речень должностей руководящих 
работников филиалов Общества; 

• порядок структурных изменений 
(создания, объединения, ликви-
дации и реорганизации);

• порядок представления и 
утверждения штатных расписа-
ний и изменений к ним;

• порядок оплаты труда, премиро-
вания персонала, оказания ма-
териальной помощи работникам 
Общества.
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В 2013 году продолжилась работа 
по совершенствованию кадровой и 
социальной политики ОАО «РЖД-
строй», последовательной реализа-
ции их целей и задач, определенных 
Советом директоров и руководством 
Общества.

Прежде всего, приняты меры к со-
вершенствованию нормативной 
базы в области кадровой и социаль-
ной работы: 
• утверждена и введена в действие 

Инструкция  по кадровому дело-
производству ОАО «РЖДстрой»;

• утверждена и введена в действие 
Инструкция по кадровому дело-
производству и учёту руководя-
щих работников филиалов от-
крытого акционерного общества 
«РЖДстрой»;

• разработано и введено в действие 
«Положение о подборе персо-
нала в ОАО «РЖДстрой»; во всех 
трестах разработаны и введены в 
действие «Положения о подборе 
работников рабочих профессий»; 

• разработано и введено в действие 
«Положение о прохождении ис-

пытательного срока при приёме 
на работу в ОАО «РЖДстрой»;

• разработано и введено в дей-
ствие Положение о порядке по-
вышения квалификации работ-
ников, ответственных за ведение 
бухгалтерского и налогового уче-
та открытого акционерного об-
щества «РЖДстрой»(ОАО «РЖД-
строй»);       

• разработано и введено в дей-
ствие Положение о дополнитель-
ном профессиональном и биз-
нес - образовании руководителей 
и специалистов Открытого акци-
онерного общества «РЖДстрой»                
(ОАО «РЖДстрой»);

• разработано и введено в дей-
ствие Положение о технической 
учебе работников Открытого 
акционерного общества «РЖД-
строй» (ОАО «РЖДстрой»);

• разработано и введено в дей-
ствие Положение о целевой под-
готовке специалистов с высшим и 
средним профессиональным об-
разованием

• разработано и введено в 
действие Положение о про-

фессиональном обучении 
рабочих кадров Открытого акци-
онерного общества «РЖДстрой» 
(ОАО «РЖДстрой»); 

• внесены изменения и дополнения 
в Положение о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении 
работников ОАО «РЖДстрой», 
подписано дополнительное со-
глашение к договору негосудар-
ственного пенсионного обеспе-
чения с НПФ «Благосостояние», 
утверждён новый порядок рас-
чета и начисления пенсионных 
взносов на финансирование не-
государственной пенсии работ-
ников Общества.

• подписаны дополнительные со-
глашения к договору доброволь-
ного медицинского страхова-
ния с ОАО «Страховое общество 
ЖАСО»;

• заключен договор страхования 
работников от несчастного слу-
чая на производстве на 2014 г.; 

• подписаны Дополнительные 
соглашения к Договору благо-
творительного пожертвования с 
БФ «Почёт».
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Таблица 10.1
Динамика 
численности 
персонала

Филиал 31.12.2011 г. 31.12.2012 г. 31.12.2013 г.

Центральный аппарат 194 223 226

СМТ-1 212 234 252

СМТ-2 145 145 121

СМТ-3 651 612 576

СМТ-4 501 454 376

СМТ-5 413 349 296

СМТ-6 302 301 753

СМТ-7 225 220 185

СМТ-8 457 409 396

СМТ-9 168 149 118

СМТ-10 231 234 211

СМТ-11 172 126 87

СМТ-12 157 118 69

СМТ-13 185 199 148

СМТ-14 307 299 287

СМТ-15 507 499 351

СМТ-16 568 553 529

СМТ «Спецмостотрест» 301 236 212

СМТ «Стройиндустрия» 942 945 982

Сочинский филиал 413 504 0

Дирекция выделенных проектов 32 74 59

Филиал по управлению 
имуществом

0 0 27

Итого: 7083 6883 6261
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Таблица 10.1.1
Структура 
работающих по 
категориям

10.1 Структура работающих по категориям
Структура численности работающих на 31 декабря 2013 года приведена в табл. 10.1.1, на рис. 10.1.1, на рис. 10.1.2.

Филиал Всего 
работников

в том числе:

АУП рабочие

всего %
в т.ч. линейные

всего %
всего %

ЦА 226 212 93,8 0 0,0 14 6,2

СМТ-1 252 128 50,8 17 6,7 124 49,2

СМТ-2 121 34 28,1 10 8,3 87 71,9

СМТ-3 576 152 26,4 37 6,4 424 73,6

СМТ-4 376 113 30,1 21 5,6 263 69,9

СМТ-5 296 98 33,1 15 5,1 198 66,9

СМТ-6 753 116 15,4 47 6,2 637 84,6

СМТ-7 185 59 31,9 5 2,7 126 68,1

СМТ-8 396 115 29,0 22 5,6 281 71,0

СМТ-9 118 63 53,4 9 7,6 55 46,6

СМТ-10 211 60 28,4 10 4,7 151 71,6

СМТ-11 87 52 59,8 6 6,9 35 40,2

СМТ-12 69 43 62,3 3 4,3 26 37,7

СМТ-13 148 60 40,5 11 7,4 88 59,5

СМТ-14 287 74 25,8 14 4,9 213 74,2

СМТ-15 351 90 25,6 20 5,7 261 74,4

СМТ-16 529 163 30,8 32 6,0 366 69,2

ДВП 59 59 100,0 0 0,0 0 0,0

СМТ «Спецмостотрест» 212 106 50,0 25 11,8 106 50,0

СМТ «Стройиндустрия» 982 218 22,2 35 3,6 764 77,8

ФИМ 27 18 66,7 18 66,7 9 33,3

Итого: 6261 2033 32,5 357 5,7 4 228 67,5
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Рис. 10.1.1.
Структура работников ОАО «РЖДстрой» по категориям

Рис. 10.1.2.
Структура работников ОАО «РЖДстрой» по категориям

68 % 67,5 %

32 %

0,5 %
14,6 %

17,4 %

рабочие рабочие

специалисты

АУП руководители

служащие

Списочная численность работников 
составила – 6 261 человек, из ко-
торых 2 033 занимают администра-
тивно-управленческие должности 
(руководителей и специалистов), в 
том числе 357 – линейный персонал.

Рабочие (в том числе, массовых про-
фессий) от общего числа работников 
рабочих профессий Общества со-
ставляют: 
• водитель - 17,8 % 
• машинист - 8,9 %
• электросварщик - 7,6 %
• монтажник - 6,5 %
• машинист автотранспорта - 6,2 %
• слесарь ремонтник - 5,1 %
• электромонтер - 4,8 %

• формовщик изделий, конструк-
ций и строит. материалов - 4,5 %

• сторож (вахтер) - 4,4 %
• плотник - 3,1 %
• бетонщик - 2,8 %
• электромонтажник - 2,6 %
• уборщик - 2,6 %
• кладовщик - 2,1 %
• подсобный рабочий - 2,0 %
• машинист - 1,8 %
• стропальщик - 1,4 %
• штукатур - 1,4 %
• каменщик - 1,4 %
• арматурщик - 1,2 %
• другие – 11,8 %

По квалификации в целом все ра-
ботники, включая административ-

но-управленческий аппарат и вы-
сококвалифицированных рабочих, 
соответствуют предъявляемым тре-
бованиям, что напрямую влияет на 
качество выполняемых работ. 

Около трети кадровых работников                           
ОАО «РЖДстрой» - это люди, чей 
опыт железнодорожного строитель-
ства насчитывает более десятка лет, 
а средний стаж работников по всем 
строительно-монтажным трестам со-
ставляет 14 лет.
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10.2. Возрастной состав работников

В Обществе работает: 
• мужчин – 71,8 %;
• женщин – 28,2 %. 

По возрасту: 
• до 30 лет – 15,2 %;
• от 30 до 40 лет – 26,5 %;
• от 40 до 50 лет – 27,3 %;
• более 50 лет – 31,0 %; 
• в том числе, работников пенсион-

ного возраста – 11,5 %.

Средний возраст работников состав-
ляет 42,5 лет.

Рис. 10.2.1
Возрастной состав работников ОАО «РЖДстрой»

50  лет и болееот 30 до 40 лет

31 %27,3 %

26,5 % 15,2 %

до 30 лет от 40 до 50 лет
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10.3. Текучесть кадров

10.4. Качественный состав работников. Система развития 
персонала

Текучесть кадров по Обществу за 
2013 год составила – 33,7 %, что на 
8,8 % превышает уровень 2012 г. 
(24,9 %). Текучесть кадров работни-
ков административно-управленче-
ского аппарата в 2013 г. составляет - 
26,6 %, что на 9 % выше прошлого 
года (17,6 %). 

Процент текучести обусловлен не-
равномерной загрузкой подразде-

лений в течение года, оптимизацией 
штата, реорганизацией структурных 
подразделений, а также процессом 
естественного оттока низко квали-
фицированных кадров по причине  
повышения требований  к качеству 
выполняемых работ.

В настоящее время в Обществе про-
водится активная работа по обеспе-
чению всех подразделений необхо-

димыми объемами работы, которые 
бы позволили полностью занять всех 
работающих. Осуществляется ком-
плекс мероприятий по существенно-
му обновлению технических средств, 
внедрению механизмов, облегча-
ющих труд рабочих, социальной 
защищенности и мотивации труда 
работников,  что, несомненно, будет 
способствовать закреплению кадров 
и снижению их текучести.

Всего в Обществе работает: 
• с высшим профессиональным об-

разованием – 28,3 %; 
• со средним профессиональным 

образованием – 14,9 %; 
• со средним образованием – 56,8 

%. 

Качественный состав работников ап-
парата управления.

В ОАО «РЖДстрой» количество ра-
ботников руководителей, специали-
стов и служащих (АУП) составляет 
2 033 человек:

Из них:
• с высшим профессиональным об-

разованием – 91,2 %; 
• со средним профессиональным 

образованием – 8,8 %.
Система развития персонала в 

ОАО «РЖДстрой» осуществля-
ется в соответствии с Кадровой 
стратегией на период до 2015 

года  и Стратегией развития 
ОАО «РЖДстрой» до 2015 года, 
утвержденной Решением Сове-
та директоров ОАО «РЖДстрой» 
(Протокол № 49   от 11.08.2008 г.), 
которые предусматривают вы-
полнение стратегических задач 
Общества, ключевых мероприя-
тий по их реализации на период 
до 2015 года в сфере управления 
персоналом.

 
Стратегия развития кадрового по-
тенциала способствует созданию на-
дежных механизмов, позволяющих 
достичь главной цели – повышения 
эффективности деятельности и вов-
леченности персонала в реализа-
цию корпоративных задач холдинга 
ОАО «РЖД».

Основными функциональными за-
дачами Кадровой стратегии в сфере 
развития персонала являются:
• обеспечение Общества высоко-

Рис. 10.4.1. 
Качественный состав работников 
ОАО «РЖДстрой»

56,8%

28,3 %

14,9%

среднее общее

среднее профессиональное

высшее профессиональное
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квалифицированным персона-
лом;

• непрерывное развитие персона-
ла и переход к самообучающейся 
организации;

• проведение эффективной моло-
дежной политики.

Все задачи, поставленные на 
2013 год руководством Общества 
в области развития персонала, вы-
полнены.

Проводимая в 2013 году работа 
по реализации Кадровой страте-
гии в сфере развития персонала 
в целом обеспечила потребности 
филиалов – СМТ и других струк-
турных подразделений Общества                                                 
в квалифицированных кадрах.  
Повысили квалификацию 1 181 ру-
ководителей и специалистов Обще-
ства. 

Инженерно-технические работники 
СМТ повысили квалификацию по на-
правлению «Строительство зданий 
и сооружений железнодорожной 
инфраструктуры» в Институте пути, 
строительства и сооружений МИИТ. 
Руководители и специалисты струк-
турных подразделений Общества, в 
рамках направления «Сметное дело 
в строительстве» прошли обучение и 
аттестованы по программе: «Система 
ценообразования и сметного нор-
мирования в строительстве. Повы-
шение эффективности реализации 
инвестиционных проектов».  
 

Рабочим профессиям обучен 171 
человек, в том числе 57 человек                     
в порядке перевода вторым (смеж-
ным) профессиям.

Организовано обучение по охране 
труда, электробезопасности, про-

мышленной безопасности, пожар-
ной безопасности. В 2013 году обу-
чены 1731 человек, из них по: 
• охране труда -  657 человек;
• электробезопасности –  218 чело-

век;
• промышленной безопасности – 

514 человек;
• пожарной безопасности – 342 че-

ловека.

Большое внимание уделено под-
готовке специалистов в высших и 
средних учебных заведениях желез-
нодорожного транспорта - ФГБОУ 
ВПО «Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения» 
и ФГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет путей сооб-
щения». На очную форму обучения 
направлены 6 человек, из них 3 че-
ловека - на обучение по специально-
сти «Строительство железных дорог, 

Годовой отчет за 2013 год   //  Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
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мостов и транспортных тоннелей», 
что соответствует потребностям 
Общества в специалистах.

Всего по очной форме обучения 
на условиях целевой подготовки в  
ВУЗах железнодорожного транспор-
та обучается 99 человек.

В 2013 году в филиалах Общества – 
СМТ прошли практику 63 студента 
ВУЗов и техникумов железнодо-
рожного транспорта, в том числе 55 
студентов на оплачиваемых рабочих 
местах. 

Студентам учебных заведений же-
лезнодорожного транспорта, обуча-
ющимся по целевым направлениям 
Общества выплачиваются установ-
ленные  доплаты - в размере от 2,5 
до 3,5 тыс. рублей в месяц к государ-
ственной стипендии, обучающимся 
на «хорошо» и «отлично»,                       а 
также относящимся к категории ма-
лообеспеченных и социально неза-
щищенных граждан. 

Одной из важнейших составляющих 
качественной подготовки кадров 
является технологическая и про-
изводственная практики. Студен-
ческий строительный отряд (ССО) 
«Магистраль», сформированный из 
числа студентов, обучающихся по 
целевым направлениям Общества,                                                  
в июле – августе 2013 года рабо-
тал на объекте  строительных работ                      
ОАО «РЖДстрой» по титулу  «Ком-
плексная реконструкция участка 
Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и 
ж\д подходов к портам на южном бе-
регу Финского залива: станция Луж-
ская - Сортировочная». В процессе 
студенты выполняли следующие 
работы: подъем пути до проектных 
отметок с помощью МПРП; сборка и 

укладка стрелочного перевода; сме-
на инвентарных рельс на бесстыко-
вый путь; установка креплений АРС.

В апреле 2013 года, в рамках реали-
зации целевой программы «Моло-
дежь ОАО «РЖД» (2011 – 2015 гг.) 
для студентов, обучающихся                    
по целевым направлениям Обще-
ства (99 человек) была проведена 
оценка по корпоративным компе-
тенциям ОАО «РЖД» при участии                                  
АНО «Корпоративный университет 
РЖД».

По итогам оценки на основе модели 
корпоративных компетенций вы-
явлена группа  высокопотенциаль-
ных студентов – HiPo, в количестве                   
14 человек.

В ноябре 2013 года, в целях реали-
зации целевой программы «Моло-
дежь ОАО «РЖД» (2011 – 2015 гг.) 
для студентов, обучающихся по 
целевым направлениям Общества 
(99 человек) организован Второй 
ежегодный студенческий форум 
ОАО «РЖДстрой». Целью форума 
является создание единой студенче-
ской коммуникационной  площадки. 
Основными задачами:                      
• выявление лидеров;
• вовлечение молодежи в решение 

корпоративных задач;
• налаживание эффективного диа-

лога;
• развитие молодежного сотрудни-

чества, студенческого творческо-
го потенциала;

• продвижение корпоративных 
ценностей среди молодежи. 

В рамках вышеуказанного меро-
приятия, для студентов выступил 
специально приглашенный гость 
основатель и президент компании 

EXECT business training Владимира 
Соловьева с докладом-тренингом 
«Интеграция поколения «Y» в биз-
нес среду организации, повышение 
эффективности взаимодействия раз-
ных поколений.

 Студенты приняли участие  в тренин-
гах в группах  корпоративным ком-
петенциям холдинга «Российские 
железные дороги».

Для группы высокопотенциальных 
студентов (HiPo), была организована 
специальная программа тренинга по 
компетенции «Конфликтное или пар-
тнерское взаимодействие».

В 2014 году проведение Кадровой 
стратегии в части развития персона-
ла, нацелено, прежде всего:
• на реализацию целевой програм-

мы «Молодежь ОАО «РЖД»;
• на адаптацию системы непрерыв-

ного профессионального обра-
зования к условиям Общества и 
изменяющимся технологическим 
требованиям;

• разработку программы по при-
влечению и закреплению в Обще-
стве молодых специалистов;

• развитие движения студенческих 
строительных отрядов;

• на создание кадрового резерва.
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10.5. Кадровый резерв
В целях реализации стратегии раз-
вития кадрового потенциала, фор-
мирования единого кадрового ре-
зерва, повышения эффективности 
управления в 2013 году проведена 
следующая работа:
• Прошли обучение в Корпоратив-

ном университете ОАО «РЖД»                                       
6 кандидатов в единый кадровый 
резерв (ЕКР) по программе: «Кор-
поративный лидер»;

• В ряде регионов проведена оцен-
ка кандидатов на включение в ба-
зовый резерв Общества;

• Работник из числа кандидатов 
корпоративного резерва назна-
чен на должность и.о. замести-
теля генерального директора по 
экономике и финансам Общества.

На 2014 год основными задачами в 
сфере стратегии развития кадрового 
потенциала Общества являются:
• информирование работников ре-

гиональных структурных подраз-
делений Общества о ценностях 
бренда и компетентностном под-
ходе в работе HR; 

• оценка и отбор кандидатов на 
включение в молодежный резерв;

• реализация индивидуальных 
планов развития кандидатов в 
резерв корпоративного развития;

• разработка профессиональных 
компетенций.

Годовой отчет за 2013 год   //  Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
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11. Задачи и перспективы 
Общества на будущий год, 
решение стратегических 
задач
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11. Задачи и перспективы 
Общества на будущий год, 
решение стратегических 
задач
11.1. Стратегия развития Общества
Стратегия развития ОАО «РЖДстрой» 
до 2018 г. была утверждена решени-
ем Совета директоров Общества от 
25.10.2012 г. (Протокол № 151).

Миссия ОАО «РЖДстрой» - эффек-
тивная реализация в интересах 
клиентов и акционеров масштабных 
проектов инфраструктурного строи-
тельства на основе передовых тех-
нологических, технических и управ-
ленческих инноваций.

Стратегическая цель ОАО «РЖД-
строй» – укрепление лидерства на 
рынке железнодорожного стро-
ительства, достигаемое за счет 
внедрения в российскую практику 
передовых международных техно-
логических, технических и управ-
ленческих инноваций, ведущих к 
повышению эффективности деятель-
ности и росту стоимости компании 
на основе синергетических связей с 
ядром бизнеса ОАО «РЖД».

Перечень ключевых стратегиче-
ских задач:
• реструктуризация активов ком-

пании, выделение стратегиче-
ского ядра отвечающего целям 
формирования системного инте-

гратора в сфере инновационных 
инженерно-технологических 
решений. Формирование осно-
вы для постоянно действующей 
системы поддержания эффектив-
ной структуры стратегических ак-
тивов компании;

• формирование системы мотива-
ции и вознаграждения на всех 
уровнях ориентированной на ре-
шение стратегических задач; 

• формирование единого информа-
ционного пространства с регули-
руемым доступом всех сотрудни-
ков ЦА и трестов;

• создание внутренней регламент-
ной среды, отвечающей тре-
бованиям проектного подхода 
в управлении. Трансформация 
управленческих бизнес-про-
цессов и соответствующих им 
внутренних регламентов, приве-
дение их в соответствие со стра-
тегическими задачами компании 
и действующими регламентами 
ОАО «РЖД»;

• формирование перечня «пилот-
ных» проектов автоматизации 
и оптимизации ключевых биз-
нес-процессов и их реализация. 

• разработка норм «жизненного 
цикла» перспективных конструк-

ций и временных строительных 
норм по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации безбал-
ластного верхнего строения пути.

• разработка журнала типовых 
решений для конструкций ВСМ, 
железнодорожных платформ, си-
стем безопасности пассажирских 
комплексов и укрупненных смет-
ных норм.

Перечень главных задач, запла-
нированных к реализации в 2014 
году:
1. Безусловное выполнение про-

изводственной программы 
ОАО «РЖД» в части порученного 
Обществу объема работ по разви-
тию, модернизации и техническо-
му прикрытию объектов желез-
нодорожной инфраструктуры при 
соблюдении требований безопас-
ности и качества;

2. Наращивание портфеля контрак-
тов, в том числе за счет привлече-
ния сторонних заказов;

3. Реализация инвестиционной и 
инновационной политики, на-
правленной на развитие и при-
обретение новых компетенций по 
производству строительно-мон-
тажных работ с применением пе-
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редовых технологий и инженер-
но-технических решений, новой 
техники и материалов;

4. Дальнейшее развитие кадрового 
потенциала Общества, форми-
рование команды специалистов 
и менеджеров, способных к эф-
фективному решению производ-
ственных задач;

5. Обеспечение соблюдения поло-
жений Кодекса корпоративного 
управления.

В результате проведенных меропри-
ятий по оптимизации имущественно-
го комплекса в 2013 г. было заклю-
чено 17 договоров купли-продажи 
объектов недвижимого имущества 
ОАО «РЖДстрой», на основании ко-
торых реализовано 58 объектов не-
движимости на сумму 118,9 млн. руб. 
(с НДС). 

Прибыль от реализации недвижимо-
го имущества в 2013 году после на-
логообложения составила 39,8 млн. 
руб. Также сокращены ежегодные 
расходы на содержание объектов в 
размере 11,5 млн. руб. 

Всего в 2013 году действовало 
532 договора аренды, полученная 
арендная плата  по которым соста-
вила 200,0 млн. руб. (с учетом НДС). 
Из них 175 договоров аренды заклю-
чены за отчетный период. Арендная 
плата по данным договорам состави-
ла 47,3 млн. руб. (с учетом НДС). 

Проведена работа по отчуждению 
общежитий из собственности Обще-
ства:
• 3 общежития переданы в муни-

ципальную собственность; 
• продано жильцам жилая часть 

общежития в г. Курган и часть зе-
мельного участка, на котором оно 
расположено.

В результате реализации и безвоз-
мездной передачи объектов сокра-
щены ежегодные убытки от содер-
жания объектов жилого фонда для 
Ощества на сумму около 1,5 - 2 млн. 
руб., снята необходимость их капи-
тального ремонта (затраты ориенти-
ровочно 25 млн. руб.).

Кроме того, в соответствии с реше-
ниями, принятыми Советом директо-
ров Общества в 2013 году, в ближай-
шее время планируется передача 
местным администрациям еще 5 об-
щежитий, находящихся в данный 
момент в собственности Общества.

Таблица 11.2.1
Анализ достижения 
ключевых целевых 
индикаторов

11.2. Анализ достижения ключевых целевых индикаторов
№ 
п/п

Наименование Срок 
достижения 
результата

Результат Факт 2013 г.

1. Прирост чистых 
активов

2015 7,2 % 
(среднегодовой 
прирост), 
с учетом 
переоценки

-43,2 %

2. Прирост выручки 2015 8,2 % 
(среднегодовой 
прирост)

-8,7 %

3. Осуществление 
инвестиций

2015 3 568,19 млн. 
руб. (без НДС) (за 
период
2010-2015 гг.)

2 777,1 млн. руб. (за 2010-
2013 гг.) или 77,8 % от 
запланированного на период 
2010-2015 гг. значения

4. Достижение 
целевого уровня 
рентабельности 
по EBITDA

2015 3,6 % (в 2015 г.) -5,9%
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Отсутствие среднегодового прироста 
СЧА от запланированного вызвано 
сложившимся финансовым резуль-
татом Общества на конец 2013 г. 
(убыток в размере 4 379,5 млн. руб.).
Совокупный объем инвестиций 

за период 2010-2013 гг. составил 
77,8 % от прогнозного объема до 
2015 г., что позволяет говорить о 
положительной динамике данного 
показателя и высокой степени его 
достижения к 2015 г.

Значение уровня рентабельности по 
EBITDA на конец отчетного периода 
является отрицательным и составля-
ет -5,9 % .

11.3. Совершенствование управления и корпоративных процедур
Одной из важнейших стратегических 
задач ОАО «РЖДстрой» является со-
вершенствование системы управле-
ния Обществом.

В рамках реализации этой задачи, 
при поддержке IBS – одной из ве-
дущей консалтинговых компаний 
России, была запущена программа  
«Модернизации системы управле-
ния». 

Наиболее значимым проектом про-
граммы является «Внедрение ав-
томатизированной системы управ-
ления производством (АСУП)», в 
качестве инструмента реализации 
которой выбрана программная плат-
форма IBM Maximo. На базе СМТ-5 
была разработана пилотная система 
АСУП.  Выполнена интеграция АСУП 
со сметными программами и систе-
мой бухгалтерского учета на базе 
1С:УПП. В течение 2013г. осущест-
влялось тиражирование АСУП во все 
тресты Общества. 

На базе проектного решения по 
АСУП был создан  модуль «Произ-
водственная отчетность». Разрабо-
тан «Регламент формирования про-
изводственной отчетности», который 
определяет ответственность в тре-
стах за ввод данных по блокам «Фор-
мирование корпоративного заказа», 
«Заключение договоров», «Инже-

нерная подготовка», «Конкурсы», 
«Приемка выполнения». С начала 
2013г. модуль «Производственная 
отчетность» был запущен в промыш-
ленную эксплуатацию. По итогам 
года можно с уверенностью сказать, 
что данная функциональность по-
зволила значительно снизить трудо-
емкость формирования отчетности, 
повысить оперативность и досто-
верность предоставляемых данных. 
Кроме того, появился инструмент 
контроля фактического выполнения 
СМР  -  просмотр скан-копий первич-
ных документов в системе.

На усиление платежной дисциплины 
направлен еще один проект, осу-
ществляемый в рамках программы 
«Модернизация системы управле-
ния», - совершенствование управле-
ния денежными средствами. В 2013 
году завершено создание и тира-
жирование во все тресты Общества  
автоматизированной системы управ-
ления денежными средствами  (АСУ 
ДС) на программном продукте Инта-
лев. Благодаря ее внедрению, про-
цесс согласования и осуществления 
платежей стал прозрачным, автома-
тически осуществляются необходи-
мые проверки на наличие первичных 
документов и соответствие бюджету.  
Кроме того, инициатор платежа в 
пилотных подразделениях получил  
возможность отслеживать место 

нахождения заявки на платеж (на 
согласовании у руководителя тре-
ста, в региональном казначействе, в 
Центральном аппарате и т.п.), а, сле-
довательно, в определенной степени 
воздействовать на время ее согласо-
вания. 

Запущенный в 2013 году проект 
по созданию автоматизированной 
системы бюджетного управления 
(АСБУ) направлен на ужесточение 
централизации и администрирова-
ния бюджетов Общества, а также 
на минимизацию возможности воз-
никновения ошибок при пересчете 
данных. Целевая автоматизирован-
ная система предполагает значимое 
увеличение достоверности инфор-
мации, повышения исполнительской 
дисциплины и скорости подготовки 
бюджетных данных, а также созда-
ние условий для проведения всесто-
роннего анализа бюджетной инфор-
мации. В качестве платформы для 
реализации системы выбрано про-
граммное обеспечение IBM Cognos 
Express. 

Для целей оперативного обеспе-
чения руководства Общества не-
обходимой информацией в 2013г. 
запущен проект по созданию  авто-
матизированной системы аналити-
ческой отчетности (АСАО). В рамках 
проекта предполагается построение 
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бизнес-модели данных различных 
систем, необходимых для реализа-
ции форм управленческой отчетно-
сти. Функционал системы должен 
обеспечить возможность всесто-
роннего анализа ключевых показа-
телей эффективности деятельности 
Общества. В рамках проекта пред-
полагается также реализация всех 
востребованных на текущий момент 
отчетов производственного блока. 
В качестве платформы для реализа-
ции системы выбрано программное 
обеспечение IBM Cognos Express. 

Для создания единого информа-
ционного пространства, помимо  
автоматизации функциональных 
бизнес-процессов, возникла зада-
ча модернизации IT-архитектуры 

Общества. В рамках решения этой 
задачи начата разработка корпо-
ративной системы управления нор-
мативно-справочной информацией 
(КСУ НСИ). В 2013 году, реализовано 
ядро КСУ НСИ, включающее в себя 
2 основных справочника – «Мате-
риалы» и «Контрагенты» и 15 вспо-
могательных. В 2014 г. планируется 
осуществить интеграцию КСУ НСИ 
с транзакционными системами  –
АСУП и 1С:УПП, что позволит  уни-
фицировать справочные данные, и в 
перспективе позволит максимально 
использовать возможности АСУП по 
управлению материалами и, в част-
ности, максимальном вовлечении 
имеющихся материалов со складов. 
Основным результатом программы 
«Модернизации системы управле-

ния», достигнутым с начала ее осу-
ществления, является обеспечение 
доступа руководителей к оператив-
ной производственной информации 
и возможности ее глубокого и все-
стороннего анализа для принятия 
эффективных решений.  К важным 
достижениям можно отнести и уси-
ление платежной дисциплины в 
подразделениях Общества. Достиг-
нутые результаты программы «Мо-
дернизация системы управления 
ОАО «РЖДстрой» способствуют по-
вышению прозрачности и контроли-
руемости бизнеса, что положитель-
но сказывается на инвестиционной 
привлекательности Общества.

Дополнительная эмиссия ценных бумаг в 2013 году Обществом не проводилась.

Годовой отчет за 2013 год   //  Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач
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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 Банк ВТБ
Р/с: 40702 810 9 0016 0000505
К/с: 30101 810 7 0000 0000187
БИК: 044525187
Адрес веб-сайта Общества в сети Internet: www.rzdstroy.ru.

Аудитор Общества: Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РЖДстрой», состоявшегося 28  
июня 2013 года, аудитором ОАО «РЖДстрой» на период до очередного Общего собрания акционеров Общества по 
итогам 2013 года утверждено ООО «Эрнст энд Янг».

Согласно договору № I&C-2013-00333 от 25 сентября 2013 г. ООО «Эрнст энд Янг» проводит аудит в отношении отчетно-
сти Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО за год, заканчивающийся 31.12.2013 г., а также обзорную 
проверку непроаудированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соот-
ветствии с МСФО, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.

Реестродержатель: 
На заседании Совета директоров ОАО «РЖДстрой», состоявшемся 25 октября 2010 г., было принято решение об утверж-
дении в качестве регистратора Общества ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».



109

Годовой отчет за 2013 год   //   Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сведения о соблюдении Кодекса 
корпоративного поведения, одобренного на заседании 
Правительства РФ от 28.11.2001 г. (протокол № 49) 
и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 
04.04.2002г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса 
корпоративного поведения»

№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Общее собрание акционеров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Только в качестве приглашенных лиц или 
члена Совета директоров

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

Требование об обязательном присутствии 
кандидатов в документах отсутствует

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

Предусмотрено п. 3.1 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Совет директоров

8 Наличие в Уставе акционерного общества полномочия 
Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Предусмотрено п/п. 18 п.15.1 Устава

9 Наличие утвержденной Советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе

В рамках утверждаемого бюджета (п/п 18 п. 
15.1 Устава)

10 Наличие в Уставе акционерного общества права Совета 
директоров принять решение о приостановлении полномочий 
Генерального директора, назначаемого Общим собранием 
акционеров

Генеральный директор избирается Советом 
директоров (п. 19 Устава), Совет директоров 
вправе в любое время принять решение о 
прекращении полномочий Генерального 
директора и об избрании нового Генерального 
директора (п. 19 Устава)

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

Условия договора с Генеральным директором, 
размер вознаграждения Генерального 
директора и членов Правления Общества 
определяются Советом директоров ОАО 
«РЖДстрой» (пп. 19, 20  Устава). Требования 
к квалификации Генерального директора, 
членов Правления и руководителей основных 
структурных подразделений Общества 
устанавливаются внутренними документами 
Общества

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

Условия трудового договора с Генеральным 
директором и условия труда членов Правления 
определяются Советом директоров Общества 
или лицом, уполномоченным Советом 
директоров (пп. 15, 19, 20 Устава). 

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

Отсутствует

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

Отсутствует

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

Информация о наличии указанных лиц 
отсутствует

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

Соблюдается

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

Предусмотрено п. 10.9 Устава
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Совет директоров

18 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов Совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров 
информацию об этом конфликте

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)

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

Отсутствует

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

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

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

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

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

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

В соответствии с п/п. 23 п. 15.1 Устава к 
компетенции Совета директоров Общества 
относится одобрение крупных сделок 
в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 

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

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

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

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

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

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

Годовой отчет за 2013 год   //   Приложение 1
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Совет директоров

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

Не соблюдается

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым 
директором

Не соблюдается

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

Предусмотрено п/п. 26 п. 2.1 и ст. 8 Положения 
о комитете по аудиту Совета директоров 
Общества

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

Комитет 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)

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

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

Не соблюдается

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

Не соблюдается

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

Комитет по урегулированию корпоративных 
конфликтов отсутствует

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

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором

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

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

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

Отсутствует

Исполнительные органы
39 Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) 

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

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

Не предусмотрено
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Исполнительные органы

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

В рамках полномочий Совета директоров 

42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, Генеральным директором (управляющим), членом 
органа управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

Информация о наличии указанных лиц 
отсутствует

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

Информация о наличии указанных лиц 
отсутствует

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

Прямое указание отсутствует

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

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

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

Критерии отсутствуют

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

П/п. 18 п. 15.1 Устава предусматривает годовой 
(ежеквартальный) отчет о выполнении 
бизнес-плана, п/п. 34 п. 15.1. Устава наличие 
отчета Генерального директора (без указания 
периодичности)

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

В рамках законодательства
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Секретарь Общества

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

Предусмотрено Положением о секретаре 
Совета директоров ОАО «РЖДстрой»

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

51 Наличие в Уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества

Существенные корпоративные действия

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

Предусмотрено п/п. 23 п.15.1 Устава, в 
соответствии с законом «Об акционерных 
обществах»

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

Отражено в п/п. 41-43 п. 15.1 Устава

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

Отсутствует

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

Отражено в п/п. 41 п. 15.1 Устава

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

Только в случаях определенных федеральным 
законодательством

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

Только в случаях определенных федеральным 
законодательством
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Раскрытие информации

58 Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего 
документа, определяющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (Положения об 
информационной политике)

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

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

Отражено в Положении об информационной 
политике ОАО «РЖДстрой

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

Определено в Положении о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров и Уставе

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

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

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

В соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «РЖДстрой»

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

В соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «РЖДстрой»

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

В соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «РЖДстрой»

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65 Наличие утвержденных Советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
акционерного общества

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

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

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

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

Соблюдается
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№ Положение Кодекса корпоративного поведения Отметка о соблюдении/несоблюдении

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Информация о наличии указанных лиц 
отсутствует

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

Соблюдается

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

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

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

Предусмотрено

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

Предусмотрено в рамках имеющейся 
компетенции

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

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

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

Общим собранием акционеров утверждено 
Положение о Ревизионной комиссии

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

Предусмотрено п/п. 6 п. 2.1 Положения о 
комитете по аудиту
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень аффилированных лиц по состоянию 
на 31.12.2013 г.

N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7
1 Открытое 

акционерное 
общество 
«Российские 
железные дороги»

107174, г. 
Москва, 
ул. Новая 
Басманная, д. 2

Лицо, которое 
имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
общего количества 
голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции 
Общества

19.01.2006 99,99999 99,99999

2 Ltd Karelian Trains Финляндия, г. 
Хельсинки

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

23.10.2006 — —

3 Открытое 
акционерное 
общество 
Абдулинский завод 
«Ремпутьмаш»

461740, 
Оренбургская 
обл., г. 
Абдулино, ул. 
Револю-
ционная, д. 50

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

19.01.2006 — —

4 Открытое 
акционерное 
общество 
Акционерная 
компания 
«Железные дороги 
Якутии»

РФ, 677000, 
Республика 
Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. 
Ленина, 4/2

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

26.12.2007 — —

5 Открытое 
акционерное 
общество 
«Алатырский 
механический 
завод»

429820, 
Чувашская 
республика, 
г. Алатырь, 
Больничный 
пер., д. 14

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

30.03.2007 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

6 Открытое 
акционерное 
общество «Алтай-
Пригород»

656015, г. 
Барнаул, пл. 
Победы, д. 10

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

19.01.2006 — —

7 Открытое 
акционерное 
общество 
«Арена-2000»

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

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

19.01.2006 — —

8 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аэроэкспресс»

141400, 
Московская 
обл., г. Химки, 
Аэропорт 
"Шереметьево"

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

12.03.2008 — —

9 Закрытое 
акционерное 
общество «Байкал-
ТрансТелеКом»

664025, г. 
Иркутск, 
бульвар 
Гагарина, д. 38

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

19.01.2006 — —

10 Открытое 
акционерное 
общество 
«Байкальские 
воды»

664005, г. 
Иркутск, ул. 
Маяковского, д. 
25, офис 501

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

19.01.2006 — —

11 Открытое 
акционерное 
общество 
«Баминвест»

Амурская обл., 
Тындинский р-н, 
п. Оклёма, ул. 70 
лет Октября, д. 
1/69

Лицо является 
акционером 
Общества

19.01.2006 0,00001 0,00001

12 Открытое 
акционерное 
общество» 
БетЭлТранс»

107228, г. 
Москва, ул. 
Каланчевская, 
д. 35

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

23.04.2008 — —

13 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бомбардье 
Транспортейшн 
(Сигнал)»

129344, Москва, 
ул. Летчика 
Бабушкина, вл. 
1, стр. 1-33

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

14 Открытое 
акционерное 
общество 
«Вагонреммаш»

111024, г. 
Москва, шоссе 
Энтузиастов, 
домовл. 4

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

12.05.2008 — —

15 Открытое 
акционерное 
общество 
Верещагинский 
завод 
«Ремпутьмаш»

617100, 
Пермский край, 
г. Верещагино, 
ул. Карла 
Маркса, д. 17

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

19.01.2006 — —

16 Открытое 
акционерное 
общество 
«Владикавказский 
вагоноремонтный 
завод»

362027, 
республика 
Северная 
Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, 
ул. Титова, д.1

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

10.04.2007 — —

17 Закрытое 
акционерное 
общество «Волга 
транстелеком»

410004, г. 
Саратов, ул. 
Астраханская, 
д. 1Б

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

19.01.2006 — —

18 Открытое 
акционерное 
общество 
«Волгоград 
транс 
пригород»

400066, г. 
Волгоград, ул. 
Комму- 
нистическая, 
д. 13а

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

01.02.2006 — —

19 Открытое 
акционерное 
общество 
«Вологодский 
вагоноремонтный 
завод»

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

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

11.04.2007 — —

20 Открытое 
акционерное 
общество «ВСМ» 

РФ, 191023, 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Победы, д.11 

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

20.12.2007 — —

Годовой отчет за 2013 год   //   Приложение  2
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

21 Открытое 
акционерное 
общество 
«Издательский 
дом «Гудок»

РФ, 105066, 
г. Москва, 
ул. Старая 
Басманная, 
д.38/2, стр.3

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

19.12.2007 — —

22 Открытое 
акционерное 
общество «Северо-
Кавказская 
пригородная 
пассажирская 
компания»  
(ОАО «СК ППК»)

РФ, 344001, 
г. Ростов-
на-Дону, 
Привокзальная 
пл., 1/2

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

22.06.2007 — —

23 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Калининградской 
железной дороги»

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

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

19.01.2006 — —

24 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Восточно-
Сибирской 
железной дороги»

664007, г. 
Иркутск, ул. 
Ф. Энгельса, 
д. 8, офис 
809, почтовый 
адрес: 664007, 
г. Иркутск, а/я 
72

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

19.01.2006 — —

25 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Горьковской 
железной дороги»

603032, г. 
Нижний 
Новгород, 
Московское ш., 
д. 6

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

26 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Дальневосточной 
железной дороги»

680000, г. 
Хабаровск, ул. 
Комсо- 
мольская, 67, 
оф. 202, 204

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

19.01.2006 — —

27 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Забайкальской 
железной дороги»

672000, г. Чита, 
ул. Лермонтова, 
д. 2, оф. 201

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

19.01.2006 — —

28 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Красноярской 
железной дороги»

660049, г. 
Красноярск, ул. 
Горького, д. 6

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

19.01.2006 — —

29 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Куйбышевской 
железной дороги»

443030, г. 
Самара, 
Комсомольская 
пл., д. 2/3, 
комн. 315

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

19.01.2006 — —

30 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Октябрьской 
железной дороги»

190031, Санкт-
Петербург, наб. 
р. Фонтанки, д. 
117

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

31 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Приволжской 
железной дороги»

410017, г. 
Саратов, ул. 
Пугачевская, 
д. 10

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

19.01.2006 — —

32 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный центр 
внедрения Северо-
Кавказской 
железной дороги»

344019, г. 
Ростов-
на-Дону, 
Театральная 
пл., д. 4

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

19.01.2006 — —

33 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Юго-Восточной 
железной дороги»

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

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

19.01.2006 — —

34 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
Южно-Уральской 
железной дороги»

г. Челябинск, 
ул. Свободы, 
д. 161, оф. 
5. Почтовый 
адрес: 454091, 
г.Челябинск, 
ул. Цвиллинга, 
д.81

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

19.01.2006 — —

35 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
новой техники 
и технологий 
Западно-
Сибирской 
железной дороги»

630004, г. 
Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 12

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

36 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Дорожный 
центр внедрения 
новой техники 
и технологий 
Северной 
железной дороги»

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

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

19.01.2006 — —

37 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Евразия-
Интертранс»

693000, 
г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Вокзальная, 
д. 54

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

19.01.2006 — —

38 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Евразия Рейл 
Логистикс»

107174, г. 
Москва, ул. 
Каланчевская, 
д. 35

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

06.05.2008 — —

39 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Желдорипотека»

РФ, 107174, 
г. Москва, 
ул.Новая 
Басманная, д. 2

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

19.01.2006 — —

40 Открытое 
акционерное 
общество 
«Железно-
дорожная торговая 
компания»

107228, г. 
Москва, ул. 
Новорязанская, 
д. 12

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

04.06.2007 — —

41 Открытое 
акционерное 
общество 
«Забайкал-
стальинвест»

674159, 
Читинская обл., 
Каларский 
р-н, п. Новая 
Чара, ул. 
Молдованова, 
д. 4А

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

42 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Забайкальское 
ЖАСО»

672007, г. 
Чита, ул. 
Богомягкова, 
д. 53

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

19.01.2006 — —

43 Закрытое 
акционерное 
общество «Зап-
СибТранстелеком»

630004, г. 
Новосибирск, 
Комсомольский 
проспект, д. 1, 
корп. 4

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

19.01.2006 — —

44 Открытое 
акционерное 
общество «КРП-
Инвест»

128056, 
Москва, ул. 
Новорязанская, 
д. 12

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

19.01.2006 — —

45 Закрытое 
акционерное 
общество «Кавказ-
Транстелеком»

344001, г. 
Ростов-
на-Дону, 
Привокзальная 
пл., д.1/2, ИВЦ, 
к. 201

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

19.01.2006 — —

46 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Калининград 
ТрансТелеКом»

236015, г. 
Калининград, 
ул. Киевская, 
д. 1; 236039, г. 
Калининград, 
ул. Железно-
дорожная, д. 2

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

19.01.2006 — —

47 Открытое 
акционерное 
общество 
Калужский завод 
«Ремпутьмаш»

248025, г. 
Калуга, пер. 
Малинники, 
д. 21

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

19.01.2006 — —

48 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Компания 
ТрансТелеКом»

127006, 
Москва, ул. 
Долго-
руковская, д. 7

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

49 Открытое 
акционерное 
общество 
«Краспригород»

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

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

19.01.2006 — —

50 Открытое 
акционерное 
общество 
«Кузбасс-
пригород»

650066, г. 
Кемерово, 
Пионерский 
бульвар, д. 1а

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

19.01.2006 — —

51 Закрытое 
акционерное 
общество 
Лизинговая 
компания 
«Транслиз»

195196, Санкт-
Петербург, ул. 
Стахановцев, д. 
13, офис 4

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

19.01.2006 — —

52 Открытое 
акционерное 
общество 
«Московский 
локомотиво-
ремонтный завод»

111524, 
Москва, проезд 
Фрезер, 
домовладение 
2

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

28.03.2007 — —

53 Открытое 
акционерное 
общество 
Московский 
механический 
завод «Красный 
путь»

109544, 
Москва, ул. 
Рабочая, д. 84

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

05.04.2007 — —

54 Открытое 
акционерное 
общество 
Московский 
опытный завод 
путевых машин 
«Ремпутьмаш»

129327, 
Москва, 
Хибинский 
проезд, 
строение 3А

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

19.01.2006 — —

Годовой отчет за 2013 год   //   Приложение  2
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

55 Открытое 
акционерное 
общество «Научно-
исследователь-
ский и 
конструкторско-
техно-логический 
институт подвиж-
ного состава»

140402, 
Московская 
обл., г. 
Коломна, ул. 
Октябрьской 
революции, д. 
410

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

07.04.2006 — —

56 Открытое 
акционерное 
общество «Научно 
исследовательский 
институт железно 
дорожного 
транспорта»

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

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

09.08.2007 — —

57 Открытое 
акционерное 
общество «Научно-
исследователь-
ский институт 
технологии, 
контроля и 
диагностики 
железно 
дорожного 
транспорта»

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

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

24.03.2006 — —

58 Открытое 
акционерное 
общество «Научно-
исследователь-
ский и проектно-
конструктор-ский 
институт 
информатизации, 
автоматизации и 
связи на железно
дорожном 
транспорте»

109029 Москва, 
Нижегородская 
ул., д.27, стр.1

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

08.08.2007 — —

59 Открытое 
акционерное 
общество 
«Новосибирский 
стрелочный завод»

630025, г. 
Новосибирск, 
ул. Аксенова, 
д. 7

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

23.04.2008 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

60 Открытое 
акционерное 
общество «Омск-
пригород»

644020, г. Омск, 
ул. Лобкова, 
д. 1

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

19.01.2006 — —

61 Открытое 
акционерное 
общество 
Оренбургский 
путеремонтный 
завод 
«Ремпутьмаш»

460004, г. 
Оренбург, 
проспект 
Братьев 
Коростелевых, 
д. 61а

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

19.01.2006 — —

62 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Отраслевой 
центр внедрения 
новой техники и 
технологий»

129626, г. 
Москва, ул. 3-я 
Мытищинская, 
д. 10, стр. 8

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

19.01.2006 — —

63 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Отраслевой 
центр разработки 
и внедрения 
информационных 
систем»

107217, г. 
Москва, ул. 
Садово - 
Спасская, д. 
21/1

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

19.01.2006 — —

64 Открытое 
акционерное 
общество 
«Первая нерудная 
компания»

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

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

29.04.2008 — —

65 Открытое 
акционерное 
общество 
Пермский 
мотовозо-
ремонтный завод 
«Ремпутьмаш»

614000, г. 
Пермь, ул. 
Советская, д. 1

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

19.01.2006 — —

Годовой отчет за 2013 год   //   Приложение  2
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

66 Открытое 
акционерное 
общество 
«Петуховский 
литейно-
механический 
завод»

641640, 
Курганская 
обл., 
Петуховский 
район, г. 
Петухово, ул. 
Железно-
дорожная, д. 2

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

03.04.2007 — —

67 Открытое 
акционерное 
общество 
«Порт Усть-Луга 
транспортная 
компания»

188480, 
Ленинградская 
обл., г. 
Кингисепп, 
проспект Карла 
Маркса, д. 25/2

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

29.03.2007 — —

68 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Раском»

191119, Санкт-
Петербург, наб. 
Обводного 
канала, д. 93А

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

19.01.2006 — —

69 Закрытое 
акционерное 
общество «Регио 
Телеком-ДВ»

680006, г. 
Хабаровск, ул. 
Центральная, 
д. 38

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

19.01.2006 — —

70 Открытое 
акционерное 
общество 
«РейлТрансАвто»

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

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

02.02.2007 — —

71 Открытое 
акционерное 
общество 
«Рефсервис»

107228, 
Москва, ул. 
Новорязанская, 
д. 12, к. 402

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

17.02.2006 — —

72 Открытое 
акционерное 
общество 
«Росжел-
дорпроект»

107078, 
Москва, ул. 
Каланчевская, 
д. 29

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

30.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

73 Закрытое 
акционерное 
общество «Русская 
тройка»

117174, 
Москва, ул. 
Каланчевская, 
д. 15, подъезд 
2

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

19.01.2006 — —

74 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Самара-
Транстелеком»

443030, г. 
Самара, 
Московское ш., 
д. 4А, офис-
центр "Sky City", 
4 этаж, к. 10

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

19.01.2006 — —

75 Открытое 
акционерное 
общество «Санкт-
Петербург-
Витебская 
пригородная 
пассажирская 
компания»

198095, Санкт-
Петербург, наб. 
Обводного 
канала, д. 120

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

10.03.2006 — —

76 Закрытое 
акционерное 
общество «Санкт-
Петербургский 
ТЕЛЕПОРТ»

РФ, 192007, 
г. Санкт-
Петербург, 

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

19.01.2006 — —

77 Открытое 
акционерное 
общество 
«Саранский 
вагоноремонтный 
завод»

430006, р. 
Мордовия, 
г. Саранск, 
Алексан-
дровское ш., 
д. 9

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

28.02.2006 — —

78 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Сахалин-
ТрансТелеКом»

693000, 
г. Южно-
Сахалинск, пр. 
Мира, д. 420

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

19.01.2006 — —

Годовой отчет за 2013 год   //   Приложение  2
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

79 Открытое 
акционерное 
общество 
«Свердловская 
пригородная 
компания»

620075 
Екатеринбург, 
ул. Белинского, 
56

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

19.01.2006 — —

80 Открытое 
акционерное 
общество 
Свердловский 
путевой ремонтно-
механический 
завод 
«Ремпутьмаш»

620141, г. 
Екатеринбург, 
ул. Тагильская, 
д. 2

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

19.01.2006 — —

81 Закрытое 
акционерное 
общество «Север 
Транс 
ТелеКом»

150000, г. 
Ярославль, ул. 
Чайковского, 
д. 9

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

19.01.2006 — —

82 Закрытое 
акционерное 
общество 
«СибТранс 
ТелеКом»

660028, г. 
Красноярск, ул. 
Телевизорная, 
д. 1

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

19.01.2006 — —

83 Открытое 
акционерное 
общество 
«Скоростные 
магистрали»

РФ, 107078, 
г. Москва, 
ул. Маши 
Порываевой, 34 

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

23.08.2006 — —

84 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ТАЛЬГОРУС»

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

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

19.01.2006 — —

85 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Блэк Си Феррис 
Лимитед»

Мальта, VLT 
1455, Валлетта, 
Олд Бейкери 
Стрит, 192

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

26.01.2009 — —



131

N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

86 Открытое 
акционерное 
общество 
«ТрансВудСервис»

107228, г. 
Москва, ул. 
Каланчевская, 
д. 35

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

29.04.2008 — —

87 Открытое 
акционерное 
общество 
«ТрансКонтейнер»

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

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

04.03.2006 — —

88 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ТрансТелеКом-
НН»

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

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

19.01.2006 — —

89 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Транскат»

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

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

19.01.2006 — —

90 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Транспортные 
технологии»

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

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

19.01.2006 — —

91 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Транстелеком-
ДВ»

680000, г. 
Хабаровск, ул. 
Истомина, д. 23

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

19.01.2006 — —

92 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Транстелеком-
Чита»

672000, г. Чита, 
ул. Амурская, 
д. 88

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

93 Открытое 
акционерное 
общество УК 
«Мурманский 
транспортный 
узел»

г. Мурманск, 
Портовый 
проезд, д. 19

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

30.01.2008 — —

94 Закрытое 
акционерное 
общество «Урал 
Транс 
ТелеКом»

620107, г. 
Екатеринбург, 
ул. 
Стрелочников, 
д. 41, 6 этаж

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

19.01.2006 — —

95 Закрытое 
акционерное 
общество 
Футбольный клуб 
«Локомотив»

107553, 
Москва, ул. Б. 
Черкизовская, 
д. 125, стр. 1

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

19.01.2006 — —

96 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ЦНИИТЭИ-ИС»

129855, 
Москва, 
Рижская пл., 
д. 3

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

19.01.2006 — —

97 Открытое 
акционерное 
общество 
«Центральная 
пригородная 
пассажирская 
компания»

115054, 
Москва, 
Павелецкая 
пл., д. 1а

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

19.01.2006 — —

98 Закрытое 
акционерное 
общество «Центр 
внедрения 
Московской 
железной дороги»

Москва, 
ул. 1-ая 
Мытищинская, 
д.16. Почтовый 
адрес: 107140, 
Москва, ул. 
Краснопрудная, 
д. 18

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

99 Закрытое 
акционерное 
общество «ЦЕНТР 
ТРАНС 
ТЕЛЕКОМ»

РФ, 105005, 
г. Москва, ул. 
Бауманская, 
д.6, стр.2

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

19.01.2006 — —

100 Закрытое 
акционерное 
общество ЧОП 
«РЖД-ОХРАНА»

107174, 
Москва, ул. 
Садовая-
Черногрязская, 
д. 3а, стр. 3

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

31.01.2007 — —

101 Закрытое 
акционерное 
общество «ЭКЗА»

Самарская обл., 
г. Ново- 
куйбышевск, 
западная пром. 
зона, офис ЗАО 
"ЭКЗА"

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

19.01.2006 — —

102 Открытое 
акционерное 
общество 
«ЭЛТЕЗА»

127343, 
Москва, ул. 
Сибиря-
ковская, д. 5

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

19.01.2006 — —

103 Открытое 
акционерное 
общество 
Эксперим- 
ентальный завод  
«Металлист-
Ремпутьмаш»

238700, 
Калинин-
градская обл., 
г. Советск, ул. 
Киевская, д. 2а

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

19.01.2006 — —

104 Открытое 
акционерное 
общество 
«Экспресс 
Приморья»

690002, г. 
Владивосток, 
ул. Амурская, 
д. 90

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

19.01.2006 — —

105 Открытое 
акционерное 
общество 
«Экспресс-
пригород»

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

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

106 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергопромсбыт»

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

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

19.01.2006 — —

107 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Юго-Восток 
ТрансТелеКом»

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

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

19.01.2006 — —

108 Закрытое 
акционерное 
общество «Южно-
Кавказская 
железная дорога»

Республика 
Армения, г. 
Ереван, пр. 
Тиграна Меца, 
д. 50

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

31.01.2008 — —

109 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Южурал-
Транстелеком»

454048, г. 
Челябинск, 
ул. Курчатова, 
д. 12

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

19.01.2006 — —

110 Открытое 
акционерное 
общество 
«Ямальская 
железнодорожная 
компания»

629300, ЯНАО, 
г. Новый 
Уренгой, ул. 26 
съезда КПСС, 
д. 3

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

19.01.2006 — —

111 Открытое 
акционерное 
общество 
Ярославский 
вагоноремонтный 
завод 
«Ремпутьмаш»

150020, г. 
Ярославль, 
ул. 4-я 
Пролетарская, 
д. 3

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

19.01.2006 — —

112 Закрытое 
акционерное 
общество «Русская 
медь»

624091, 
Свердловская 
обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. 
Ленина, д. 1

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

18.04.2008 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

113 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Транс-Евразия 
Логистикс»

Германия, 
10117, г. 
Берлин, 
Лейпцигская 
площадь, д. 9

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

25.06.2008 — —

114 Открытое 
акционерное 
общество 
«Ишимский 
механический 
завод»

627755, 
Тюменская 
обл., г. Ишим, 
ул. Красина, 
д. 2

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

26.09.2008 — —

115 Открытое 
акционерное 
общество 
«Желдорреммаш»

117218, г. 
Москва, ул. 
Октябрьская, д. 
5, стр. 8

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

09.12.2008 — —

116 Открытое 
Акционерное 
Общество 
«Зарубеж-строй-
технология»

129010, г. 
Москва, ул. 
Каланчевская, 
д. 22

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

13.08.2007 — —

117 The Breakers Inves-
tments B.V.

1097JB 
Нидерланды, 
Prins Bernhar-
plein 200

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

31.07.2008 — —

118 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Развитие 
инфраструктуры» 

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

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

15.05.2009 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

119 Открытое 
акционерное 
общество 
«Московско-
Тверская 
пригородная 
пассажирская 
компания» 
(ОАО «МТ ППК»)

170002, г. 
Тверь, ул. 

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

18.08.2009 — —

120 Открытое 
акционерное 
общество 
«Пермская 
пригородная 
компания» 
(ОАО «ППК»)

614068, г. 
Пермь, ул. 
Петропав-
ловская, д. 66

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

10.09.2009 — —

121 Открытое 
акционерное 
общество 
«Волго-Вятская 
пригородная 
пассажирская 
компания» 
(ОАО «ВВ ППК»)

603002, г. 
Нижний 
Новгород, ул. 
Московское 
шоссе, д. 4а

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

11.09.2009 — —

122 Открытое 
акционерное 
общество 
«Содружество» 

РФ, 420202, 
Республика 
Татарстан, г. 
Казань, ул. 
Чернышев- 
ского, д. 36а. 

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

09.10.2009 — —

123 Открытое 
акционерное 
общество 
«Федеральная 
пассажирская 
компания» 
(ОАО «ФПК») 

РФ, 107228, 
г. Москва, 
ул. Ново-
рязанская, 12 

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

03.12.2009 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

124 Открытое 
акционерное 
общество «РЖД-
ЗДОРОВЬЕ» 

РФ, 123557, 
г. Москва, 
ул. Малая 
Грузинская, д. 
52А, стр.1 

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

18.02.2010 — —

125 Открытое 
акционерное 
общество «Кубань 
Экспресс-
Пригород» 

РФ, 350033, 
г. Краснодар, 
Привокзальная 
пл., д.1 

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

25.03.2010 — —

126 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инновационные 
технологии 
смазок» 

РФ, 400029, г. 
Волгоград, ул. 
40 лет ВЛКСМ, 
д.55 

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

31.03.2010 — —

127 Открытое 
акционерное 
общество 
«Вагоноремонтное 
предприятие 
«Грязи» 

РФ, 399050, 
г. Грязи, ул. 
Вагонная, д.2 

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

31.03.2010 — —

128 Открытое 
акционерное 
общество 
«Башкорто-
станская 
пригородная 
пассажирская 
компания» 

РФ, 450006, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, Бульвар 
Ибрагимова, 
д.37 

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

14.04.2010 — —

129 Открытое 
акционерное 
общество 
«Самарская 
пригородная 
пассажирская 
компания» 

РФ, 443052, 
г. Самара, ул. 
Земеца, д.20а 

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

08.06.2010 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

130 Открытое 
акционерное 
общество 
«Институт 
экономики 
и развития 
транспорта»

РФ, 109029, 
г. Москва, ул. 
Новоро- 
гожская, д. 29

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

10.08.2010 — —

131 Открытое 
акционерное 
общество 
«Федеральная 
грузовая 
компания» 
(ОАО «ФГК»)

РФ, 620026, г. 
Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 
д. 44

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

24.09.2010 — —

132 Альпине-
РЖДстрой ГмбХ

Австрийская 
Республика, 
1230, г. Вена, 
Оберлааэр 
Штрассе, 279

ОАО «РЖДстрой» 
является 
собственником 
более 20% долей 
учредительного 
капитала 
Альпине-
РЖДстрой ГмбХ

13.02.2010 — —

133 ОАО «РЖД 
Логистика»

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

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

19.11.2010 — —

134 ОАО «Северная 
пригородная 
пассажирская 
компания» (ОАО 
«Северная ППК»)

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

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

23.11.2010 — —

135 ОАО 
«Калининградская 
пригородная 
пассажирская 
компания» (ОАО 
«Калининградская 
ППК»)

РФ, 236015, 
г.Калининград,

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

26.11.2010 — —



139

N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

136 ОАО «Саратовская 
пригородная 
пассажирская 
компания» 
(ОАО «Саратовская 
ППК»)

РФ, 410026, г. 
Саратов, ул. 
Аткарская, 
д.57а

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

17.12.2010 — —

137 ООО «Локомотив» РФ, 150054, г. 
Ярославль, ул. 
Чкалова, д.20

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

19.01.2006 — —

138 ООО «Арена-
Ресторан»

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

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

19.01.2006 — —

139 ООО «РЖД-
ПОЖАРНАЯ 
ОХРАНА»

РФ, 107174, 
г. Москва, ул. 
Садовая Черно-
грязская, д.3а, 
стр.3

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

29.11.2007 — —

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

Республика 
Словакия, 
041 79, г. 
Кошице, ул. 
Железнична, 1

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

23.06.2009 — —

141 ООО «Телесот» РФ,  460050, г. 
Оренбург, ул. 
Терешковой, 
д.257

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

21.10.2009 — —

142 ЗАО «ТРАНСВОК» РФ, 249028, 
Калужская 
обл., Боровский 
район, г. 
Ермолино, ул. 
Молодежная, 
д.1

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

143 ООО «ТРОН ПЛЮС» РФ, 666077, г. 
Красноярск, 
ул.78-й 
Доброво-
льческой 
Бригады, д.19, 
пом.92

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

19.01.2006 — —

144 ООО «Дартел» РФ, 430003, 
Республика 
Мордовия, г. 
Саранск, пр-т 
Ленина, д.34

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

19.01.2006 — —

145 ООО «Телеком-МК» РФ, 603002, 
г. Нижний 
Новгород, ул. 
Литвинова, 
д.74 «Б»

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

19.01.2006 — —

146 ООО «Интелби» РФ, 656002, г. 
Барнаул, пр. 
Калинина, д.6а

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

19.01.2006 — —

147 ООО «Новтелеком» РФ, 353900, 
Краснодарский 
край, г. 
Новороссийск, 
ул. Лейтенанта 
Шмидта, 39

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

19.01.2006 — —

148 ООО «ТТК-
ТехСервис»

РФ, 107076, 
г. Москва, ул. 
Матросская 
тишина, д.23, 
стр.2

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

19.01.2006 — —

149 ООО «ТТК-Связь» РФ, 109029, 
г. Москва, ул. 
Нижего- 
родская, д.27

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

150 ООО 
«ТрансТелеком-
Бизнес»

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

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

19.01.2006 — —

151 ООО «ТрансГрупп-
Инвест»

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

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

19.01.2006 — —

152 ЗАО «Олминея» РФ, 105066, 
г. Москва, 
ул. Новая 
Басманная, 
д.29, стр.2

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

24.09.2007 — —

153 ООО «Огурцово» РФ, 171296, 
Тверская 
область, 
Конаковский 
р-он, дер. 
Кошелево

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

19.01.2006 — —

154 ЗАО 
«Мосинвестстрой»

РФ, 107045, 
г. Москва, 
Ащеулов пер., 9

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

19.01.2006 — —

155 ООО 
«РостДонИнвест»

РФ, 344079, 
г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Нансена, 105-
109

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

25.10.2006 — —

156 ООО «Арсенал» РФ, 603010, 
г. Нижний 
Новгород, ул. 
Обухова, д.45, 
пом.3

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

157 ООО «Санкт-
Петербургская 
торговая компания 
(ОРС)»

РФ, 191119, 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Днепро- 
петровская, д.2

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

19.01.2006 — —

158 ООО 
«ТрансКонтейнер 
Азия Пасифик Лтд»

Сеул, Чонро-
гу, Синмун-
ро 1-га 163, 
Кванхвамун 
Офисия 
Билдинг, 823

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

05.08.2010 — —

159 ООО 
«ТрансКонтейнер 
Европа Лтд»

Австрия, 
1040 Вена, 
Гусхаусштрассе 
15

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

18.08.2010 — —

160 ООО 
«Медвежьегорский 
щебеночный 
завод»

РФ, 186350, 
Республика 
Карелия, г. 
Медвежь- 
егорск, ул. 
Северная, д.44

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

02.08.2010 — —

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

РФ, 680000, г. 
Хабаровск, ул. 
Шеронова, д.56

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

19.01.2006 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

162 ООО «Транс 
Газ 
Генерация»

РФ, 105066, 
г. Москва, ул. 
Новорязанская, 
д.31/7, корп.13

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

19.01.2006 — —

163 ООО Терминально-
логистический 
центр «Белый 
Раст» (ООО ТЛЦ 
«Белый Раст»)

РФ, 141800, 
Московская 
обл., г. 
Дмитров, 
ул. Про-
фессиональная, 
д.3, офис 525

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

30.12.2010 — —

164 ОАО «Торговый 
дом РЖД» (ОАО 
«ТД РЖД»)

РФ, 107174, 
г. Москва, 
ул. Новая 
Басманная, д.2

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

19.01.2006 — —

165 ОАО «Люблинский 
литейно-
механический 
завод» 

РФ, 109382, 
г. Москва, ул. 
Люблинская, 
д.72

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

19.11.2010 — —

166 Открытое 
акционерное 
общество 
«Вагонная 
ремонтная 
компания–1»  
(ОАО «ВРК-1»)

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

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

14.04.2011 — —

167 Открытое 
акционерное 
общество 
«Вагонная 
ремонтная 
компания–2» 
(ОАО «ВРК-2»)

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

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

14.04.2011 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

168 Открытое 
акционерное 
общество 
«Вагонная 
ремонтная 
компания–3» 
(ОАО «ВРК-3»)

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

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

14.04.2011 — —

169 Открытое 
акционерное 
общество 
«Московская 
кольцевая 
железная дорога» 
(ОАО «МКЖД»)

РФ, 109240, 
г. Москва, ул. 
Гончарная, д. 
12, стр. 6

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

23.06.2011 — —

170 Открытое 
акционерное 
общество 
«Южно-Уральская 
пригородная 
пассажирская 
компания» 
(ОАО «ЮУр ППК»)

РФ, 454000, г. 
Челябинск, 

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

22.02.2011 — —

171 ОАО «Пригородная 
пассажирская 
компания 
«Черноземье» 
(ОАО «ППК 
«Черноземье»)

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

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

27.12.2011 — —

172 Открытое 
акционерное 
общество 
«Байкальская 
пригородная 
пассажирская 
компания»

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

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

01.04.2011 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

173 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрансКонтейнер 
Финанс» 

РФ, 125047, 
г. Москва, 
Оружейный 
пер.,19

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

04.04.2013 — —

174 ООО «Ложистик 
Инвестмент Сарл»

Люксембург, 
Люксембург, 
L-1420, 
Авеню Гастон 
Дидерих, 5

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

28.09.2011 — —

175 ОАО 
«Забайкальская 
пригородная 
пассажирская 
компания» (ОАО 
«Забайкальская 
ППК»)

РФ, 672006, 
г. Чита, пр-т 
Советов, д. 18

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

23.11.2011 — —

176 ОАО 
«Пассажирская 
компания 
«Сахалин» 
(ОАО «ПКС»)

РФ, 693000, 
г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Вокзальная, 
д. 52

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

28.12.2011 — —

177 ООО «РЖД-
Трэвел»

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

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

24.11.2011 — —

178 ООО «Напитки 
ТрансСервис» 

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

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

22.03.2011 — —

179 ОАО «Журнал 
«Надежность»

РФ, 109029, 
г. Москва, ул. 
Нижего- 
родская, д. 27, 
стр. 1

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

16.12.2010 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

180 ООО «Риверсайд» РФ, 141800, 
Московская 
область, 
г.Дмитров, 
ул.Профес- 
сиональная, д.3

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

18.07.2011 — —

181 ООО «Отраслевой 
долговой центр»

РФ, 105066, г. 
Москва,
ул. Нижняя 
Красно- 
сельская, д. 39, 
стр. 1

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

15.12.2010 — —

182 СП 
«РасонКонТранс»

КНДР, Расон, 
Чхапхен Дон

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

10.10.2008 — —

183 ТОО «Торговый 
дом РЖД»

010003, 
Республика
Казахстан, 
г. Астана, 
ул. Карасай 
батыра, 2

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

02.08.2011 — —

184 АО 
«ЕвроРейлТранс» 
(Euro Rail Trans)

LV-1019, 
Республика 
Латвия, г. Рига, 
ул. Греду, 4а

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

07.03.2012 — —

185 ОАО 
«ТрансУчетСервис»

РФ, 107078, 
г. Москва, 
ул. Новая 
Басманная, д. 
14, стр. 2

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

15.06.2012 — —

186 ООО «Дельта 
Телеком»

РФ, 153002, г. 
Иваново, ул. 
Батурина, д. 23

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

23.11.2011 — —
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N 
п/п

Полное фирменное 
наименование   
(наименование 
для
некоммерческой  
организации) или 
фамилия, имя,  
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аффилированного 
лица
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нахождения 
юридического 
лица
или место    
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физического 
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физического 
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Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

187 ООО «Ивтелеком» РФ, 153002, г. 
Иваново, ул. 
Панина, д. 26А

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

23.11.2011 — —

188 ООО «ЦИТ» РФ, 153002, г. 
Иваново, ул. 
Рабфаковская, 
д. 34

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

23.11.2011 — —

189 ООО «ДАРС-АйПи» РФ, 432049, г. 
Ульяновск, ул. 
Аблукова, д.17

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

09.12.2011 — —

190 ЗАО «Электроком» РФ, 115191, г. 
Москва, 4-й 
Рощинский 
проезд, д. 19

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

22.12.2011 — —

191 «Рашен Рейлвейз 
Технолоджи ГмбХ» 
(Russian Railways 
Technology GmbH)

Австрия, 10/20 
1030 Вена, 
Колоницгассе

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

27.03.2010 — —

192 ООО «Инженерный 
полимерный 
центр»

РФ, 194044, 
г. Санкт-
Петербург, ул. 
Смолячкова, 
д. 4/2

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

25.03.2010 — —

193 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрансЛом» 

105066, 
Российская 
Федерация, 
г. Москва, 
ул. Нижняя 
Красно- 
сельская, д.39, 
стр.1

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

04.06.2012 — —
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N 
п/п

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

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

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

194 Акционерное 
общество «Жефко» 
(Gefko S. A.) 

Ул. Лилас 
Д’Эспань, 
77/81 92402 
Курбевуа, 
Франция

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

20.12.2012 — —

195 Открытое 
акционерное 
общество «ФПК-
Логистика»

РФ, 129272, 
г. Москва, ул. 
Верземнека, 
д. 4

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

11.10.2012 — —

196 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РВ ЭВЕНТА»

РФ, 150000, г. 
Ярославль, ул. 
Свободы, д. 2, 
офис 412

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

22.10.2012 — —

197 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РЖД 
Интернешнл»

РФ, 105005, 
г.Москва, 
ул.Фр. 
Энгельса, 
д.32,стр.2

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

26.10.2012 — —

198 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Германия 
ГмбХ»

Кюрхессен 
Штрассе 13, 
п/я 1261 64546 
Морфельден 
Вальдорф ФРГ

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

20.12.2012 — —

199 Акционерное 
общество «Жефко 
Италия СпА»

Ул. Палацци, 89 
20157 Милан, 
Италия

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

20.12.2012 — —

200 Акционерное 
общество «Жефко 
Испания СА»

Ул. Манисес, 3 
28224 Позуело 
де Арларкон, 
Мадрид, 
Испания

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

20.12.2012 — —
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N 
п/п

Полное фирменное 
наименование   
(наименование 
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(оснований)
 

Доля участия 
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%
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аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
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ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

201 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Австрия 
ГмбХ»

Башня 
Андромеда 
Донау Сити 
Штрассе 6, 
А-1220 Вена, 
Австрия

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

20.12.2012 — —

202 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Польша 
Сп. з. о. о.»

Пл. Банковы, 
2 00-095 
Варшава, 
Польша

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

20.12.2012 — —

203 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Румыния 
СРЛ»

Ул. Джорджа 
Константи-
неску, 2С, 2 
район, здания 
«Мультигэлэкси 
2» или «МГ 
2», Бухарест, 
Румыния

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

20.12.2012 — —

204 Акционерное 
общество «Жефко 
Ташимаджилик 
Турция»

Кайисдаги 
кад. караман, 
сифтлик юолу 
кар плаза № 
45, К. 13 е блок 
Исеренкои, 34 
752 Стамбул, 
Турция 

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

20.12.2012 — —

205 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Украина»

01032, Украина, 
г. Киев, ул. 
Жилянска, 110 

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

20.12.2012 — —

206 Закрытое 
акционерное 
общество «ГРАНАТ 
ИНВЕСТ»

РФ, 109428, 
г. Москва, 
Рязанский 
проспект, 8А, 
строение 24 

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

20.12.2012 — —
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ОАО «РЖДстрой»,
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1 2 3 4 5 6 7

207 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко»

РФ, 142700, 
Московская 
обл., 
Ленинский 
район, г. 
Видное, ул. 
Ольховая, д. 3, 
пом. 14 

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

20.12.2012 — —

208 Акционерное 
общество «Жефко 
Марок СА» 

Марокко, 
Касабланка, 
20250, Бульвар 
Мулай Слиман 
Айн Саба, 
Атлантик 
Лоджистик 

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

20.12.2012 — —

209 «Жефко Бенелюкс» Бельгия, Ат/
Гисленгиен, 
рю дю Парк 
Индустриель, 
27 

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

20.12.2012 — —

210 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дженерал 
Экспресс 
Форвардинг 
Кампани Саут 
Африка (ПТИ) Лтд» 

ЮАР, Гаутенг 
2157, 
Йоханнесбург, 
Саннингхилл, 
Эглин Роуд, 2 

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

20.12.2012 — —

211 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Балтик» 

Латвия, 
LV1010, Рига, 
ул. Пулквеза 
Бриеза, 15-6 

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

20.12.2012 — —

212 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко 
Превозниство ин 
логистика д.о.о.» 

Словения, 
Копер, 6000, 
Анкаранска 
честа, 7 В 

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

20.12.2012 — —
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N 
п/п

Полное фирменное 
наименование   
(наименование 
для
некоммерческой  
организации) или 
фамилия, имя,  
отчество    
аффилированного 
лица
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нахождения 
юридического 
лица
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жительства    
физического 
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согласия
физического 
лица)

Основание  
(основания), 
в силу    
которого лицо
признается  
аффилированным

Дата    
наступления
основания 

(оснований)
 

Доля участия 
аффилированного
лица в уставном

капитале   
ОАО «РЖДстрой»,

%

Доля      
принадлежащих  

аффилированному 
лицу      

обыкновенных  
акций      

ОАО «РЖДстрой»,
 %

1 2 3 4 5 6 7

213 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Мадьяр- 
орсзаг 
Сзаллитамань- 
озаси ес 
Логистикаи 
Корлатолт 
Фелелоссегу 
Тарсасаг» 

Венгрия, 
H-1113, 
Будапешт, 
Бокскай ут, 
134-146 

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

20.12.2012 — —

214 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко ЮКей 
Лимитед» 

Велико- 
британия, 
Лондон, W4 
5TF, Чисвик,  
Чисвик Хай 
Роуд, 376/378 

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

20.12.2012 — —

215 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭММА Евразия 
Мультимодал 
Альянс» 

Латвия, 
LV1010, Рига, 
ул. Пулквеза 
Бриеза, 15-6 

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

20.12.2012 — —

216 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Булгария 
ЕООД» 

Болгария, 
София, 1407, 
Лозенец, 53 В, 
Н.Ж. Вапцаров 
бульвар, 
Мандарин 
Бизнес-центр, 
офис 9 

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

20.12.2012 — —

217 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Португал 
Транзитариос 
Лимитада» 

Португалия, 
Алгес, 
1499 -016, 
Мирафлорес, 
Руа Др. 
Антонио 
Лоурейро 
Боргес, 
Эдифисио 
Аркипарке I, 1 

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

20.12.2012 — —
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N 
п/п

Полное фирменное 
наименование   
(наименование 
для
некоммерческой  
организации) или 
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аффилированного 
лица
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аффилированным

Дата    
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основания 
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аффилированного
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ОАО «РЖДстрой»,
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1 2 3 4 5 6 7

218 Акционерное 
общество «Жефко 
Свисс СА» 

Швейцария, 
Фахи, 2916, Рут 
Де Франс, 85 Н 

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

20.12.2012 — —

219 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Чешска 
Република с.р.о» 

Чехия, Прага 
8, 186 00, 
Побрезни, 
620/3 

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

20.12.2012 — —

220 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Словакия 
с.р.о» 

Словакия, 
Братислава, 
821 09, 
Плынаренска, 1 

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

20.12.2012 — —

221 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Кахахстан 
Лимитед 
Лайабилити 
Партнершип» 

Казахстан, 
Алматы, 
050059, 
Медеуский 
район, ул. 
Аль-Фараби, 
15, здание 4V 
многофункцио-
нального 
центра "Нурлу 
Тау", 9 этаж, 
офис 6 (M2) 

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

20.12.2012 — —

222 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Логистика 
Ду Бразил Лтда» 

Бразилия, 
CEP 20010-
010, Рио-де-
Жанейро/
Центро, 
Площадь 15 
нояб-ря, 20, 
офис 401 

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

20.12.2012 — —

223 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко 
Интернэшнл 
Лоджистикс 
(Чайна) Ко., Лтд» 

Китай, 100004, 
Пекин, Чаоян 
дистрикт, 
Гуанхуа Роуд, 7, 
Ханвей плаза, 
19 A-1 

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

20.12.2012 — —
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1 2 3 4 5 6 7

224 Компания с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Гонконг 
Кампани Лимитед» 

Гонконг, Квай 
Фонг, Хинг 
Фонг Роуд, 223, 
Метроплаза, 
Тауэр Ван, 41 
этаж, офис 
4118-4122 

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

20.12.2012 — —

225 Акционерное 
общество «Группо 
Меркурио СпА» 

Италия, 
Сан Поло 
Ди Торриле 
(PR), Виа 
Л.Романьоли, 
25 

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

20.12.2012 — —

226 Ж92 (G92) Франция, 
Курбевуа, 
92400, Рю 
де Лилас 
Д'Эспань, 77/81 

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

20.12.2012 — —

227 Жефко Мидл Ист - 
ФЗЕ 

ОАЭ, Дубай, 
Джебел Али, 
офис LB181807

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

20.12.2012 — —

228 Жефко д.о.о. (Gef-
co d.o.o.) 

ZAGREB MANI 
Buzin, Bani 110 
10010 ZAGREB 
CROATIE

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

25.01.2013 — —

229 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жефко Мексика» 

Monte Elbruz 
N°. 132 Int 401 - 
Col Chapultepec 
Morales - CP 
11570 - Del. 
Miguel Hidalgo - 
México DF 

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

25.06.2013 — —

230 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТТК-Монтаж» 

РФ, 109029, 
г. Москва, ул. 
Нижего- 
родская, 27 

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

26.06.2013 — —
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N 
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1 2 3 4 5 6 7

231 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Телевидение 
РЖД»

РФ, 105066, 
г.Москва, 
ул.Старая 
Басманная, 
д.38/2, стр.3

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

20.09.2013 — —

232 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Калимантан 
Рейл»

068898, 
Сингапур, 
Робинсон Роуд, 
80

ОАО «РЖДстрой» 
явля-ется 
собственником 
более 20% долей 
учредительно-го 
капитала ООО 
«Калимантан 
Рейл»

14.08.2013 — —

233 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сервис путевых 
машин» (ООО 
«Сервис путевых 
машин»)

248025, РФ, г. 
Калуга, пер. 
Малинники, 21.

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

10.10.2013 — —

234 ТОО 
«Энергопромсбыт»

РФ, 010000, 
Казахстан,   г. 
Астана, ул. Г. 
Потанина, 9, 
офис 214

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

05.12.2013 — —

235 Бурдыгин 
Владимир 

Член Совета 
директоров, 
советник старшего 
Вице-президента 
ОАО «РЖД

28.06.2010 — —

236 Давыдов Алексей 
Юрьевич

Член Совета 
директоров, 
начальник 
Департамента 
управления 
дочерними и 
зависимыми 
обществами ОАО 
«РЖД»

28.06.2010 — —

237 Ильюта Генадий 
Павлович

Член Совета 
директоров, 

28.06.2010 — —
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1 2 3 4 5 6 7

238 Константинов 
Геннадий 

Член Совета 
директоров, 
независимый 
директор

29.06.2012 — —

239 Сапожников 
Сергей 

Член Совета 
директоров, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
капитального 
строительства ОАО 
«РЖД»

30.06.2011 — —

240 Тони Олег 
Вильямсович

Член Совета 
директоров, 
Вице-президент 
ОАО «РЖД», 
Генеральный 
директор ОАО 
«РЖДстрой»

28.06.2010 — —

241 Червоткина Вера 
Дмитриевна

Член Совета 
директоров, 
начальник 
Департамента 
«Казначейство» 
ОАО «РЖД»

30.06.2011 — —

242 Чернышов 
Владимир 

Член Совета 
директоров, 
старший Советник 
аппарата 
Президента ОАО 
«РЖД»

30.06.2011 — —

243 Юдицкий Олег 
Николаевич

Член Совета 
директоров, 
заместитель 
начальника 
Департамента 
безопасности ОАО 
«РЖД»

29.06.2012 — —
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