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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810600161171500
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810200163171500
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978200160171500
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд
Янг»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, г. Москва, РФ, Садовническая набережная, 77, стр.1.
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30 июня 2017 г.
30 июня 2018 г.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Порядок определения кандидатуры аудитора Общества за 2018 год утвержден решением
Совета директоров АО «ФПК». Кандидатура аудитора определена по результатам конкурса с
ограниченным участием среди организаций, прошедших предварительный квалификационный
отбор.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно внесенным изменениям в Устав АО «ФПК» кандидатура аудитора согласовывается
Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» и утверждается Советом
директоров АО «ФПК».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора за 2018 год составил 17,8 млн руб. с учетом НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Кандидатура аудитора за 2019 год будет утверждена Советом директоров АО «ФПК» по итогам
конкурса с ограниченным участием среди организаций, прошедших предварительный
квалификационный отбор, в июне 2019 года.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Иванов Петр Валерьевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "ФПК"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Самирханова Альбина Ринатовна
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» - филиал ОАО
"РЖД"
Должность: Заместитель директора

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

Производительность труда

2019, 3 мес.

683.12

756.11

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.33

0.45

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.15

0.17

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-7.96

-24.91

0.04

0.03

Уровень просроченной задолженности, %
* показатель «выручка», который фигурирует в расчете
показателя "Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)", учитывает субсидии (компенсации) из
Федерального бюджета, связанные с государственным
регулированием цен и тарифов.

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2017

2018

3 551.58

3 824.72

0.29

0.4
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Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.11

0.18

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.69

1.14

Уровень просроченной задолженности, %

0.01

0.02

* показатель «выручка», который фигурирует в расчете
показателя "Степень покрытия долгов текущими доходами
(прибылью)", учитывает субсидии (компенсации) из
Федерального бюджета, связанные с государственным
регулированием цен и тарифов.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель производительности труда демонстрирует положительную динамику. Так, за
рассматриваемый период данный показатель увеличился в сравнении с показателем
производительности труда за предшествующий сопоставимый период. Увеличение показателя
за 2018 год (3 824,72 тыс. руб./чел.) по сравнению с 2017 годом (3 551,58 тыс. руб./чел.) на 273,14
тыс. руб./чел. и за 1 квартал 2019 г. (756,11 тыс. руб./чел.) по сравнению с 1 кварталом 2018 г.
(683,12 тыс. руб./чел.) на 72,99 тыс. руб./чел. обеспечено ростом выручки при одновременном
сокращении показателя средней численности работников эмитента.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю
привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Показатель
отношения размера задолженности к собственному капиталу за 2018 год составил 0,40 против
0,29 в 2017 году и за первый квартал 2019 года составил 0,45 против 0,33 по итогам первого
квартала 2018 г.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника
финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Показатель отношения
размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала на конец 2018 года составил 0,18 против 0,11 на конец 2017 года. На конец первого
квартала 2019 года 0,17 против 0,15 на конец первого квартала 2018 года.
Уровень показателей отношения размера задолженности к собственному капиталу и
отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала свидетельствует о сохранении финансовой устойчивости эмитента,
несмотря на опережающий рост привлеченных средств заемного капитала по сравнению с
ростом собственного капитала за анализируемый период.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в конце 2018 года
увеличился и составил 1,14 по сравнению с 0,69 в конце 2017 года. На 31 марта 2019 г. значение
этого показателя составило -24,91 по сравнению с -7,96 на 31 марта 2018 г. Показатель
покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия
погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за
счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат.
Уровень просроченной задолженности по итогам 2018 года составил 0,02%, а по итогам первого
квартала 2019 года 0,03%, что демонстрирует поддержание компанией низкого уровня
просроченной задолженности и свидетельствует об уровне платежной дисциплины в части
своевременного обслуживания обязательств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
38 677 054

в том числе:
кредиты

3 677 054

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

35 000 000

Краткосрочные заемные средства

6 838 527

в том числе:
кредиты

1 838 527

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

5 000 000

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
24 803 783
15 143

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 873 334

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

9 954 128
11 859
1 481 839

из нее просроченная
авансы полученные (кроме перевозок)

288 880

из нее просроченная
авансы полученные за перевозки

472
8 703 859

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

2 501 744
2 812

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность Компании на 31.12.2018 г. составила 0,015 млрд
рублей. Последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента вследствие
указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции налагаемые на эмитента,
являются несущественными (не влияют значительно на хозяйственную деятельность
Компании), учитывая низкую долю просроченной задолженности в общем объеме (0,06 % от
общего объема кредиторской задолженности). Наличие просроченной кредиторской
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задолженности обусловлено значительным объемом делового оборота по сделкам, в которых
эмитент является плательщиком, и по которым в отдельных случаях могут возникать
разногласия по первичным документам. Предполагаемый срок погашения просроченной
кредиторской задолженности – 1 квартал 2019 г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
На 31.03.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
38 217 423

в том числе:
кредиты

3 217 423

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

35 000 000

Краткосрочные заемные средства

16 838 527

в том числе:
кредиты

11 838 527

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

5 000 000

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
24 067 616
24 289

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 235 701

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

7 864 415
21 176
1 577 854

из нее просроченная
авансы полученные (кроме перевозок)
из нее просроченная
авансы полученные за перевозки

317 167
618
10 446 320

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

2 626 159
2 496
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность Компании на 31.03.2019 г. составила 0,024 млрд
рублей.
Последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, являются
несущественными (не влияют значительно на хозяйственную деятельность Компании),
учитывая низкую долю просроченной задолженности в общем объеме (0,10% от общего объема
кредиторской задолженности).
Наличие просроченной кредиторской задолженности обусловлено значительным объемом
делового оборота по сделкам, в которых эмитент является плательщиком, и по которым в
отдельных случаях могут возникать разногласия по первичным документам.
Предполагаемый срок погашения просроченной кредиторской задолженности – 2 квартал 2019
г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 10 000 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует. Штрафные санкции и пени определены
соответствующими соглашениями между эмитентом и АО «АЛЬФА-БАНК»
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения

На 31.12.2018 г.
9 152 042
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исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

21 887

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

21 887

в том числе по обязательствам третьих лиц

21 887

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2019 г.
7 177 018

21 887

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
21 887

21 887

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
АО «ФПК» использует существующие инструменты управления, а также постоянно
совершенствует систему управления рисками (далее - СУР) и внутреннего контроля, проводит
работу по созданию новых эффективных инструментов управления.
Управление рисками в АО «ФПК» осуществляется на основании Политики в области управления
рисками, которая утверждена решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 16 ноября
2018 года № 9) (далее - Политика).
Политика в области управления рисками АО «ФПК» направлена на внедрение в АО «ФПК»
ключевых положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров
Банка России 21 марта 2014 г., и определяет цели, задачи и общие подходы к организации СУР АО
«ФПК», принципы ее построения и функционирования, состав участников процесса управления
рисками, их функции, ответственность и взаимодействие в рамках СУР, а также
инфраструктуру и этапы процесса управления рисками.
Целью разработки и внедрения СУР является обеспечение разумной уверенности в достижении
стратегических, тактических и операционных целей Общества в условиях неопределенности за
счет эффективного использования благоприятных возможностей и снижения негативных
последствий, связанных с рисками, с учетом установленных в Обществе критериев риска.
Для достижения цели, СУР АО «ФПК» направлена на решение следующих задач:
1)
разработка и поддержание единого методологического подхода к управлению
рисками в Обществе»;
2)
реализация этапов управления рисками, а именно: идентификация, анализ, воздействие на
риски, мониторинг и пересмотр, обмен информацией и консультирование с учетом факторов
внешней и внутренней среды функционирования Общества, баланса затрат и извлекаемых выгод
и критериев риска Общества;
3)
обеспечение целостности, надежности и эффективности управления рисками в Обществе;
4)
распределение и закрепление в локальных нормативных актах ответственности
работников Общества в области управления рисками;
5)
развитие компетенции персонала Общества для обеспечения успешной реализации
функций и ответственности в области управления рисками;
6)
интегрирование процесса управления рисками в управленческие и производственные
процессы Общества, регламентирование взаимодействия участников процесса управления
рисками;
7)
выделение необходимых и достаточных ресурсов для управления рисками;
8)
создание и поддержка эффективных каналов коммуникаций с внутренними и внешними
заинтересованными сторонами по управлению рисками;
9)
формирование механизмов подготовки отчетности по управлению рисками, обеспечение
полноты, достоверности и своевременности отчетности;
10) непрерывное совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками.
Центром принятия решений по управлению рисками в АО «ФПК» является Комитет по
управлению рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» (далее Комитет),который образован распоряжением АО «ФПК» от 18 августа 2016 года № 867р .
Порядок деятельности Комитета определяется Положением о Комитете по управлению
рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденным
распоряжением АО «ФПК» от 18 августа 2016 года №867р (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 1 Положения, Комитет является коллегиальным органом АО
«ФПК», образованным с целью управления рисками АО «ФПК».
Согласно пункту 4 Положения основной задачей Комитета является реализация политики в
области управления рисками и обеспечение надежности и эффективности системы управления
рисками АО «ФПК».
Согласно пункту 5 Положения Комитет осуществляет следующие функции:
1)
общая координация деятельности по управлению всеми идентифицированными рисками
АО «ФПК»;
2)
рассмотрение результатов проверок в области управления рисками АО «ФПК»;
3)
разработка рекомендаций и организация мероприятий по совершенствованию системы
управления рисками АО «ФПК»;
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4)
рассмотрение эффективности и результативности системы управления рисками АО
«ФПК»;
5)
обеспечение единого методологического подхода к построению и функционированию
системы управления рисками АО «ФПК»;
6)
взаимодействие с органами государственного регулирования в области железнодорожного
транспорта;
7)
рассмотрение обращений филиалов АО «ФПК», касающихся стандартов управления всеми
видами рисков;
8)
осуществление иных действий по управлению рисками АО «ФПК»;
9)
подготовка предложений Совету директоров АО «ФПК» (Комитету по аудиту и рискам
Совета директоров АО «ФПК»):
- по вопросам организации, функционирования и эффективности системы управления рисками
АО «ФПК»;
- по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками АО «ФПК»;
- по риск-аппетиту ключевых рисков;
- по управлению ключевыми рисками (с уровнем недопустимый и нежелательный) в том числе по
остаточным рискам;
- по иным вопросам в области управления рисками АО «ФПК», находящимся в ведении Совета
директоров АО «ФПК» (Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»).
10) рассмотрение вопросов и принятие решений в отношении рисков, по которым установлен
уровень допустимый и непринимаемый в расчет.
В АО «ФПК» образован Отдел управления рисками (приказ АО «ФПК» от 20 января 2016 года №
17 «Об изменении организационно-штатной структуры АО «ФПК» с изменениями от 9 октября
2017 года № 331).
Порядок деятельности Отдела определяется Положением об Отделе управления рисками
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и локальными нормативными
актами АО «ФПК» в области управления рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Одним из основных отраслевых рисков для АО «ФПК», как на внутреннем, так и на внешних
рынках является снижение объема перевозок пассажиров.
Реализация этого риска может привести к снижению операционной прибыли и сокращению
источников, необходимых для обновления основных фондов и эффективного развития
производственной базы АО «ФПК».
Основными причинами возможного снижения объемов перевозок АО «ФПК» являются:
1)
рост тарифов (цен на билеты);
2)
ухудшение макроэкономической ситуации в России: рост инфляции и безработицы,
снижение реальных доходов населения, влияющих на транспортную активность и
покупательскую способность населения;
3)
усиление конкуренции на рынке пассажирских перевозок;
4)
влияние сезонного характера перевозок (наличие зависимости величины спроса от времени
года, а также неравномерное распределение пассажиропотока по дням недели);
5)
обострение геополитической обстановки и усиление экономических санкций в отношении
России, рост курса иностранных валют, которые могут привести к снижению объема перевозок
в международном сообщении.
В целях сохранения конкурентоспособности пассажирских перевозок АО «ФПК» предпринимает
меры по:
повышению качества услуг;
гибкому ценообразованию;
разработке различных маркетинговых инициатив: специальные тарифы на проезд в поездах
дальнего следования внутригосударственного и международного сообщения;
оптимизации расписания движения международных поездов;
разработке и продвижению новых маршрутов;
изменению периодичности курсирования международных поездов;
увеличению количества поездов с улучшенными потребительскими характеристиками
(минимальное время в пути, инновационный подвижной состав, широкий спектр
дополнительных услуг);
реализации конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых
пассажиров с альтернативных видов транспорта (в том числе и личного автотранспорта);
разработке новых подходов к анализу конкурентного окружения и позиционирования АО «ФПК»
на рынке пассажирских перевозок, а также моделированию структуры спроса на основе
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использования принципов работы с большими данными (BigData).
Влияние фактора сезонности
Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом подвержены сезонным колебаниям.
Пик активности спроса на выполнение пассажирских перевозок приходится на периоды летних
отпусков, майских и новогодних праздников, в связи с этим АО «ФПК» принимает
соответствующие меры, заключающиеся в назначении большего количества пассажирских
поездов на пиковые периоды для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки в полном
объеме.
В периоды снижения спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, АО
«ФПК» принимает меры по разработке соответствующих маркетинговых инициатив.
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Неблагоприятное изменение ситуации в области цен на поставляемую для нужд АО «ФПК»
продукцию, может привести к значительному снижению рентабельности основной
деятельности АО «ФПК».
В целях снижения указанных рисков в АО «ФПК» ведется работа по заключению долгосрочных
взаимовыгодных договоров с поставщиками, взаимодействию с поставщиками с целью
сдерживания роста цен, импортозамещению потребляемых материально-технических ресурсов,
использованию аналогов закупаемых материально-технических ресурсов. Система закупок
материально-технических ресурсов и услуг АО «ФПК» осуществляется на конкурсной основе.
В случае реализации таких рисков АО «ФПК» предпримет меры по разработке плана
секвестирования и оптимизации затрат или изменению программ, реализуемых АО "ФПК"
(отмена поездов, программа ремонтов и др.), внесению изменений в утвержденные бюджетные
параметры АО «ФПК».
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента:
Тарифы на услуги эмитента в массовом сегменте регулируются государством.
В целях снижения негативных последствий в случае изменении цен на предоставляемые
эмитентом услуги, АО «ФПК» разрабатывает и применяет маркетинговые акции, как в
регулируемом, так и в дерегулированном сегменте перевозок, в том числе сезонные акции и
предложения для целевых групп потребителей, использует систему динамического
ценообразования, внедряет программу лояльности для клиентов.
В целях снижения негативных последствий в случае уменьшения цен на предоставляемые
эмитентом услуги, АО «ФПК» совершенствует систему управления доходностью, осуществляет
развитие маршрутной сети, организует курирования новых поездов, назначает дополнительные
поезда на востребованных маршрутах, а так же снижает объем убыточных перевозок.

2.4.2. Страновые и региональные риски
АО «ФПК» обеспечивает потребность населения в перевозках, осуществляет деятельность в
большинстве субъектов Российской Федерации и имеет значительное количество партнеров,
поставщиков и крупных потребителей в различных регионах страны. Железные дороги
соединяют 79 из 85 субъектов Российской Федерации, обслуживают основные города.
Деятельность АО «ФПК» глубоко связана с социально-экономическим положением всей страны.
В случае существенных негативных изменений в экономической ситуации страны в целом и
регионах, где эмитент осуществляет свою деятельность, эмитент проводит соответствующие
мероприятия по минимизации издержек и такую ценовую политику, чтобы сохранить свои
позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.
Риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в
которых эмитент осуществляет основную деятельность, не реализовывались.
Риски, связанные с географическим местонахождением эмитента отсутствуют. В свою очередь,
деятельность эмитента призвана минимизировать географические риски других субъектов
экономики и населения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи
с удаленностью и/или труднодоступностью.

2.4.3. Финансовые риски
• Валютный риск: Оценка валютного риска эмитента и выбор инструмента управления
валютным риском основываются на анализе открытой валютной позиции эмитента. Величина
и структура рассчитанной открытой валютной позиции определяют подходы к хеджированию,
которые направлены на снижение размера открытой валютной позиции и валютных рисков
соответственно. Эмитент минимизирует влияние колебаний курсов валют путем снижения
открытой валютной позиции, в том числе применяя производные финансовые инструменты.
В 1 квартале 2019 года сделки хеджирования валютного риска АО «ФПК» не заключались.
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• Процентный риск: Волатильность рыночных процентных ставок оказывает умеренное влияние
на эмитента ввиду незначительных объемов новых заимствований, привлекаемых на открытом
рынке капитала, и отсутствия в портфеле заимствований с плавающей процентной ставкой,
привязанной к рыночным показателям доходности или межбанковским ставкам.
• Риск ликвидности: В целях минимизации риска ликвидности проводится активная политика
по оптимизации и эффективному использованию финансовых ресурсов, ежемесячно формируется
ежедневный платежный календарь АО «ФПК».
В течение 1 квартала 2019 года в рамках управления финансовыми ресурсами размещено
денежных средств на депозиты в объеме 89,9 млрд руб. Процентный доход от размещенных
депозитов составил 0,1 млрд руб.
• Кредитные риски: К кредитным рискам АО «ФПК» относятся риски неисполнения
контрагентами и финансовыми учреждениями своих обязательств по контрактам,
заключенным с АО «ФПК».
В целях минимизации кредитного риска в АО «ФПК» ведется контроль за принимаемыми
банковскими гарантиями в целях соответствия утвержденной лимитной ведомости кредитных
учреждений. В 1 квартале 2019 года АО «ФПК» принято 20 банковских гарантий в рублях на
общую сумму 259,4 млн руб.
Организация системы по управлению финансовыми рисками: эмитент уделяет постоянное
значительное внимание реализации мероприятий по управлению финансовыми рисками. У
эмитента сформирована и постоянно совершенствуется система управления финансовыми
рисками. Управление финансовыми рисками в АО «ФПК» осуществляется в соответствии с
утвержденной распоряжением АО «ФПК» от 15 августа 2011 г. № 695р Политикой управления
финансовыми рисками АО «ФПК» (далее – Политика).
Политика определяет процесс и принципы управления финансовыми рисками.
Процесс управления финансовыми рисками включает:
1) выявление рисков;
2) анализ и оценку рисков;
3) принятие решения (выбор стратегии управления);
Основные стратегии по управлению финансовыми рисками:
- избежание риска;
- управление и предупреждение риска;
- принятие риска;
- передача риска;
4) мониторинг результатов;
5) оценку эффективности мероприятий по управлению финансовыми рисками
(самодиагностика).
Центром принятия решений в отношении управления финансовыми рисками является Комиссия
по управлению финансовыми рисками АО «ФПК» – коллегиальный орган из представителей ряда
структурных подразделений АО «ФПК» под руководством заместителя Генерального директора
по экономике и финансам.
Управление финансовыми рисками осуществляет команда высококвалифицированных
риск-менеджеров, ориентированных на результат, объединенных едиными корпоративными
ценностями и целями.
Применяемые у эмитента подходы к риск-менеджменту основаны на передовых практиках
управления финансовыми рисками, принципах диверсификации путем использования различных
инструментов управления рисками и надежных контрагентов.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски в деятельности АО «ФПК» возникают в случаях изменения:
1)
валютного регулирования;
2)
налогового законодательства;
3)
правил таможенного контроля и пошлин;
4)
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;
5)
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут
негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, а также на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Реализация указанных правовых рисков маловероятна в связи с тем, что эмитент осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах в качестве истца или ответчика,
которые существенно отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного отчетного года и до
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даты окончания отчетного квартала.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации эмитента – риск возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие возможного нарастания
напряженности в информационном поле, связанного с негативной общественной оценкой в
случае неудовлетворительных условий проезда и низкого качества предоставления услуг в поездах
формирования АО «ФПК», негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом
положение эмитента, характере его деятельности в целом и, как следствие, усиление
конкурентного давления со стороны авиационных и автомобильных перевозчиков.
Риск потери деловой репутации оценивается АО «ФПК» как минимальный, поскольку АО «ФПК»
ведется активная деятельность по следующим направлениям:
а) проведение мероприятий, укрепляющих имидж АО «ФПК»;
б) мониторинг уровня лояльности потребителей к деятельности АО «ФПК» путем
поддержания обратной связи с пассажирами;
в) участие в отраслевых выставках и конференциях;
г) генерация позитивной внешней оценки АО «ФПК» в экспертном сообществе;
д) мониторинг негативных сообщений о деятельности АО «ФПК» в информационном
пространстве, при необходимости соответствующее реагирование на такие сообщения;
е) проведение коммуникационных кампаний в общественно-политических печатных СМИ,
деловых и специализированных изданиях, интернете;
ж) мониторинг деятельности конкурентов – ключевых участников рынка транспортных услуг в
авиационной, автомобильной и железнодорожной сфере, обеспечение присутствия АО «ФПК» в
информационном поле конкурентов.
Одновременно для снижения уровня риска потери деловой репутации, а также в соответствии с
требованием Федеральной антимонопольной службы России АО «ФПК» публикует (раскрывает)
на официальном сайте Компании финансовую отчетность: годовую, годовую бухгалтерскую
отчетность, консолидированную финансовую отчетности АО «ФПК» и ежеквартальную
отчетность эмитента.
В отчетном периоде риск не реализовывался.

2.4.6. Стратегический риск
Деятельность АО «ФПК» осуществляется в соответствии со Стратегией развития Компании
до 2030 года (далее - Стратегия), которая учитывает параметры утвержденных
Правительством Российской Федерации документов: Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года, Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года.
Ключевым стратегическим риском является риск недостижения объёмных и
финансово-экономических показателей, установленных Стратегией развития АО «ФПК» на
период до 2030 года и, как следствие, недостижение параметров Долгосрочной программы
развития ОАО «РЖД».
Основными причинами риска возможного недостижения параметров стратегического развития
являются:
изменение макроэкономических условий, влияющих на деятельность АО «ФПК» (ВВП, ИПЦ,
изменение регуляторной среды);
отсутствие поддержки со стороны холдинга «РЖД» в реализации стратегических инициатив,
предусмотренных Стратегией развития АО «ФПК» на период до 2030 года;
низкое качество корпоративной системы проектного управления;
избыточность отчетности о реализации Стратегии;
неправильная балансировка портфеля проектов;
недофинансирование портфеля проектов;
реализация проектов, не соответствующих стратегическим целям Компании.
В целях контроля за реализацией Стратегии в АО «ФПК» функционирует Комитет по
стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК». Также в АО «ФПК»
осуществляются следующие мероприятия по минимизации реализации стратегического риска:
мониторинг хода реализации Стратегии, стратегических проектов, подготовка предложений по
их корректировке, актуализации Стратегии;
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мониторинг использования результатов реализации стратегических проектов в рамках
операционной деятельности АО «ФПК»;
рассмотрение предложений подразделений аппарата управления АО «ФПК» по изменению
основных параметров реализации стратегических проектов.
Вероятность реализации стратегического риска для АО «ФПК» оценивается как низкая.
В отчетном периоде риск не реализовывался.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Существенных рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент не усматривается. В случае истечения у эмитента срока действия лицензии, на
основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, эмитент приложит
необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой
лицензии (специального разрешения).
Существенных рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ эмитента и их влияние на исполнение эмитентом
обязательств по облигациям не усматривается.
Поскольку эмитент является крупнейшим перевозчиком пассажиров железнодорожным
транспортом вероятность полной потери потребителей, является крайне низкой.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Федеральная пассажирская
компания»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.11.2014
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФПК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.11.2014

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФПК»
Дата введения наименования: 03.12.2009
Основание введения наименования:
внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического
лица. Протокол собрания учредителей ОАО «ФПК» от 2 декабря 2009 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1097746772738
Дата государственной регистрации: 03.12.2009
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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АО «ФПК» создано в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации
от 18 мая 2001 г. № 384 «О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте»,
предусматривающего создание дочернего акционерного общества ОАО «РЖД», осуществляющего
деятельность в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании на базе имущества ОАО
«РЖД», необходимого для осуществления целевых видов деятельности в сфере железнодорожных
пассажирских перевозок в дальнем следовании, с целью повышения эффективности
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом при обеспечении достаточного уровня
прозрачности, управляемости и контроля со стороны государства.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. №
600 создание АО «ФПК» как дочернего общества ОАО «РЖД» обозначено основной задачей
третьего этапа структурной реформы на железнодорожном транспорте.
АО «ФПК» является национальным пассажирским железнодорожным перевозчиком РФ,
субъектом антимонопольного регулирования, осуществляет железнодорожные пассажирские
перевозки в 77 из 85 регионов Российской Федерации.
АО «ФПК» осуществляет следующие виды деятельности:
перевозку пассажиров в дальнем следовании во внутригосударственном сообщении в регулируемом
и дерегулированном сегментах;
перевозку пассажиров в дальнем следовании в межгосударственном сообщении;
перевозку багажа и грузобагажа в дальнем следовании;
обслуживание пассажиров;
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
прочие виды деятельности.
Организационная структура АО «ФПК» включает в себя аппарат управления, 13 региональных
филиалов, 1 вагонный участок центрального направления. В состав филиалов входят 23
пассажирских вагонных депо, 32 вагонных участка, 10 железнодорожных агентств, 1 Центр
организации перевозок транспортных средств.
Дочерними и зависимыми обществами ФПК являются ООО «Напитки ТрансСервис»
(сокращенное фирменное наименование ООО «НТС»), ООО «Трэвел-Тур» (является материнской
компанией для ООО «РЖД Тур» ), АО «ФПК-Логистика» (является материнской компанией для
ООО «Инновационная мобильность» (сокращенное фирменное наименование ООО «ИМ»).

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
107078 Российская Федерация, г. Москва, Маши Порываевой 34
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078 Российская Федерация, г. Москва, Маши Порываевой 34
Телефон: 8 (499) 260-84-74
Факс: 8 (499) 262-33-49
Адрес электронной почты: delo@fpc.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: fpc.ru, disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Сектор по работе с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 107078 Россия, Москва, ул. Маши Порываевой дом 34
Телефон: (495) 988-10-00 доб. 3-81-87
Факс: (499) 262-33-49
Адрес электронной почты: ZubkovaUS@fpc.ru; KurenkovKV@fpc.ru
Адрес страницы в сети Интернет: fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708709686
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Северо-Западный филиал
Место нахождения: 191036, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д.85
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Поярков Михаил Геннадьевич
Срок действия доверенности: 26.07.2019
Наименование: Московский филиал
Место нахождения: 129272, г. Москва, ул. Верземнека, д.4
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бухвалов Евгений Геннадьевич
Срок действия доверенности: 26.07.2019
Наименование: Горьковский филиал
Место нахождения: 603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, пл.
Революции, д.7а
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Попов Александр Геннадьевич
Срок действия доверенности: 31.01.2020
Наименование: Северный филиал
Место нахождения: 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 17а
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Макаров Николай Аркадьевич
Срок действия доверенности: 26.07.2019
Наименование: Северо-Кавказский филиал
Место нахождения: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, д. 1/2
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Железнов Валерий Юрьевич
Срок действия доверенности: 09.01.2020
Наименование: Приволжский филиал
Место нахождения: 410012, Саратовская область, г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Татаринцев Дмитрий Вячеславович
Срок действия доверенности: 27.07.2020
Наименование: Куйбышевский филиал
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Место нахождения: 443030, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
Комсомольская площадь, д. 2
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Губанов Владислав Анатольевич
Срок действия доверенности: 27.07.2020
Наименование: Уральский филиал
Место нахождения: 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул.
Вокзальная, д. 16
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Балашков Алексей Валентинович
Срок действия доверенности: 26.07.2019
Наименование: Западно-Сибирский филиал
Место нахождения: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д.
33
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чижик Сергей Георгиевич
Срок действия доверенности: 31.05.2020
Наименование: Енисейский филиал - пассажирское вагонное депо Красноярск
Место нахождения: 660058, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 7
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Елистратов Евгений Павлович
Срок действия доверенности: 21.12.2019
Наименование: Восточно-Сибирский филиал - пассажирское вагонное депо Иркутск
Место нахождения: 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Челнокова, д. 1
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Жарий Дмитрий Иосифович
Срок действия доверенности: 26.07.2019
Наименование: Забайкальский филиал – вагонный участок Чита
Место нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д. 4
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Федотов Александр Владимирович
Срок действия доверенности: 26.12.2019
Наименование: Дальневосточный филиал
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 56-Д
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Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Петров Иван Викторович
Срок действия доверенности: 10.05.2019

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
49.10.1

Коды ОКВЭД
26.5
35.30.14
36.00
45.20
47.11
47.19
47.73
47.74
47.75
47.9
49.20
49.3
49.4
52.10
52.21
52.24
52.29
55.90
56.10
56.10.1
56.10.3
56.29
58
59.1
63.11.1
68.20
73.11
74.90.31
77.2
77.3
77.39
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79.11
85.30
85.42
85.42.9
90.04
91.01
91.02
91.03
93.11
93.19
96.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Пассажирские перевозки в дальнем следовании
Наименование показателя

2017

2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

193 677 808

202 376 887

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89.6

89.5

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

34 507 022

37 402 915

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89.4

89.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017

2018
3.56

3.73

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

25

Топливо, %

0.39

0.42

Энергия, %

0.23

0.23

11.17

11.19

0

0

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

3.19

3.19

Амортизация основных средств, %

6.92

7.08

0

0

74.54

74.16

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

74.54

74.16

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

114.6

112.9

иное (прочие материальные затраты, расчеты за услуги
инфраструктуры, расчеты за аренду локомотивов, налог на
имущество, командировочные расходы и др.), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

3.38

3.3

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

0.65

0.68

Топливо, %
Энергия, %

0.34

0.34

14.61

15.02

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

4.21

4.32

Амортизация основных средств, %

7.26

7.73

Затраты на оплату труда, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

69.55

68.61

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

Прочие затраты, %

представительские расходы, %

0

0

69.55

68.61

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

81.3

82.6

иное (прочие материальные затраты, расчеты за услуги
инфраструктуры, расчеты за аренду локомотивов, налог на
имущество, командировочные расходы и др.), %
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте
ежеквартального отчета, подготовлены в соответствии со стандартами бухгалтерского учета,
принятыми в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля в общем объеме поставок, %: 82

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цены в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошел по
следующим основным МТР:
- электроды в ассортименте – 27%;
- установка поездного радиовещания – 22%;
- болты, шайбы, гайки, шплинты в ассортименте – 22%;
- полотенце бумажное двухслойное с тиснением – 17%;
- колесо цельнокатаное – 16%;
- сталь горячекатаная (круглая, угловая, шестигранная) в ассортименте – 16%;
- резино-технические изделия в ассортименте (кольца, прокладки, манжеты, диафрагмы,
уплотнения, пластины) – 16%;
- колодка тормозная вагонная без скобы – 15%;
- накладка фрикционная металлокерамическая – 12%;
- наушники стереофонические – 12%.
Снижение цены в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло по
следующим основным МТР:
- накладка тормозная (левая/правая) ВЛАБ РИЦ – 48%;
- линолеум поливинилхлоридный гомогенный для пассажирского состава – 19%;
- запасные части для ремонта тележек GP-200 (корпус буксы, крышки крепительные в
ассортименте, подшипники в ассортименте, индуктор) – 16%.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
За 2018 год АО «ФПК» закуплено продукции по централизованным и региональным
поставкам на сумму 3 980 млн. руб. (с учетом НДС), в том числе закуплено продукции
импортного производства на сумму 394 млн. руб., что составляет 9,9% от совокупного
объема закупок.
В целях своевременного обеспечения АО «ФПК» оригинальной продукцией зарубежного
производства и недопущения срывов плановых видов ремонта, существует объективная
необходимость закупки следующих видов оригинальной продукции, не производимой на
территории России, замена которых на отечественные аналоги, при соблюдении требуемых
ОАО «РЖД» качественных показателей и уровня безопасности, невозможна:
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- запасные части к пассажирским вагонам габарита ВЛАБ РИЦ;
- запасные части колесных пар с тормозной системой Knorr-Bremse;
- запасные части колесных пар узкой колеи GP-200.
За 3 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Росжелдорснаб – филиал ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля в общем объеме поставок, %: 93

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цены в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошел
по следующим основным МТР:
- резино-технические изделия (пластины в ассортименте) – 31%;
- наушники стереофонические – 12%;
- колесо цельнокатаное с дробеструйным упрочнением диска – 24%;
- втулка шпинтона – 16%;
- колодка тормозная вагонная без скобы – 15%;
- бумага для копировального аппарата – 11%.
Снижение цены в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
произошло по следующим основным МТР:
- покрытие гигиеническое – 35%;
- полотенца бумажные в ассортименте – 32%.
- бумага гигиеническая в ассортименте – 30%.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
За I квартал 2019 года закуплено продукции по централизованным и региональным
поставкам на сумму 1 279 млн. руб. (с учетом НДС), в том числе закуплено продукции
импортного производства на сумму 97 млн. руб., что составляет 7,58% от совокупного
объема закупок.
В целях своевременного обеспечения АО «ФПК» оригинальной продукцией зарубежного
производства и недопущения срывов плановых видов ремонта, существует объективная
необходимость закупки следующих видов оригинальной продукции, не производимой на
территории России, замена которых на отечественные аналоги, при соблюдении требуемых
ОАО «РЖД» качественных показателей и уровня безопасности, невозможна:
- запасные части к пассажирским вагонам габарита ВЛАБ РИЦ;
- запасные части колесных пар с тормозной системой Knorr-Bremse.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
АО «ФПК» выполняет функцию национального перевозчика, осуществляющего «традиционные»
и скоростные пассажирские перевозки дальнего следования по сетям железных дорог России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
По территории Российской Федерации АО «ФПК» обеспечивает железнодорожное сообщение
между городами и другими населенными пунктами, в пределах полигонов 17 железных дорог ОАО
«РЖД» (Калининградская, Северо-Западная, Московская, Горьковская, Северная,
Северо-Кавказская, Юго-Восточная, Приволжская, Куйбышевская, Свердловская,
Южно-Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская,
Дальневосточная, Якутская).
В международном сообщении АО «ФПК» осуществляет сообщение со странами СНГ и Балтии и
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другими странами: Польша, Чехия, Китай, Корея, Монголия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Молдова, Эстония, Финляндия,
Австрия, Италия, Франция и Германия.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Одним из основных направлений АО «ФПК» - развитие клиентоориентированности компании.
Это обеспечивается за счет создания удобных для пассажиров условий перевозки, включая
стыковки с другими видами транспорта и мультимодальные перевозки.
С целью создания привлекательного продукта, конкурирующего с автобусными перевозками,
повышения мобильности населения ОАО «РЖД» совместно с АО «ФПК» реализует программу
«Дневной экспресс», - которая предусматривает организацию движения поездов с дневным
режимом пропуска с маршрутными скоростями более 100 км/ч, «Двухэтажный экспресс» которая предусматривает повышение качества обслуживания пассажиров, способствует
повышению доступности железнодорожного транспорта для населения в результате снижения
стоимости билетов, а также повышению уровня комфорта пассажиров благодаря улучшенной
технической оснащенности нового подвижного состава. Повышение скорости и сокращение
времени в пути достигается за счет следующих основных факторов: использования современного
подвижного состава («Ласточка» и поезда Демиховского и Тверского заводов) с улучшенными
динамическими характеристиками и показателями комфорта (плавность ускорения, движения
и торможения, микроклимат в салоне, низкий уровень шума, эргономичные сидения,
био-туалеты); реализации организационно-технологических мероприятий (пересмотр графиков
движения поездов, изменение времени нахождения в пунктах оборота, сокращение времени
стоянок за счет оптимизации процессов контроля и посадки пассажиров).
В целях увеличения объема перевозок АО «ФПК» реализует проект «Развитие автобусных и
мультимодальных перевозок» за счет выхода на новый рынок сбыта автобусных перевозок,
создания эффективной мультимодальной сети межрегиональных пассажирских перевозок.
В том числе, деятельность Компании во многом зависит от макроэкономической среды.
Индекс-дефлятор ВВП, ИПЦ, реально располагаемые доходы населения оказывают решающее
влияние на объем перевозок и финансовый результат АО «ФПК».
Государство осуществляет регулирование тарифов АО «ФПК» по следующим видам
деятельности: перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во
внутригосударственном сообщении (за исключением перевозок в вагонах категории, Люкс, СВ,
Купе и скоростных поездах); перевозки багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом
общего пользования во внутригосударственном сообщении.
Негативно на реализацию проездных документов и соответственно оказание услуги перевозки
пассажиров может сказаться ряд факторов:
- высокая конкуренция с альтернативными видами транспорта;
- снижение размеров движения железнодорожного транспорта;
- ограничения ресурсов, в том числе инфраструктурных.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ВХ-01-007467 Серия А В №283505
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент образования города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 037720 Серия 77Л01 № 0008544
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Образовательная деятельность
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2016
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 5141 Серия ГТ №0084417
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 14938 Н ЛСЗ № 0012471
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПП № 7707077
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по перевозкам
железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении, в дальнем следовании
пассажирскими поездами, в дальнем следовании скорыми поездами, в дальнем следовании
скоростными поездами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №7705194
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 77.99.15.002.Л.000143.09.11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ЦО-06-501-7920
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Обращение с радиоактивными веществами
при их транспортировании
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу (г.
Москва)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия МОС № 04079
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для целей питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения пассажирского
вагонного депо Москва Северо-Западного филиала ОАО «ФПК»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 75-Б/00042
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Амурской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия БЛГ № 02196 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод (место действия
лицензии г. Благовещенск 371 квартал – Скважина №3431)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия КДР №03970
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча пресных подземных вод для
хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения предприятия и населения по
Краснодарскому краю
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.11.2030
Деятельность эмитента носит системообразующий характер с точки зрения обеспечения
функционирования транспортной отрасли. Эмитент полагает, что вероятность продления в
дальнейшем срока действия настоящих лицензий очень высокая.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В целях достижения параметров Стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года и Долгосрочной
программы развития холдинга «РЖД» до 2025 года в 2018 году разработана Программа
среднесрочного развития Компании до 2021 года, сформирован стратегический проектный офис,
отвечающий за контроль достижения стратегических целей, утверждены дорожные карты по
реализации стратегических инициатив АО «ФПК».
Миссия
Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку максимально безопасной, доступной и
комфортной.
Согласно Стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года основной фокус бизнеса Компании будет
направлен на существенное повышение маршрутных скоростей, развитие комплексных услуг с
другими видами транспорта (мультимодальные перевозки), наращивание объемов движения на
пассажироемких направлениях внутри Российской Федерации и повышение
конкурентоспособности существующей продуктовой линейки. При этом Компания продолжит
выполнять роль социального перевозчика, которая заключается в обслуживании
безальтернативных либо социально значимых маршрутов.
Основные показатели стратегии сформированы с учетом изменений на транспортном рынке,
конкурентной ситуации, требований клиентов и тенденций в сфере развития регуляторной
среды пассажирских перевозок.
Целевые показатели АО «ФПК» на период до 2025 года полностью синхронизированы с
Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» и предусматривают:
- увеличение объемов пассажирских перевозок на 16 % к уровню 2018 г. (от 92,0 млрд. пасс-км до
107,0 млрд. пасс-км);
- рост EBITDA в 2 раза к уровню 2018 г. (с 26,8 млрд. руб. до 53,3 млрд. руб.);
- закупку в 2019–2025 гг. порядка 3,7 тыс. новых вагонов.
В целях достижения стратегических целей планируется реализовать 14 инициатив по всем
векторам развития Компании:
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1) корректировка составности (включение и отцепка пассажирских вагонов);
2) максимизация применения двухэтажного подвижного состава (замена одноэтажных вагонов);
3) повышение эффективности управления доходами;
4) применение постоянных схем курсирования (секционных составов);
5) оптимизация вагонной составляющей;
6) запуск новых поездов (скоростных, традиционных на прибыльных направлениях);
7) ускорение и запуск поездов в пассажироемком направлении
«Центр–Юг»;
8) развитие региональной хабовой модели;
9) запуск и развитие высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ);
10) ввод и развитие нового продуктового предложения (тип и классы обслуживания);
11) развитие сегмента «эконом-бюджет»;
12) развитие инновационного подвижного состава;
13) развитие дополнительных бизнесов;
14) развитие агрегации билетов и выход в автобусный бизнес.
Часть инициатив, требующих проведения мероприятий по развитию инфраструктуры, в
частности, по запуску новых поездов составом из двухэтажных вагонов и устранению
ограничений на их пропуск, ускорения поездов на направлении «Центр–Юг», по запуску ВСМ и
приобретению инновационного подвижного состава, требуют участия и поддержки со стороны
ОАО «РЖД».

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое объединение «Общероссийское
отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта»
Cрок участия эмитента: бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является членом Некоммерческого объединения «Общероссийское отраслевое объединение
работодателей железнодорожного транспорта».
Функции: участие в обсуждении социально-экономических вопросов по железнодорожной
отрасли.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международный Союз Железных Дорог (МСЖД)
Cрок участия эмитента: Бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является Ассоциированным членом Европейской и Азиатской региональных Ассамблей МСЖД.
Участвует в формировании международных стандартов организации перевозок, в развитии
компетенций АО «ФПК» в сфере организации международных перевозок в сообщении с Европой и
Азией, в согласовании расписаний и схем курсирования поездов в сообщении со странами –
членами организации.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Организация Сотрудничества Железных Дорог
(ОСЖД)
Cрок участия эмитента: Бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
является Ассоциированным членом ОСЖД и имеет статус Наблюдателя ОСЖД с июня 2013
года. Участвует в формировании международных стандартов организации перевозок и продаж,
пользования вагонами, тарифообразования, в развитии компетенций АО «ФПК» в сфере
организации международных перевозок, в согласовании расписаний и схем курсирования поездов в
сообщении со странами – членами организации.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международный Комитет по
железнодорожному транспорту (ЦИТ)
Cрок участия эмитента: Бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
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Является Полноправным членом. Участвует в актуализации и синхронизации международного
правового поля, применяемого в странах - членах ОСЖД и МСЖД в вопросах организации
международных пассажирских перевозок.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциации
«Объединение компаний по энергетическому обследованию в топливно-энергетическом
комплексе»
Cрок участия эмитента: Бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение компаний по
энергетическому обследованию в топливно-энергетическом комплексе» и имеет право проводить
обязательное энергетическое обследование согласно Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ФПК-Логистика»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ФПК-Логистика»
Место нахождения
129626 Российская Федерация, г. Москва, Николаевский тупик домовладение 1 стр. 1
ИНН: 7702799411
ОГРН: 1127747036460
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по организации транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке
грузобагажа багажными вагонами по России, а также предоставлению багажных вагонов в
аренду.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Жигунов Алексей Владимирович (председатель)

0

0

Абрамов Николай Викторович

0

0

Лушин Николай Владимирович

0

0

Смирнов Денис Викторович

0

0

Федосов Юрий Александрович

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сидоренков Вадим Евгеньевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

32 693 801.71

Сооружения и передаточные устройства

13 053 838.39

9 279 676.45

Машины и оборудование

22 892 141.45

16 606 635.66

285 114 649.64

75 741 258.35

Производственный и хозяйственный инвентарь

248 937.58

216 623.52

Земельные участки и объекты природопользования

186 702.27

0

9 781.26

6 823.71

Транспортные средства

Прочие основные средства
ИТОГО

8 655 406.32

354 199 852.31 110 506 424.01

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом в течение всего
срока полезного использования основных средств, входящих в эту группу.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 07.07.2016), а также
исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
Отчетная дата: 31.12.2018
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На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальная
(восстановитель
ная) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

32 552 813.65

8 677 568.59

13 057 142.8

9 386 029.33

22 998 825.15

16 876 397.83

288 527 045.36

78 431 364.15

Производственный и хозяйственный инвентарь

248 129.79

216 984.53

Земельные участки и объекты природопользования

186 702.27

0

11 779.98

8 902.11

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства

Прочие основные средства
ИТОГО

357 582 438.98 113 597 246.53

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом в течение всего
срока полезного использования основных средств, входящих в эту группу.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 07.07.2016), а также
исходя из:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
Отчетная дата: 31.03.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Здания

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

33 817 583.49

Остаточная (за
Дата
Полная
Остаточная (за
вычетом
проведения восстановитель
вычетом
амортизации) переоценк ная стоимость амортизации)
и
стоимость до
после
восстановител
проведения
проведения
ьная стоимость
переоценки
переоценки
после
проведения
переоценки
24 883 811.59

31.12.2018

32 693 801.71

24 038 395.39

Сооружения и
8 639 894.7
передаточные устройства

2 508 797.24

31.12.2018

13 053 838.39

3 774 161.94

Машины и оборудование 22 892 141.45

6 285 505.79

22 892 141.45

6 285 505.79

Транспортные средства

284 385 729.22 208 836 892.32 31.12.2018

285 114 649.64

209 373 391.29

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

248 937.58

32 314.06

248 937.58

32 314.06

Земельные участки и
объекты
природопользования

186 702.27

186 702.27

186 702.27

186 702.27
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Прочие основные
средства

9 781.26

ИТОГО

350 180 769.97 242 736 980.82

2 957.55

9 781.26

2 957.55

354 199 852.3

243 693 428.29

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Переоценка групп однородных основных средств осуществляется, как правило, один раз в 3 – 5
лет с учетом того, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в
отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.
Перечень групп однородных объектов основных средств, подлежащих регулярной переоценке,
определяется распоряжением генерального директора Общества или уполномоченного им лица.
При этом существенным отличием признается разница между текущей (восстановительной)
стоимостью и стоимостью основных средств, по которой они отражены в бухгалтерском
учете, составляющая более десяти процентов.
В 2018 году Общество провело анализ необходимости проведения переоценки в 2018 году для
группы однородных основных средств, подлежащих регулярной переоценке: (1) здания, (2)
сооружения, (3) транспортные средства (подвижной состав). Результат анализа показал, что на
31 декабря 2018 г. по группам основных средств «здания», «сооружения» разница между текущей
(восстановительной) стоимостью и стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском
учете более 10 процентов.
Анализ по группе основных средств «транспортные средства (подвижной состав)» выявил, что
на 31 декабря 2018 г. разница между текущей (восстановительной) стоимостью и стоимостью,
по которой они отражены в бухгалтерском учете, составила более десяти процентов. В
результате распоряжением от 21.06.2018 № 603р Руководство Общества приняло решение
провести переоценку групп основных средств «здания, сооружения, транспортные средства
(подвижной состав)» по текущей (восстановительной) стоимости по состоянию на 31 декабря
2018 г. По итогам переоценки Общество отразило дооценку в размере 1 677 585 тыс. руб. и уценку
в размере 106 611 тыс. руб. за счет добавочного капитала, а также дооценку в размере 294 441
тыс. руб. и уценку в размере 916 853 тыс. руб. за счет прочих расходов.
Для проведения переоценки привлекался независимый оценщик (эксперт).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
В 2019 году АО «ФПК» заключен долгосрочный договор с ОАО «ТВЗ» на разработку,
проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава на период до
2025 года. Номенклатура и количество закупаемых вагонов определены с учетом формирования
составов поездов на конкретных направлениях. Выбор типа подвижного состава для
эксплуатации на каждом направлении определяется с учетом экономических факторов –
рентабельности, окупаемости инвестиций, и с учетом технических ограничений – возможности
эксплуатации вагонов на конкретном направлении.
По итогам 3 месяцев 2019 года на приобретение и модернизацию подвижного состава направлено
98% от общей суммы средств, предусмотренных инвестиционной программой АО «ФПК» на 1
квартал 2019 года.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018

Норма чистой прибыли, %

3.66

2.69

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.86

0.8

Рентабельность активов, %

3.16

2.16

Рентабельность собственного капитала, %

4.09

3.02

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.15

0.15

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели нормы чистой прибыли, рентабельности активов и собственного капитала по
итогам 1 квартала 2018 года и 1 квартала 2019 года не рассчитываются, поскольку по
результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетные периоды компанией получен
убыток, в связи с ярко выраженной сезонностью бизнеса в 1 квартале.
Значения показателя нормы чистой прибыли в 2018 году показывает снижение к уровню 2017
года на 0,97 п.п., что обусловлено снижением чистой прибыли Компании на 23,1%.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает эффективность использования ресурсов.
Значение коэффициента оборачиваемости активов в 2018 году составило 0,80 при 0,86 в 2017
году, а в первом квартале 2019 года значение коэффициента оборачиваемости активов составило
0,15, что на уровне значения за предшествующий сопоставимый период.
Рентабельности активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль, качество управления активами.
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с
собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал.
Показатели «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» в 2018 году
демонстрируют снижение к уровню 2017 года, что вызвано снижением чистой прибыли
Компании на 23,1% к уровню 2017 года.
В рассматриваемых периодах у Компании отсутствовал непокрытый убыток.
Деятельность эмитента является рентабельной.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
38

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017

2018

-2 839 685

-4 970 608

Коэффициент текущей ликвидности

0.91

0.87

Коэффициент быстрой ликвидности

0.8

0.76

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

-6 660 344

-19 347 950

Коэффициент текущей ликвидности

0.78

0.58

Коэффициент быстрой ликвидности

0.66

0.49

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам 2018 года чистый оборотный капитал составил -4 970 608 тыс. руб., в 2017 году -2
839 685 тыс. руб. В первом квартале 2019 года чистый оборотный капитал составил -19 347 950
тыс. руб., при -6 660 344 тыс. руб. по итогам первого квартала 2018 года.
Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности компании
по краткосрочным долгам. Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки
текущей ликвидности организации и показывает достаточность оборотных активов, которые
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей
ликвидности на конец 2018 года равен 0,87 (в 2017 году – 0,91). Коэффициент текущей
ликвидности на конец 1 квартала 2019 года равен 0,58 (1 квартал 2018 года – 0,78). Значение
коэффициента текущей ликвидности говорит о том, что Компания в состоянии стабильно
оплачивать текущие счета, о рациональном вложении Компанией своих средств и эффективном
их использовании. Все коэффициенты ликвидности напрямую связаны с объемом получаемой
выручки и дальнейшем направлением ее на депозитные счета в целях получения дополнительных
доходов.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент
отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения
своей задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности на конец 2018 года равен 0,76 (в 2017
году – 0,80). Коэффициент быстрой ликвидности на конец 1 квартала 2019 года равен 0,49 (1
квартала 2018 года – 0,66).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ФПК-Логистика»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ФПК-Логистика»
Место нахождения эмитента: 129626, г. Москва, Николаевский тупик, домовладение 1,
строение 1
ИНН: 7702799411
ОГРН: 1127747036460

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

19.04.2013

1-01-15262-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

23.06.2017

1-01-15262-А-001D

Главное управление Центрального Банка Российской
Федерации по Центральному федеральному органу, г.
Москва

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 242 031 844
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 242 031
844 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 242 031
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо.
В 2018 году дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ФПК-Логистика» за 2017 год
не начислялись.
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Краткосрочные депозиты Банк ВТБ (ПАО)
Размер вложения в денежном выражении: 1 400 000
Единица измерения: тыс. руб.
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 198 221 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – декабрь 2018 г.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Краткосрочные депозиты Банк ГПБ (АО)
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 285 082 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – декабрь 2018 г.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Краткосрочные депозиты ПАО Сбербанк
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 44 079 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – декабрь 2018 г.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Краткосрочные депозиты АО Россельхозбанк
Размер вложения в денежном выражении: 1 150 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 440 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – декабрь 2018 г.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Краткосрочные займы ОАО «РЖД»
Размер вложения в денежном выражении: 10 600 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 82 782 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – декабрь 2018 г.
Дополнительная информация:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых
вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
На 31.03.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ФПК-Логистика»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ФПК-Логистика»
Место нахождения эмитента: 129626, г. Москва, Николаевский тупик, домовладение 1,
строение 1
ИНН: 7702799411
ОГРН: 1127747036460

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

19.04.2013

1-01-15262-А

Федеральная служба по финансовым рынкам

23.06.2017

1-01-15262-А-001D

Главное управление Центрального Банка Российской
Федерации по Центральному федеральному органу, г.
Москва

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 242 031 844
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 242 031
844 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 242 031
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: не применимо.
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: не применимо.
В I квартале 2019 года дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ФПК-Логистика»
за 2018 год не начислялись.
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Краткосрочные депозиты АКБ «Абсолют-Банк» (ПАО)
Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 2 993 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – март 2019 г.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Краткосрочные займы ОАО «РЖД»
Размер вложения в денежном выражении: 5 300 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода: 156 206 тыс. руб.
Срок выплаты: январь – март 2019 г.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, соответствует размеру произведенных финансовых
вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации, в том числе:
изобретения, промышленные образцы, полезные модели
программы для ЭВМ, базы данных
секреты производства, ноу-хау
прочие права
ИТОГО

12 408.94

825.11

2 451 694.42

1 779 586.64

0

0

15 393.75

14 983

2 479 497.1

1 795 394.75
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Информация о нематериальных активах представлена в соответствии со стандартами
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Отчетная дата: 31.12.2018
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Права на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации, в том числе:
изобретения, промышленные образцы, полезные модели
программы для ЭВМ, базы данных
секреты производства, ноу-хау
прочие права
ИТОГО

12 408.94

952.52

2 451 694.42

1 836 142.47

0

0

15 393.75

14 983

2 479 497.1

1 852 077.99

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Информация о нематериальных активах представлена в соответствии со стандартами
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
Отчетная дата: 31.03.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ходе реализации Программы научно-технического развития АО «ФПК» 2018 года,
утвержденной распоряжением АО «ФПК» от 24 мая 2018 г. № 495р (далее – Программа
НТР-2018), заключено 16 (шестнадцать) договоров на общую сумму затрат 22,01 млн руб.
Затраты на реализацию научно-технических работ осуществлялись за счет двух источников
финансирования, в том числе:
по бюджету капитальных вложений оформлены первичные учетные документы на общую сумму
6,14 млн руб. на выполнение работ по разработке конструкторских документаций;
по бюджету затрат по перевозочной деятельности оформлены первичные учетные документы
на общую сумму 15,87 млн руб.
В ходе реализации Программы НТР-2018 выполнены работы по разработке: внесения изменений в
конструкторские документации, руководств по ремонту пассажирских вагонов, технологических
процессов, стандартов, методик АО «ФПК» и др.
Затраты на реализацию Программы научно-технического развития АО «ФПК» на 2019 год,
утвержденной распоряжением АО «ФПК»
от 17 января 2019 г. № 36р (далее – Программа НТР-2019) предусмотрены на общую сумму 25,08
млн руб. по двум источникам финансирования, в том числе:
по бюджету капитальных вложений на сумму 7,28 млн руб. на выполнение работы по разработке
конструкторской документации;
по бюджету затрат по перевозочной деятельности на сумму 17,8 млн руб.
В ходе реализации Программы НТР-2019 будут выполнены работы по разработке: внесения
изменений в конструкторские документации, руководств по техническому обслуживанию и
ремонту пассажирских вагонов, общих технических требований, стандартов АО «ФПК» и др.
В I квартале 2019 года по Программе НТР-2019 выполнена 1 (одна) работа по разработке
технического решения и проекта извещения об изменении конструкторской документации на
мостики переходные металлические на сумму 0,50 млн рублей.
Правоохранные документы на результаты интеллектуальной деятельности (включая сведения о
дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания,
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наименования места происхождения товара) не оформлялись.
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков не имеются.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Динамика количества отправленных пассажиров АО «ФПК»
во внутригосударственном сообщении за I квартал 2019 года к уровню прошлого года составила –
103,7%, в том числе в регулируемом сегменте – 102,2%, в дерегулированном –106,7%.
Динамика пассажирооборота АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении к уровню
прошлого года составила – 102,1%, в том числе в регулируемом сегменте – 101,1%, в
дерегулированном – 104,1%.
По результатам экспертной оценки, с учетом данных Федерального агентства воздушного
транспорта Росавиация и Федеральной службы государственной статистики, в I квартале 2019
года пассажирооборот воздушного транспорта во внутригосударственном сообщении увеличился
на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля АО «ФПК» в объеме перевозок дальнего следования во внутригосударственном сообщении
среди российских железнодорожных перевозчиков в I квартале 2019 года составила 92,3%.
Доля железнодорожного транспорта снизилась на 1,2 п.п.
Данные результаты обусловлены опережающим абсолютным приростом объемов авиаперевозок
во внутригосударственном сообщении, чему способствовала агрессивная ценовая политика
авиаперевозчиков, обновление самолетного парка, увеличение количества предложенных мест и
авиарейсов, постоянное сокращение дальности полетов.
Учитывая наличие определенного потенциала реализации конкурентных преимуществ
железнодорожного транспорта в масштабах межрегиональных перевозок между крупными
агломерационными центрами, АО «ФПК» работает над совершенствованием продуктового
предложения с дифференциацией поездов по дальности поездки/времени в пути (дневной, ночной,
традиционный, туристический) и классов обслуживания пассажиров (бизнес, комфорт, эконом,
бюджет).
При этом стимулирование перевозок на дальние расстояния (свыше 1000 км) возможно за счет
значительного снижения тарифной нагрузки на пассажира.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность Компании во многом зависит от макроэкономической среды: индекс-дефлятор
ВВП, инфляция, реально располагаемые доходы населения оказывают решающее влияние на
объем перевозок и финансовый результат АО «ФПК», а также изменение тарифной политики
конкурентов, изменения внешнеполитических и внешнеэкономических факторов.
В I квартале 2019 года индекс промышленного производства составил 102,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года, индекс потребительских цен – 105,2%.
Реальные располагаемые денежные доходы в I квартале 2019 года уменьшились на 2,3% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Наблюдается увеличение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы
работников организаций: в марте 2019 года по оценке, составила 45 000 рублей и по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5.2%, в I квартале 2019 года на 5,6%
В марте 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7%
рабочей силы или 3,5 млн. человек классифицировались как безработные.
Для сохранения конкурентоспособности на рынке пассажирских перевозок, АО «ФПК»
предпринимает меры по повышению качества услуг, активно развивает программу
динамического ценообразования, программу лояльности «РЖД Бонус» (в том числе для
корпоративных клиентов) и применение маркетинговых акций, как в регулируемом, так и в
дерегулированном сегменте перевозок.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами АО «ФПК» являются авиаперевозчики, автобусные перевозчики,
личный автотранспорт и альтернативные железнодорожные перевозчики.
К основным конкурентным преимуществам воздушного транспорта относятся: время доставки
пассажиров, более высокая ценовая и маркетинговая гибкость авиакомпаний, менее жесткое
государственное ценовое регулирование, меньшая потребность в инвестициях в развитие
инфраструктуры по сравнению с требуемыми вложениями в увеличение пропускной способности
существующих железнодорожных линий.
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Со стороны автомобильного транспорта – это развитие дорожной инфраструктуры, низкие
цены на альтернативные автобусные перевозки, а также рост использования населением
личного автотранспорта предоставляющего максимальную гибкость и свободу в определении
маршрута следования, времени отправления и графика движения. При этом наблюдается
тенденция проникновения воздушного транспорта на маршруты протяженностью менее 1 000
км за счет оптимизации эксплуатации парка воздушных судов, стоимостных характеристик и
времени перевозки. Вместе с тем, развитие междугородних автобусных перевозок
осуществляется на направлениях с дальностью менее 700 км, где отсутствует тактовое
движение поездов.
Основными преимуществами АО «ФПК» остаются такие факторы как всепогодность и
безопасность.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 9.1 Устава АО «ФПК» органами управления Общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор.
Общее собрание акционеров
В соответствии с разделом 10 Устава АО «ФПК» :
10.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
6) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
10) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество
незаинтересованных членов совета директоров Общества составляет менее половины от числа
избранных членов совета директоров Общества;
11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
13) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
14) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества. Общее
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собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
настоящим Уставом.
Акционерами АО «ФПК» являются ОАО «РЖД» и АО «КРП инвест»
Совет директоров
В соответствии с разделом 15 Устава «ФПК»: Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработка и утверждение
стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества; изменений и
дополнений к ним, рассмотрение отчетов об их реализации;
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
4) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчетов об итогах
приобретения акций Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
12) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий, образование временного единоличного исполнительного органа Общества и
досрочное прекращение его полномочий;
13) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей
организации (управляющему), принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
организации (управляющего);
14) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (временным
единоличным исполнительным органом) а также определение лица, уполномоченного
подписывать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;
15) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа Общества в
соответствии с утвержденным Советом директоров Общества положением (поквартально и по
итогам года); утверждение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей
эффективности деятельности Общества; привлечение к дисциплинарной ответственности
исполнительного органа Общества;
16) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах
управления других организаций;
17) согласование кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров
Общества;
18) утверждение годового отчета;
19) предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
21) принятие решения об участии Общества в других организациях, включая участие в
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
(в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь
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создаваемых организаций), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей),
обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях;
22) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня
Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
23) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7 - 12 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций
членам Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества;
25) выработка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
26) утверждение внутренних документов Общества:
26.1) нормативных документов, определяющих основные принципы организации деятельности,
за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества, в области:
дивидендной политики;
системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками;
бюджетирования;
долговой (кредитной) политики Общества;
порядка формирования и использования фондов Общества;
системы противодействия коррупции;
системы мотивации единоличного исполнительного органа;
информационной политики;
закупочной деятельности;
реализации объектов непрофильного имущества;
инвестиционной деятельности;
корпоративного управления;
спонсорской и благотворительной деятельности;
страховой защиты;
оценки эффективности деятельности (работы органов управления Общества);
фирменного стиля Общества;
типовых условий расчетов общества по договорам.
26.2) иных внутренних документов Общества, определенных настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации;
27) утверждение бюджета Общества, инвестиционной программы и изменений к ним, а также
рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за
отчетный период, включающего исполнение бюджета и инвестиционной программы,
выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
28) утверждение изменения организационно-штатной структуры аппарата управления
Общества в случае, если происходит увеличение штатной численности аппарата управления
Общества и/или доли руководителей в общей штатной численности аппарата управления
Общества
29) утверждение плана работы подразделения внутреннего аудита, ежегодных отчетов о
результатах деятельности подразделения внутреннего аудита, назначение и прекращение
полномочий руководителя подразделения внутреннего аудита;
30) определение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов
(компенсаций) членов Совета директоров Общества;
31) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, членов
Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества и единоличного
исполнительного органа Общества;
32) определение ключевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) Общества,
единоличного исполнительного органа и рассмотрение отчетов об их выполнении, утверждение
перечня ключевых руководящих работников Общества и определение перечня их
общекорпоративных КПЭ;
33) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в Обществе;
34) установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита,
предпочтительных рисков);
35) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, согласование
кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
36) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в том числе имущественных
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комплексов, остаточная стоимость которого по бухгалтерскому учету на последнюю отчетную
дату, либо рыночная стоимость которого, составляет более 20 миллионов рублей, а также
сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества,
перечень которого определен решением Совета директоров Общества; утверждение порядка
совершения сделок с недвижимым имуществом Общества;
37) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с получением и выдачей
Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением договоров займа, залога, принятием
Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), критерии
которых определены решением Совета директоров Общества;
38) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати
пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых
в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, которые предусмотрены бюджетом
Общества, а также одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом
которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 25 (двадцать
пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не выходящих за пределы обычной
хозяйственной деятельности, за исключением сделок, которые предусмотрены бюджетом
Общества;
39) предварительное согласие на совершение Обществом:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение
Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью, акционером/участником которого является Общество) или имущественных
прав (требований) к себе или к третьему лицу, критерии которых определены решением Совета
директоров Общества;
б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам, критерии которых определены решением Совета директоров Общества;
40) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50
(пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
41) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
42) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
43) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
44) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
45) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
46) принятие решений о создании Комитетов Совета директоров Общества, утверждение
положений о комитетах, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов
и Председателей Комитетов Совета директоров Общества, а также решений по иным
вопросам, касающимся деятельности Комитетов, в том числе рассмотрение отчетов о
деятельности Комитетов Совета директоров Общества;
47) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров
подконтрольных и иных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров Общества
перечень, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников);
б) о реорганизации, ликвидации;
в) об определении количественного состава совета директоров, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
е) о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;
ж) о приобретении акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том
числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов
балансовой стоимости активов подконтрольного общества, определенной по данным его
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бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
з) о внесении изменений и дополнений в устав;
и) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций;
к) об определении стратегии развития;
л) об утверждении годового бюджета.
48) рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности дочерних хозяйственных
обществ;
49) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует
Общество;
50) принятие решения об отмене или внесении изменений в ранее принятые решения Совета
директоров Общества;
51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генерального директора Общества.
В соответствии с разделом 16 Устава.
16.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 (Девяти) человек.
16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества
в порядке, предусмотренном пунктом 10.8 статьи 10 Устава, на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров Общества.
В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров
Общества, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Совета директоров АО «ФПК» определяется Положением о Совете
директоров АО «ФПК», утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров АО
«ФПК» (протокол от 9 февраля 2016 г. №29).
Генеральный директор
В соответствии с разделом 19 Устава АО «ФПК»:
19.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
19.2 Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и
Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
19.3 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.
19.4 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных
участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
8) назначает заместителей Генерального директора Общества и распределяет обязанности
между ними;
9) не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков
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Общества;
10) не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества представляет на утверждение Совету директоров Общества
годовой отчет;
11) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности дочерних хозяйственных обществ; ежеквартально
предоставляет на рассмотрение совету директоров Общества отчет о деятельности Общества
(в том числе о выполнении генеральным директором своих должностных обязанностей), о
выполнении решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров Общества;
12) утверждает порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
13) определяет представителей Общества для участия в высших органах управления организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
14) утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
15) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
16) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации,
осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам,
обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров
Общества.
19.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
19.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
19.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на
подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.7 настоящей статьи.
19.9. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается
только с согласия Совета директоров Общества.
19.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального
директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета
директоров Общества.
19.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении
полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора
Общества.
Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым
им с Обществом.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления у эмитента отсутствует.
Обществом утвержден кодекс деловой этики.
За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Пегов Дмитрий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского по
специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация тягового подвижного
состава»
Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения специальность
«Локомотивы (электровозы и электропоезда).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

ОАО «РЖД»

Начальник дирекции
скоростного сообщения

2014

2017

ГУП «Московский метрополитен»

Начальник Московского
метрополитена

2017

2018

ОАО «РЖД»

Директор ОАО «РЖД» по
пассажирским перевозкам

2017

настоящее
время

АО «Скоростные магистрали»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

OY Karelian Trains Ltd

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

АО «ФПК»

Председатель Совета
директоров

2018

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Заместитель Генерального
директора ОАО «РЖД», член
правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК»

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мальцев Сергей Валентинович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1963
Образование:
Окончил Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и военных
сообщений, специальность «командная тактическая военных сообщений»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

ОАО «Новая перевозочная компания»

Советник

2015

2017

ОАО "РЖД"

Старший вице-президент,
член Правления

2015

2018

АО «Жефко» (Gefco S.A.)

Член наблюдательного
совета

2016

2016

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

2016

2017

АО "ФГК"

Председатель Совета
директоров

2016

2018

АО «Скоростные магистрали»

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Независимый член Совета
директоров

2017

2018

АО «РЖД Логистика»

Председатель Совета
директоров

2017

настоящее
время

ОАО "РЖД"

Советник генерального
директора – председателя
правления на общественных
началах

2018

настоящее
время

ФГБОУ ВО "Российский университет
транспорта (МИИТ)"

Член попечительского совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гнедкова Ольга Эдуардовна
Год рождения: 1960
Образование:
В 1981 году окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по
специальности «бухгалтерский учет».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2017

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
корпоративных финансов,
член правления

2008

настоящее
время

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

2017

2018

ОАО «РЖД»

Директор ОАО «РЖД» по
экономике и финансам, член
правления

2018

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Заместитель Генерального
директора ОАО «РЖД», член
правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Петр Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование:
В 1993 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности
«Международные экономические отношения».
В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности
«Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Правительство Московской области

Заместитель Председателя

2015

2016

Правительство Московской области

Заместитель Председателя
Правительства – министр
транспорта

2016

2017

АО «ФПК-Логистика»

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Генеральный директор, член
Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Землянский Сергей Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки Финансовой Академии при Правительстве
РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2017

ЗАО «РИАБАНК»

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

ООО «Стройхолдинг «Столица»

Директор по рекламе и
маркетингу

2014

2018

ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания»

Член Совета директоров
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2017

настоящее
время

АНО «Научно-исследовательский институт
корпоративного и проектного управления»

Член наблюдательного
совета

2017

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета
директоров АО «ФПК»

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Салтыкова Алла Александровна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование:
MBA, программа Калифорнийского государственного университета, Хейвард, США, и Академии
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Московский государственный лингвистический университет факультет английского языка.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

Международная сеть компаний «Deloitte»

Партнер, департамент аудита

2014

настоящее
время

НФ Аналитический центр «Форум»

Заместитель
исполнительного директора

2015

2016

ООО "ФБК"

Эксперт

2016

2017

ОАО «Росвуздизайн»

Проф. поверенный

2016

2018

ОАО "Скоростные магистрали"

Независимый член Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО "ФПК"

Независимый член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»

Да

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК»

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

58

ФИО: Гапонько Владимир Викторович
Год рождения: 1979
Образование:
В 2001 году окончил Московский государственный университет путей сообщения по
специальности «Финансы и кредит».
В 2017 году окончил THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS
«Программа Executive MBA в бизнес-школе The University of Chicago Booth School of Business».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

ОАО «РЖД»

Начальник Управления по
Управленческому учету и
отчетности

2015

2016

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
управленческого учета и
методологии долгосрочной
тарифной политики

2016

2017

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
управленческого учета и
отчетности

2017

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
экономики

2017

настоящее
время

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «ИЭРТ»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

АО «ФГК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евсегнеева Вера Александровна
Год рождения: 1980
Образование:
В 2002 году окончила Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность
«экономика»
В 2008 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ «Мастер делового администрирования»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2017

ООО «ВК Консалт»

Генеральный директор

2013

2018

ООО «Кофе Моментс»

Генеральный директор

2016

настоящее
время

ООО «Веста»

Генеральный директор

2017

2017

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
Департамента управления
дочерними и зависимыми
обществами

2017

2017

ОАО «РЖД»

Первый заместитель
начальника Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами

2017

2018

ОАО «РЖД»

И.о. начальника
Департамента управления
дочерними и зависимыми
обществами

2017

2018

АО «Московский ЛРЗ»

Член Совета директоров

2017

2018

АО «РейлТрансАвто»

Член Совета директоров

2017

2018

ООО ОСК «ИнфоТранс»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "Развитие ТЛЦ"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ЗАО "Раском"

Член Совета директоров
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2017

настоящее
время

АО "ЖТК"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ООО "Аэроэкспресс"

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Компания ТрансТелеком»

Член Совета директоров

2018

2018

АО «Рефсервис»

Член Совета директоров

2018

2018

АО «НИИАС»

Член Совета директоров

2018

2018

АО «Торговый дом РЖД»

Член Совета директоров

2018

2018

АО «РЖД Логистика»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ОАО "РЖД"

Начальник Департамента
управления дочерними и
зависимыми обществами

2018

настоящее
время

АО "ФПК"

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО «Цифровая Логистика»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО "ОЦРВ"

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

АО "Жефко" (Gefco S.A.)

Член наблюдательного
совета

2018

настоящее
время

АО "ВРК-1"

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО «РЖД-Недвижимость»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ООО «ОСК «ИнфоТранс»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бесхмельницын Михаил Иванович
Год рождения: 1956
Образование:
В 1980 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности
«бухгалтерский учет».
В 1988 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС по специальности
«партийное и советское строительство»
В 2004 году окончил Академию права и управления по специальности «юриспруденция»
Кандидат экономических наук, доктор политических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

Контрольное управление Президента
Российской Федерации

Начальник департамента,
референт, заместитель
начальника

2016

2017

Контрольно-аналитическая служба
президента ОАО «РЖД»

Начальник службы

2016

настоящее
время

АО «Скоростные магистрали»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

Контрольно-аналитическая служба
генерального директора- председателя
правления ОАО "РЖД"

Начальник службы

2018

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

АО «ВРК-1»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО "ФПК"

Председатель
Нет
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Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АО "ФПК"

Нет

Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета
директоров АО "ФПК"

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Иванов Петр Валерьевич
Год рождения: 1970
Образование:
В 1993 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности
«Международные экономические отношения».
В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности
«Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Правительство Московской области

Заместитель Председателя

2015

2016

Правительство Московской области

Заместитель Председателя –
министр транспорта

2016

2017

АО «ФПК-Логистика»

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Генеральный директор, член
Совета директоров

63

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018

2019, 3 мес.

40 099.5

0

40 099.5

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

2019, 3 мес.

Совет директоров
компенсация не производилась.
В связи с тем, что сведения о заработной плате единоличного исполнительного органа АО
«ФПК» являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, и в течение
раскрываемого в настоящем пункте периода единственным лицом, входившим в состав Совета
директоров, являлся единоличный исполнительный орган общества – Иванов П.В., отдельно в
составе вознаграждения по Совету директоров не указывается (не указываются) следующие виды
доходов единоличного исполнительного органа: вознаграждение за исполнение обязанностей
Генерального директора АО «ФПК».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с п. 9.2. Устава АО «ФПК» Органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
В соответствии с п.20.1. Устава АО «ФПК»:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом
директоров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 3 (Три) года.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
В соответствии с п.20.2. Устава АО «ФПК»:
По решению Совета директоров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной
комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Согласно п. 20.3. Устава АО «ФПК» к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и
иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом
финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;
4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным
бюджетом Общества;
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.

65

Внешний аудитор АО «ФПК»
В соответствии с пп. 20.8 Устава АО «ФПК» для проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества и подтверждения достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документах Общества Совет директоров ежегодно утверждает Аудитора
Общества.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
В обществе образован комитет по аудиту и рискам совета директоров
Основные функции комитета по аудиту и рискам:
В АО «ФПК» образован Комитет по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК» (далее Комитет).
В соответствии с пп. 1.2., 1.3. Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров
АО «ФПК» Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров АО
«ФПК» и создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров
АО «ФПК» в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ФПК» (далее Общество).
Согласно п. 2.1. задачами Комитета являются:
1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
2) в области управления рисками и внутреннего контроля:
а) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего
контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля
Общества, формирование предложений по их совершенствованию; подготовка
соответствующих рекомендаций для Совета директоров;
б) анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
в) рассмотрение вопросов управления рисками и внутреннего контроля, организации,
функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
подготовка соответствующих рекомендаций для Совета директоров;
г) рассмотрение карты рисков Общества с учетом их значимости; ключевых и индивидуальных
рисков; подготовка рекомендаций для Совета директоров по риск-аппетиту
(предпочтительному риску) ключевых и индивидуальных рисков;
д) анализ результатов выполнения мероприятий по мониторингу системы управления рисками и
внутреннего контроля;
3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:
а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
г) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита;
д) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
е) рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее
отсутствия в обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров
общества;
ж) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку
предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по
оплате их услуг и условиям их привлечения (рассмотрение и согласование существенных условий
договора между Обществом и внешним аудитором);
з) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
заключений аудиторов, рассмотрение и обсуждение с внешним аудитором результатов
ежегодной и промежуточной аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в том числе пояснений Генерального директора и иных должностных лиц Общества
по итогам аудиторских проверок, информации, представленной в аудиторских заключениях по
результатам аудиторских проверок, оценка аудиторского заключения до вынесения его на
рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
и) рассмотрение разногласий между внешним аудитором и Генеральным директором Общества,
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касающихся финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
к) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и
внешними аудиторами Общества;
л) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы
оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера;
4) в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих
лиц:
а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях
в Обществе;
б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации;
в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам
информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных
нарушениях;
5) подготовка для Совета директоров Общества предложений по нестандартным операциям,
совершаемым Обществом в процессе финансово-хозяйственной деятельности, существенным
корпоративным действиям Общества;
6) предварительное рассмотрение проекта бюджета и инвестиционной программы Общества и
отчетов об исполнении, подготовка рекомендаций Совету директоров Общества об их
утверждении;
7) рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций по следующим вопросам компетенции
Совета директоров Общества: предварительное утверждение годового отчета Общества;
предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
8) выполнение иных задач в соответствии с решениями Совета директоров Общества.
В соответствии с пп. 46 п.16.1 Устава АО «ФПК» к компетенции Совета директоров АО «ФПК»
относится принятие решения о создании комитетов при Совете директоров АО «ФПК»,
утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава, об
избрании и досрочном прекращении полномочий членов комитетов, а также решений по иным
вопросам, касающихся деятельности комитетов в соответствии с внутренними документами,
утверждаемыми Советом директоров АО «ФПК».
Количественный состав комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»: 9
Члены комитета по аудиту и рискам совета директоров
ФИО

Председатель

Салтыкова Алла Александровна

Да

Ананьев Александр Сергеевич

Нет

Бесхмельницын Михаил Иванович

Нет

Кузин Федор Вячеславович

Нет

Мусловец Александр Анатольевич

Нет

Гладышева Ольга Александровна

Нет

Филатова Елена Михайловна

Нет

Кабанова Ольга Владимировна

Нет

Чернышева Олеся Петровна

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Комитет по управлению рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания» (далее - Комитет).
Комитет образован распоряжением АО «ФПК» от 18 августа 2016 года № 867р.
Порядок деятельности Комитета определяется Положением о Комитете по управлению
рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденным
распоряжением АО «ФПК» от 18 августа 2016 года № 867р (далее - Положение).
В соответствии с п.1 Положения, Комитет является коллегиальным органом АО «ФПК»,
образованным с целью управления рисками АО «ФПК».
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Согласно п.4 Положения основной задачей Комитета является:
выработка и реализация политики в области управления рисками и обеспечение надежности и
эффективности системы управления рисками АО «ФПК».
Согласно п.5 Положения Комитет осуществляет следующие функции:
1)
общая координация деятельности по управлению всеми идентифицированными рисками
АО «ФПК»;
2)
рассмотрение результатов проверок в области управления рисками АО «ФПК»;
3)
разработка рекомендаций и организация мероприятий по совершенствованию системы
управления рисками АО «ФПК»;
4)
рассмотрение эффективности и результативности системы управления рисками АО
«ФПК»;
5)
обеспечение единого методологического подхода к построению и функционированию
системы управления рисками АО «ФПК»;
6)
взаимодействие с органами государственного регулирования в области железнодорожного
транспорта;
7)
рассмотрение обращений филиалов АО «ФПК», касающихся стандартов управления всеми
видами рисков;
8)
осуществление иных действий по управлению рисками АО «ФПК»;
9)
подготовка предложений Совету директоров АО «ФПК» (Комитету по аудиту и рискам
Совета директоров АО «ФПК»):
по вопросам организации, функционирования и эффективности системы управления рисками АО
«ФПК»;
по определению принципов и подходов к организации системы управления рисками АО «ФПК»;
по риск-аппетиту ключевых рисков;
по управлению ключевыми рисками (с уровнем- недопустимый и нежелательный), в том числе по
остаточным рискам;
по иным вопросам в области управления рисками АО «ФПК», находящимся в ведении Совета
директоров АО «ФПК» (Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»).
10) рассмотрение вопросов и принятие решений в отношении рисков, по которым установлен
уровень допустимый и непринимаемый в расчет;
Согласно п.6-п.8 Положения:
В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комитета,
члены Комитета в количестве 8 человек и секретарь Комитета (с правом голоса).
Председателем Комитета является Генеральный директор АО «ФПК».
Членами Комитета назначаются заместитель Генерального директора возглавляющий блок
безопасности, заместитель Генерального директора возглавляющий блок развития
производства, заместитель Генерального директора возглавляющий блок обеспечения перевозок,
заместитель Генерального директора возглавляющий блок маркетинга и тарифной политики,
работники подразделений аппарата управления, центра – структурного подразделения АО
«ФПК», а именно:
1)
Финансовое управление – 1 человек;
2)
Управление экономики – 1 человек;
3)
Аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов – 1 человек;
4)
Центр контрольно-ревизионной деятельности – 1 человек.
Отдел управления рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
(далее - Отдел).
Отдел создан в соответствии с приказом АО «ФПК» от 20 января 2016 года № 17 «Об изменении
организационно-штатной структуры АО «ФПК» с изменениями от 9 октября 2017 года № 331.
Порядок деятельности Отдела определяется Положением об Отделе управления рисками
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» и локальными нормативными
актами АО «ФПК» в области управления рисками.
В соответствии с п.2 Положения об Отделе управления рисками акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания» основной задачей Отдела является координация и
совершенствование процессов управления рисками и развитие механизмов внутреннего контроля.
В соответствии с п.3 для выполнения указанной задачи Отдел осуществляет следующие
функции:
1)
общая координация процессов управления рисками и систематизация механизмов
внутреннего контроля, направленных на минимизацию возникновения рисков, влияющих на
результат финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК», в том числе участие в обмене
информацией и консультировании на всех этапах системы управления рисками и внутреннего
контроля;
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2)
разработка, совершенствование и актуализация методологического обеспечения системы
управления рисками и внутреннего контроля, в том числе внедрение современных методов,
технологий и инструментов управления рисками и внутреннего контроля;
3)
осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями
АО «ФПК» и в установленном порядке дочерними обществами АО «ФПК», включая проведение
анализа результатов выполнения подразделениями АО «ФПК» планов мероприятий по
воздействию на риски; реагирование на выявляемые отклонения и недостатки системы
управления рисками и внутреннего контроля, которые привели (могут привести) к негативным
последствиям, проведение плановых и внеплановых проверок в области системы управления
рисками и внутреннего контроля, подготовка отчетов;
4)
подготовка и представление руководству АО «ФПК» регулярной сводной отчетности о
результатах проведенной работы по управлению рисками и внутреннему контролю;
5)
проведение анализа портфеля рисков и подготовка предложений по стратегии
реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими
рисками и по проведению внутреннего контроля, в том числе рассмотрение, анализ и обобщение
расчетов риск-аппетитов по ключевым рискам подразделений АО «ФПК»;
6)
организация обучения работников АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего
контроля;
7)
информирование Совета директоров АО «ФПК» и Генерального директора об
эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным
Политикой в области управления рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания» и Политикой в области внутреннего контроля акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания»;
8)
рассмотрение, анализ и согласование реестров, матриц и карт рисков подразделений АО
«ФПК»; предложений подразделений АО «ФПК» по вариантам воздействия на риски; планов
мероприятий подразделений АО «ФПК» по воздействию на риски; планов подразделений АО
«ФПК» по минимизации последствий в случае реализации рисков;
9)
формирование и ведение сводного реестра, матрицы и карты рисков АО «ФПК»;
10) подготовка материалов, в том числе планов мероприятий по воздействию на ключевые
риски АО «ФПК», к заседаниям Комитета по управлению рисками АО «ФПК».
Центр контрольно-ревизионной деятельности – структурное подразделение АО «ФПК» (далее –
Центр) находится в ведении Генерального директора АО «ФПК».
В состав Центра входят одиннадцать региональных отделений и два региональных участка,
сформированных по месту расположения филиалов АО «ФПК».
Основные задачи и функции Центра определяются Положением о Центре
контрольно-ревизионной деятельности акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания», утвержденным Генеральным директором АО «ФПК» 4 апреля 2018 г. № ФПК-163.
Основными задачами Центра являются:
1) организация и проведение внутреннего контроля пассажирских перевозок, клиентских услуг в
пассажирских поездах и пунктах продажи проездных документов, перевозок грузобагажа и
почты;
2) выявление и предотвращение нарушений и недостатков в производственной, финансовой,
экономической деятельности АО «ФПК» и дочерних и зависимых обществ АО «ФПК» (далее –
ДЗО);
3) проведение по поручению Генерального директора АО «ФПК» проверок и обследований в
подразделениях аппарата управления и структурных подразделениях АО «ФПК», филиалах АО
«ФПК» и их структурных подразделениях.
Для выполнения указанных задач Центр осуществляет следующие функции:
1) проведение ревизий и проверок производственной, финансовой и экономической деятельности
АО «ФПК», а также ДЗО, выполнения подразделениями АО «ФПК» требований законодательных
и нормативных правовых актов, нормативных документов АО «ФПК» и ОАО «РЖД»
при совершении ими производственных и финансово-хозяйственных операций;
2) разработка планов и графиков проведения ревизий, проверок и контроля клиентских услуг в
пассажирских поездах и пунктах продажи проездных документов, производственной, финансовой
и экономической деятельности АО «ФПК», осуществление контроля за их выполнением;
3) участие в проверках (осмотрах) технического состояния объектов основных средств при их
списании;
4) организация оперативных проверок в пределах компетенции Центра по сведениям, полученным
из обращений граждан и работников АО «ФПК»;
5) осуществление контроля за соблюдением установленных норм и правил перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа и почты, сервисным обслуживанием пассажиров, соблюдением поездными
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бригадами трудовой и производственной дисциплины в пути следования пассажирских и
почтово-багажных поездов, работой билетных касс по оформлению проездных и перевозочных
документов;
6) осуществление контроля за достоверностью и полнотой информации по произведенным
расходам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг по всем видам деятельности,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК», а также ДЗО;
7) осуществление мониторинга выполнения подразделениями АО «ФПК», а также ДЗО
мероприятий по результатам проведенных ревизий и проверок, своевременного устранения
выявленных нарушений и недостатков в производственной, финансовой и экономической
деятельности подразделений;
8) формирование единой информационной базы по выявленным нарушениям и недостаткам в
производственной, финансовой и экономической деятельности;
9) разработка и совершенствование методологии контрольно-ревизионной деятельности;
10) разработка нормативных документов АО «ФПК», регламентирующих порядок организации
контрольно-ревизионной деятельности;
11) разработка предложений по автоматизации контрольно-ревизионной деятельности;
12) подготовка отчетов (заключений) о результатах проведенных проверок и ревизий (включая
аналитические и статистические отчеты), информирование руководства АО «ФПК» о
выявленных нарушениях и недостатках в производственной, финансовой и экономической
деятельности АО «ФПК», а также ДЗО, неэффективных и (или) незаконных действиях или
бездействии руководителей и работников;
13) проведение анализа причин возникновения нарушений и недостатков, разработка
предложений и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в
производственной, финансовой и экономической деятельности АО «ФПК», а также ДЗО;
14) мониторинг и анализ по поручению Генерального директора АО «ФПК» деятельности
подразделений аппарата управления и структурных подразделений АО «ФПК», филиалов АО
«ФПК» и их структурных подразделений, а также ДЗО, оценка эффективности управления
бизнес-процессами, выявление причин допускаемых отклонений и нарушений, подготовка
предложений (корректирующих мероприятий) по повышению эффективности управления
производственно-хозяйственной деятельностью АО «ФПК»;
15) оценка по поручению Генерального директора АО «ФПК» исполнения требований
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних и
исходящих документов холдинга «РЖД», решений органов управления АО «ФПК», должностных
обязанностей работниками АО «ФПК» и подготовка предложений о необходимости привлечения
к ответственности работников АО «ФПК» по итогам оценки;
16) осуществление на погрузочно-разгрузочных площадках контроля за погрузкой и выгрузкой
отправителями грузобагажа, перевозимого повагонными отправками в багажных и почтовых
вагонах, следующих в поездах формирования АО «ФПК»;
17) проведение ревизий и проверок исполнения договорных обязательств контрагентами АО
«ФПК» при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также соблюдения
технологических процессов, регламентов и инструкций;
18) осуществление оперативного и методического руководства региональными отделениями и
участками Центра;
19) осуществление регистрации, учета и хранения материалов проверок, составляющих
коммерческую тайну АО «ФПК»;
20) подготовка и представление в Центр расчетов за международные железнодорожные
перевозки «Желдоррасчет» – структурное подразделение ОАО «РЖД» материалов по
экономической ответственности за провоз безбилетных пассажиров и излишней ручной клади в
поездах международного сообщения;
21) участие в работе комиссий АО «ФПК» по аттестации пассажирских поездов и вагонов на
соответствие требованиям стандартов и нормативных документов АО «ФПК».
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Проведение внутреннего аудита в АО «ФПК» осуществляет Отдел внутреннего аудита –
подразделение аппарата управления АО «ФПК» (далее – Отдел), созданный по решению Совета
директоров АО «ФПК» (протокол от 17 августа 2017 г. № 3).
Независимость внутреннего аудита в АО «ФПК» обеспечивается разграничением
функциональной и административной подотчетности Отдела.
Отдел функционально подотчетен Совету директоров АО «ФПК» (Комитету по аудиту и
рискам), административно – Генеральному директору АО «ФПК».
Штатная численность Отдела внутреннего аудита составляет 5 человек.
Основные задачи и функции Отдела определяются Положением об Отделе внутреннего аудита
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АО «ФПК», Положением об организации внутреннего аудита в АО «ФПК», утвержденные
решением Совета директоров от 25 октября 2018 года (протокол № 7)
Основными задачами Отдела являются:
1) организация и проведение внутреннего аудита в АО «ФПК» и в установленном порядке в его
дочерних обществах, направленного на повышение эффективности и результативности
бизнес-процессов, достоверность отчетности, сохранность активов, соблюдение требований
законодательства Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД», принятых АО
«ФПК» к руководству и нормативных документов АО «ФПК» (дочернего общества АО «ФПК»);
2) системная и последовательная оценка надежности и эффективности систем внутреннего
контроля и управления рисками, а также оценка практики корпоративного управления;
3) своевременное обеспечение Совета директоров (после рассмотрения Комитетом по аудиту и
рискам Совета директоров АО «ФПК») и руководства АО «ФПК» достоверной информацией о
состоянии финансово-хозяйственной деятельности, эффективности бизнес-процессов,
надежности процедур внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративного
управления в АО «ФПК» (дочернего общества АО «ФПК») после рассмотрения Комитетом по
кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК»;
4) подготовка и предоставление Совету директоров (после рассмотрения Комитетом по аудиту
и рискам Совета директоров АО «ФПК», а также по вопросам корпоративного управления
Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению) и руководству АО
«ФПК» отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе
включающих информацию о существенных рисках и недостатках), а также о результатах и
эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков;
5) разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности, повышению
надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля,
практики корпоративного управления объектов внутреннего аудита (подразделения Общества,
бизнес-процессы и другие объекты) и/или АО «ФПК» (дочернего общества АО «ФПК») в целом.
Для выполнения указанных задач Отдел осуществляет следующие функции:
1) проводит в подразделениях аппарата управления АО «ФПК», структурных подразделениях АО
«ФПК», филиалах АО «ФПК» и их структурных подразделениях (далее – подразделения) и в
установленном порядке в дочерних обществах АО «ФПК» внутренний аудит согласно
утвержденному Плану деятельности Отдела, а также по отдельным поручениям Совета
директоров Общества, Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Общества,
Генерального директора Общества;
2) проводит мониторинг и оценку фактического состояния, надежности и эффективности
систем внутреннего контроля и управления рисками, практики корпоративного управления
подразделений Общества и в установленном порядке его дочерних обществ;
3) осуществляет мониторинг и контроль выполнения подразделениями Общества и в
установленном порядке его дочерними обществами мероприятий по устранению нарушений и
недостатков, выявленных в ходе проведения внутреннего аудита, совершенствованию систем
внутреннего контроля и управления рисками и практики корпоративного управления;
4) анализирует причины нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения внутреннего
аудита, вырабатывает в пределах своей компетенции предложения и рекомендации по
совершенствованию деятельности, повышению надежности и эффективности систем
внутреннего контроля и управления рисками, практики корпоративного управления объектов
внутреннего аудита;
5) обобщает и анализирует результаты проведения внутреннего аудита, формирует единую базу
данных по выявленным в подразделениях Общества,
в установленном порядке в его дочерних обществах нарушениям и рискам, а также недостаткам
систем внутреннего контроля и управления рисками, практики корпоративного управления;
6) предоставляет Совету директоров АО «ФПК» (после рассмотрения Комитетом по аудиту и
рискам Совета директоров АО «ФПК») отчет по результатам деятельности Отдела (по итогам
полугодия, по итогам года);
7) информирует Совет директоров АО «ФПК» (после рассмотрения Комитетом по кадрам,
вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК») о результатах
оценки эффективности практики корпоративного управления и предложениях по повышению ее
эффективности;
8) информирует Генерального директора о результатах внутренних аудиторских проверок и
результатах деятельности Отдела (по итогам полугодия, по итогам года), после их
рассмотрения Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»;
9) ведет реестр объектов внутреннего аудита Общества (модель аудита), разрабатывает на
основе риск-ориентированного подхода План деятельности Отдела представляет его на
утверждение в установленном порядке;
10) оказывает в установленном порядке методологическую помощь дочерним обществам
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Общества по вопросам, связанным с построением и совершенствованием функции внутреннего
аудита;
11) координирует в установленном порядке работу подразделений внутреннего аудита дочерних
обществ Общества, в том числе проводит мониторинг соблюдения ими внутрикорпоративных
стандартов аудиторской деятельности холдинга «РЖД»;
12) разрабатывает и совершенствует методологию, новые формы и методы проведения
внутреннего аудита в Обществе, в том числе с использованием автоматизированных систем и
современных информационных технологий, на основе нормативных документов системы
внутрикорпоративных стандартов аудиторской деятельности холдинга «РЖД»;
13) инициирует и обеспечивает подготовку нормативных документов Общества в области
внутреннего аудита;
14) готовит предложения о внесении изменений в Положение об Отделе внутреннего аудита АО
«ФПК» и представляет их на утверждение в Совет директоров Общества после
предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров АО «ФПК»;
15) участвует в работе профессиональных сообществ внутренних аудиторов и контролеров;
16) осуществляет контроль соблюдения работниками Отдела кодекса этики Общества;
17) осуществляет иные функции, связанные с проведением внутреннего аудита в Обществе, в
соответствии с нормативными документами Общества.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика в области управления рисками АО «ФПК». Утверждена решением Совета директоров
АО «ФПК» (протокол от 16 ноября 2018 года № 9), направлена на внедрение в АО «ФПК»
ключевых положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров
Банка России 21 марта 2014 г., и определяет цели, задачи и общие подходы к организации
системы управления рисками АО «ФПК», принципы ее построения и функционирования, состав
участников процесса управления рисками, их функции, ответственность и взаимодействие в
рамках системы управления рисками, а также инфраструктуру и этапы процесса управления
рисками.
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность методик, процедур, норм
корпоративной культуры и организационных мер, предпринимаемых руководством эмитента,
подразделений аппарата управления, структурных подразделений центрального подчинения,
филиалов эмитента и их структурных подразделений для обеспечения финансовой
устойчивости эмитента.
Система внутреннего контроля функционирует на основании Политики в области внутреннего
контроля, которая утверждена решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 23
декабря 2015 г. № 9) (далее – Политика ВК).
Политика ВК определяет цели, задачи, компоненты, требования и порядок организации системы
внутреннего контроля эмитента.
Система внутреннего контроля эмитента направлена на обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных целей.
Основными задачами системы внутреннего контроля являются:
1)
Обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной
деятельности;
2)
Обеспечение сохранности активов и экономичного использования ресурсов;
3)
Выявление рисков и управление ими;
4)
Обеспечение достоверности и полноты бухгалтерской (финансовой) и иных
видов отчетности;
5)
Соблюдение законодательства и нормативных актов Российской Федерации и
нормативных документов эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Осуществление в АО «ФПК» контроля за использованием инсайдерской информации
предусмотрено Положением об инсайдерской информации ОАО «ФПК», утвержденным
решением Совета директоров ОАО «ФПК» (протокол от 29 марта 2014 г. № 13).
Также в Обществе применяется Инструкция о порядке обращения с информацией,
составляющей коммерческую тайну ОАО «ФПК», утвержденная приказом ОАО «ФПК» от 26
апреля 2010 г. № 34.
Дополнительная информация:
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Чаморцева Елена Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
В 1986 году окончила Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по
специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».
В 2012 году окончила Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский Государственный Университет Путей
Сообщения» по специальности «Управление транспортно-логистическим бизнесом».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

Центр «Желдорконтроль»

Заместитель начальника
Центра

2014

2015

АО «Русская тройка»

Член Ревизионной комиссии

2014

2017

АО «Рефсервис»

Председатель Ревизионной
комиссии

2014

настоящее
время

АО «РЖД Логистика»

Председатель Ревизионной
комиссии

2015

2016

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Ревизионной комиссии

2016

2017

АО «Русская тройка»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2017

АО «ТрансВудСервис»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

настоящее
время

АО «РейлТрансАвто»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

настоящее
время

АО «ФГК»

Председатель Ревизионной
комиссии

2017

настоящее
время

АО «ОТЛК»

Председатель Ревизионной
комиссии

2017

настоящее
время

АО «ФПК»

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Куликова Виргиния Михайловна
Год рождения: 1964
Образование:
В 1986 году окончила Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по
специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

Центр «Желдорконтроль»

Главный ревизор

2014

настоящее
время

АО «Рефсервис»

Член Ревизионной комиссии

2016

2018

АО «ФГК»

Член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юдина Елена Васильевна
Год рождения: 1968
Образование:
В 1990 году окончила Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по
специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

Центр «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»

Начальник отдела

2014

2018

АО «Центральная ППК»

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

АО «Рефсервис»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

настоящее
время

АО «ОТЛК»

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Ревизионной комиссии

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Винч Оксана Владимировна
Год рождения: 1974
Образование:
В 1996 году окончила Московский государственный автомобильно-дорожный институт
-технический университет (МАДИ) по специальности «Экономика и управление на
предприятии в строительстве»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Российский дорожный
научно-исследовательский институт
(РОСДОРНИИ) Министерства транспорта
Российской Федерации

Начальник отдела

2015

настоящее
время

Центр «Желдорконтроль»

Заместитель начальника
отдела

2017

настоящее
время

АО «Торговый дом РЖД»

Член Ревизионной комиссии

2018

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Терехов Марк Александрович
Год рождения: 1972
Образование:
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет по
специальности ”Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности”
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

ОАО «РЖД»

Начальник отдела
подготовки отчетности
сегмента пассажирских
перевозок в дальнем
сообщении Управления
консолидированной
отчетности по МСФО
Бухгалтерской службы ОАО
«РЖД»

2018

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Центр контрольно-ревизионной деятельности
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Центра
контрольно-ревизионной деятельности – структурного подразделения АО «ФПК»
ФИО: Мизон Александр Олегович
Год рождения: 1961
Образование:
в 1982 году закончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР по специальности
«командная тактическая, артиллерийское вооружение»;
в 1991 году закончил Военную ордена Ленина академию тыла и транспорта по специальности
«командно-штабная оперативно-тактическая тыла»;
в 1997 году закончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации по специальности «командно-штабная оперативно-стратегическая».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1982

2014

Федеральная служба безопасности
Российской Федерации

Военная служба в органах
Федеральной службы
безопасности

2014

2015

ГУП Московской области
«МОСТРАНСАВТО»

Заместитель Генерального
директора ГУП Московской
области
«МОСТРАНСАВТО»

2015

2016

Министерство транспорта Московской
области

Заместитель начальника
Управления регионального
административно-транспорт
ного контроля

2016

2016

АО «ФПК»

Заместитель начальника
Центра внутреннего аудита структурного подразделения
АО «ФПК»

2016

2017

АО «ФПК»

Начальник Центра
внутреннего аудита –
структурного подразделения
АО «ФПК»

2017

настоящее
время

АО «ФПК»

Начальник Центра
контрольно-ревизионной
деятельности – структурного
подразделения АО «ФПК»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел управления рисками
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
управления рисками
ФИО: Селищев Сергей Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
В 1997 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых».
В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
В 2016 году прошел профессиональную переподготовку (повышение квалификации (свыше 72
часов), в институте экономики и финансов Федерального Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
Государственный университет путей сообщения» по программе «Построение систем
управления рисками и внутреннего контроля в организации».
В 2018 году прошел профессиональную переподготовку (повышение квалификации (свыше 72
часов) в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институт стратегического анализа рисков управленческих решений» по
программе «Риск-ориентированное управление организацией, Approved ISO 31000 Trainer».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Государственное унитарное предприятие
пассажирского автомобильного транспорта
Московской области «МОСТРАНСАВТО»

Первый заместитель
Генерального директора

2015

2016

Министерство транспорта Московской
области

Начальник управления
пассажирского
автомобильного и наземного
электрического транспорта

2016

2017

АО "ФПК"

Начальник отдела по
управлению рисками и
внутреннему контролю

2017

настоящее
время

АО "ФПК"

Начальник отдела
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела
внутреннего аудита
ФИО: Фролов Павел Сергеевич
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Год рождения: 1968
Образование:
в 1992 году закончил Московский Институт народного хозяйства (Российская Экономическая
академия) им. Г.В. Плеханова, факультет «Экономика отраслей народного хозяйства»,
специальность - финансовый анализ и планирование.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2014

ВТБ 24 (ПАО)

Руководитель Службы
Внутреннего контроля,
Старший вице-президент
Банка

2014

2016

ВТБ 24 (ПАО)

Руководитель Службы
Внутреннего Аудита,
Старший вице-президент
Банка

2016

2017

АО «ММК Петрол +»

Заместитель генерального
директора

2018

настоящее
время

АО «ФПК»

Начальник отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2018

2019, 3 мес.

798.2

0

798.2

0

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Центр
контрольно-ревизионной деятельности
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

543 380.5

149 786.8

543 380.5

149 786.8

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудникам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата их труда производится по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

17 161.7

7 504.6

17 161.7

7 504.6

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудникам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата их труда производится по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

7 532.6

5 513.9

7 532.6

5 513.9

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сотрудникам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
вознаграждения и компенсации не устанавливались, а оплата их труда производится по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

2019, 3 мес.

Ревизионная комиссия
Центр контрольно-ревизионной деятельности
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Отдел управления рисками
Отдел внутреннего аудита
Компенсации не выплачивались
дополнительная информация отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019, 3 мес.

59 122

55 485

33 623 760

8 338 501

1 199 811

225 100

С момента образования Компании создан профсоюзный комитет первичной профсоюзной
организации РОСПРОФЖЕЛ АО "ФПК".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.02.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения
107174 Российская Федерация, г. Москва, ул. Новая Басманная 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.999999%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.999999%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация (полномочия акционера осуществляет
Правительство Российской Федерации)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
103274 Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. 2
ИНН:
ОГРН:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет.
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации:
приобретение акций эмитента иностранными лицами может осуществляться только в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», поскольку эмитент
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства;
В соответствии с Федеральным законом от 27.02.2003 N 29-ФЗ "Об особенностях управления и
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" единый хозяйствующий субъект
без согласия Правительства Российской Федерации не вправе передавать в залог, а также
продавать и иным влекущим за собой переход права собственности образом распоряжаться
акциями дочерних обществ, находящимся в его собственности.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.02.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999999
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999999

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999999

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.02.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»
Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999999

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность в разделе "Внеоборотные активы"

416 144

Авансы выданные

416 144

Дебиторская задолженность в разделе "Оборотные активы"
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

11 274 992
1 554 257
27 388
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Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Авансы выданные

483 250

в том числе просроченная

1 089

Социальное страхование и обеспечение

115 999

в том числе просроченная
Налоги и сборы

7 989 153

в том числе просроченная
Оплата труда

1 926

в том числе просроченная
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

29 139

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

1 101 268

в том числе просроченная

7 900

Общий размер дебиторской задолженности

11 691 136

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

36 377

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность в разделе "Внеоборотные активы"

2 706 547

Авансы выданные

2 706 547

Дебиторская задолженность в разделе "Оборотные активы"
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

13 340 059
2 318 691
16 899

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Авансы выданные
в том числе просроченная
Социальное страхование и обеспечение

1 030 574
784
124 011

в том числе просроченная
Налоги и сборы

8 504 953

в том числе просроченная
Оплата труда

1 765

в том числе просроченная
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Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

29 799

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

1 330 266

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

10 366
16 046 606

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

28 048

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2018
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
Аудиторское заключение
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности АО «ФПК» за 2018 год
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания»

Дата

31.03.2019

по ОКПО

94154560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в междугороднем сообщении

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7708709686
49.10.1
1 22 67 / 41

384

Местонахождение (адрес): 107078 Российская Федерация, г.
Москва, Маши Порываевой 34
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

696 358

735 316

822 999

Результаты исследований и разработок

1120

8 310

8 310

2 542

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

254 335 982

247 162 531

218 184 360

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

37 424

37 599

43 412

Финансовые вложения

1170

1 247 137

1 247 137

1 317 137

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

302 284

321 511

368 429

ИТОГО по разделу I

1100

256 627 495

249 512 404

220 738 879

Запасы

1210

3 843 166

3 857 294

3 583 054

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

49 963

11 579

11 856

Дебиторская задолженность

1230

13 340 059

11 274 992

12 090 787

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5 300 000

10 600 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 731 775

6 504 346

13 286 428

Прочие оборотные активы

1260

248 381

231 465

300 649

ИТОГО по разделу II

1200

26 513 344

32 479 676

29 272 774

БАЛАНС (актив)

1600

283 140 839

281 992 080

250 011 653

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

171 961 041

171 961 041

165 461 041

1340

1 903 220

1 904 451

333 477

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

12 768 144

12 768 144

19 268 144

Резервный капитал

1360

1 012 477

1 012 477

616 922

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

7 957 485

13 544 555

7 847 911

ИТОГО по разделу III

1300

195 602 367

201 190 668

193 527 495

Заемные средства

1410

38 217 423

38 677 054

20 515 582

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 182 950

4 370 689

3 457 342

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

41 400 373

43 047 743

23 972 924

Заемные средства

1510

17 838 087

7 369 288

2 433 778

Кредиторская задолженность

1520

24 067 616

24 803 783

24 429 924

Доходы будущих периодов

1530

307 004

333 701

429 018

Оценочные обязательства

1540

3 923 205

5 244 673

5 214 203

Прочие обязательства

1550

2 187

2 224

4 311

ИТОГО по разделу V

1500

46 138 099

37 753 669

32 511 234

БАЛАНС (пассив)

1700

283 140 839

281 992 080

250 011 653

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания»

Дата

31.03.2019

по ОКПО

94154560

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в междугороднем сообщении

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7708709686
49.10.1
1 22 67 / 41

384

Местонахождение (адрес): 107078 Российская Федерация, г.
Москва, Маши Порываевой 34
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2019 г.

За 3
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

41 952 631

38 603 658

Себестоимость продаж

2120

-50 786 635

-47 493 743

Валовая прибыль (убыток)

2100

-8 834 004

-8 890 085

Коммерческие расходы

2210

-12

-37

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-8 834 016

-8 890 122

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

152 190

109 952

Проценты к уплате

2330

-970 413

-560 643

Прочие доходы

2340

3 917 789

2 997 434

Прочие расходы

2350

-1 064 552

-912 434

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-6 799 002

-7 255 813

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-182 502

-217 040

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-71 230

-131 455

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 248 528

1 365 577

Прочее

2460

34 049

-2 248

Чистая прибыль (убыток)

2400

-5 587 655

-6 023 939

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-645

Совокупный финансовый результат периода

2500

-5 588 300

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-6 023 939
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Согласно пункту 7.3 приложения 3 к Положению Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не указывается в данном
отчетном квартале, так как Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год составлена после даты окончания первого квартала и
будет включена в состав отчета за 2-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за
1-й квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2019, 3 мес.

2018
14 556 497

2 484 709

6.4

5.9

Дополнительная информация:

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 171 961 040 539
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 171 961 040 539
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам (уставу) эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 26.02.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 165 461 040 539
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 165 461 040 539
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 171 961 040 539
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 171 961 040 539
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 17.11.2017
Номер протокола: 36

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров АО «ФПК» (далее
– Общее собрание акционеров). Порядок деятельности Общего собрания акционеров АО «ФПК»
определяется Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
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Уставом АО «ФПК» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ОАО «ФПК», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «ФПК» (протокол №
1 от 31 января 2010 г.).
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.fpc.ru и
вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или
вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты
соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не позднее, чем за 21
(двадцать один) календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит
вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до
даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 настоящей статьи.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование)
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении
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внеочередного Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения Общего
собрания акционеров (годового либо внеочередного) определяется Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после
окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а
также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами
Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и (при их
наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета
директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20
(двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных
дней до проведения Общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего
собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров
Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ФПК-Логистика»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ФПК-Логистика»
Место нахождения
129626 Российская Федерация, г. Москва, Николаевский тупик домовладение 1 стр. 1
ИНН: 7702799411
ОГРН: 1127747036460
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Напитки
ТрансСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НТС»
Место нахождения
107140 Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская пл. 4а, сооружение 1
ИНН: 7731403375
ОГРН: 1117746210647
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трэвел-Тур»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трэвел-Тур»
Место нахождения
129090 Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина 4, этаж 9, помещение III, комната №1
ИНН: 7710759518
ОГРН: 1097746721357
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.01%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.01.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение дополнительного соглашения № 19 к договору от 16 марта 2012 г. № ФПК-12-66
Установление объема работ по техническому обслуживанию и ремонту электронного и
электрического оборудования вагонов на 2018 год, индексация стоимости работ с 01.11.2018 г.
ООО «Трансремком» обязуется по заявке АО «ФПК» выполнять техническое обслуживание
(ТО-1, ТО-2, ТО-3), деповской ремонт (ДР), капитальный ремонт (КР-1), текущий ремонт (ТР)
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электронного и электрического оборудования пассажирских вагонов АО «ФПК» и иных
юридических лиц.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Заказчик – АО «ФПК»; Подрядчик – ООО «Трансремком»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия дополнительного соглашения в части пунктов 1-3 – с 01.01.2018 г. по 31.12.2026 г.,
в части пунктов 4-6 – с 01.11.2018 г. по 31.12.2026 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: Цена дополнительного соглашения – 3 376 388 257,67
руб. с НДС, цена договора – 27 185 490 772,66 руб. с НДС. RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.11
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 268 825 170 RUR x 1000

Существенная сделка, не являющаяся крупной
Сделка не требует одобрения.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Заключение дополнительного соглашения № 20 к договору от 16 марта 2012 г. № ФПК-12-66
Установление объема работ по техническому обслуживанию и ремонту электронного и
электрического оборудования вагонов на 2019 год. ООО «Трансремком» обязуется по заявке АО
«ФПК» выполнять техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3), деповской ремонт (ДР),
капитальный ремонт (КР-1), текущий ремонт (ТР) электронного и электрического оборудования
пассажирских вагонов АО «ФПК» и иных юридических лиц.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Заказчик – АО «ФПК»; Подрядчик – ООО «Трансремком»
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Срок действия дополнительного соглашения – с 01.01.2019 г. по 31.12.2026 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: Цена дополнительного соглашения – 3 416 121 006,81
руб. с НДС, цена договора – 30 601 611 779,47 руб. с НДС. RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11.38
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 268 825 170 RUR x 1000

Существенная сделка, не являющаяся крупной
Сделка не требует одобрения.
Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Разработка, проектирование, изготовление, испытание и сертификация подвижного состава
(пассажирских вагонов), передача его эмитенту в комплекте с ЗИП , передача прав на отдельные
результаты интеллектуальной деятельности, использованные в подвижном составе
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ОАО "ТВЗ"
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31
декабря 2025 г. (в части поставки подвижного состава). Сделка в процессе исполнения. Поставка
подвижного состава осуществляется в соответствии с графиком. Получена партия вагонов за
февраль и март 2019 г.
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В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 237 000 000 000 рублей не включая НДС или 284 400
000 000 рублей в том числе НДС 20% RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 105.79
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 268 825 170 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
11.02.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 13.02.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 39

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: S&P Global Ratings Europe Limited
Сокращенное фирменное наименование: S&P Global Ratings
Место нахождения: 125009 г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ
бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются фундаментальные
характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее
роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент,
стратегия. На рейтинг эмитентов с государственным участием оказывает влияние суверенный
рейтинг и его изменение.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в
иностранной валюте: ВВB-, прогноз «негативный»; Международная шкала в национальной
валюте: ВВB-, прогноз «негативный»;
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

27.02.2018

BBB-, прогноз "стабильный"; BBB-, прогноз "стабильный";

29.03.2018

BBB-, прогноз "негативный"; BBB-, прогноз "негативный";
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Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
Место нахождения: 125047 г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д.21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ
бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются фундаментальные
характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее
роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент,
стратегия. На рейтинг эмитентов с государственным участием оказывает влияние суверенный
рейтинг и его изменение.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в
иностранной валюте: Baa2, прогноз «стабильный»; Международная шкала в национальной
валюте: Ваa2, прогноз «стабильный».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

29.01.2018

Baa3, прогноз "позитивный"; Baa3, прогноз "позитивный";

12.02.2019

Baa2, прогноз "стабильный"; Baa2, прогноз "стабильный";

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 115054 г.Москва, ул.Валовая д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ
бизнеса и анализ финансового профиля. Также тщательно исследуются фундаментальные
характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее
роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент,
стратегия. На рейтинг эмитентов с государственным участием оказывает влияние суверенный
рейтинг и его изменение.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в
иностранной валюте: ВВB-, прогноз «позитивный»; Международная шкала в национальной
валюте: ВВB-, прогноз «позитивный»;
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

29.03.2018

BB+, прогноз "позитивный"; BB+, прогноз "позитивный"; (подтверждение рейтинга)

28.03.2019

BBB-, прогноз "позитивный"; BBB-, прогноз "позитивный";

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
01
Дата государственной регистрации выпуска: 13.03.2014
Регистрационный номер: 4-01-55465-E
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 115054 г.Москва, ул.Валовая д. 26
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки эмитента.
Также тщательно исследуется способность эмитента обслуживать долг в текущий момент и в
долгосрочной перспективе.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в
национальной валюте: BBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

29.03.2018

BB+ (подтверждение рейтинга)

28.03.2019

BBB-

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 25.04.2017
Регистрационный номер: 4В02-01-55465-Е-001Р
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 115054 г.Москва, ул.Валовая д. 26
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг складывается из анализа бизнеса и анализа долговой нагрузки эмитента.
Также тщательно исследуется способность эмитента обслуживать долг в текущий момент и в
долгосрочной перспективе.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международная шкала в
национальной валюте: BBBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

29.03.2018

BB+ (подтверждение рейтинга)

28.03.2019

BBB-

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), ИНН 9705055855, ОГРН (5157746145167);
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/111
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AА+(RU), прогноз
«Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
06.12.2018

Значения кредитного рейтинга
AА+(RU), прогноз «Стабильный» (подтверждение рейтинга)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2017
Регистрационный номер: 4B02-02-55465-E-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), ИНН 9705055855, ОГРН (5157746145167);
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Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/111
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AА+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
06.12.2018

Значения кредитного рейтинга
AА+(RU) (подтверждение рейтинга)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 05.03.2018
Регистрационный номер: 4B02-03-55465-E-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), ИНН 9705055855, ОГРН (5157746145167);
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/111
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AА+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
07.03.2018

Значения кредитного рейтинга
AА+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 26.10.2018
Регистрационный номер: 4B02-04-55465-E-001P
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), ИНН 9705055855, ОГРН (5157746145167);
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/111
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AА+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
31.10.2018

Значения кредитного рейтинга
AА+(RU)

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2018
Регистрационный номер: 4B02-05-55465-E-001P
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), ИНН 9705055855, ОГРН (5157746145167);
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/111
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AА+(RU)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
15.11.2018

Значения кредитного рейтинга
AА+(RU)
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 171 961 040 539
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
02.03.2010

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-55465-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в случаях и в
порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
случаях и порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
6) требовать получения согласия на совершение сделки в случаях и порядке, предусмотренном
пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
7) вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в случаях и
порядке, предусмотренном п. 6.4 Устава;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые
процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения
Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-55465-E
Дата государственной регистрации: 13.03.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 18.07.2016
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55465-Е-001Р
Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
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данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001Р-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-55465-E-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001P-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000
(Десять миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой
подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-55465-E-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 05.03.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001P-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55465-E-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 26.10.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 001P-05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000
(Десять миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой
подписке
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-55465-E-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 14.11.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
"Московская Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686, http://fpc.ru
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская д.23, стр. 1
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.08.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
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ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и часть
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» с последующими изменениями и дополнениями.
4. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №
160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
5.Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
7. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.2002 №86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими
изменениями и дополнениями.
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
10. Международные конвенции и договоры Российской Федерации по вопросам избежания
двойного налогообложения.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
12. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (статьи 42, 43), с
последующими изменениями и дополнениями.
13. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
от 25.07.2002 № 115-ФЗ, с последующими изменениями и дополнениями.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров эмитента,
протокол от 10 ноября 2014 г. № 23

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,02680890531

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4 092 000 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

28 ноября 2014 г.
2014г., полный год

не ранее даты определения Общим
собранием акционеров лиц, имеющих
право на получение дивидендов и не
позднее 31 декабря 2014 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

-

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 092 000 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров эмитента,
протокол от 30 июня 2016 г. № 31

0,00042633
70 541 005,4129
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Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

20 июля 2016 г.
2015г., полный год

не позднее 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль за 2015 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

70 541 005,4129

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров эмитента,
протокол от 17 ноября 2017 г. № 36

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,02971564172

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4 916 781 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

5 декабря 2017 г.
2017г., 9 мес.

не ранее даты определения Общим
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собранием акционеров лиц, имеющих
право на получение дивидендов, и не
позднее 29 декабря 2017 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

остаток нераспределенной чистой
прибыли за 2016 год

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

-

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 916 781 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 9 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров эмитента,
протокол от 17 ноября 2017 г. № 36

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,00956853042

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 583 219 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

5 декабря 2017 г.
2017г., 9 мес.

не ранее даты определения Общим
собранием акционеров лиц, имеющих
право на получение дивидендов, и не
позднее 29 декабря 2017 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

-

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 583 219 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Наименование показателя

2016

2017

2018

2019

Серия,
форма
и
иные Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
идентификационные
признаки
выпуска облигаций
Серия: 01
облигации документарные неконвертируемые процентные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком
погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые по открытой подписке
Государственный
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55465-Е
регистрационный номер выпуска Дата государственной регистрации выпуска: 13.03.2014
облигаций
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по процент (купон)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
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Размер доходов, подлежавших 49,61 руб. (Сорок девять рублей шестьдесят одна копейка)
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении в расчете
на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших
выплате по облигациям выпуска,
в денежном выражении в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта

248 050 000,00
руб. (Двести
сорок восемь
миллионов
пятьдесят тысяч
рублей 00
копеек)

Срок (дата) выплаты доходов по 15.12.2016 г.,
облигациям выпуска

496 100 000,00
руб. (Четыреста
девяносто шесть
миллионов сто
тысяч рублей 00
копеек)

496 100 000,00
руб. (Четыреста
девяносто шесть
миллионов сто
тысяч рублей 00
копеек)

15.06.2017 г.
14.12.2017 г.

14.06.2018 г.
13.12.2018 г.

-

Форма выплаты доходов по выплата дохода осуществлена в денежной форме в валюте
облигациям выпуска (денежные Российской Федерации
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, 248 050 000,00
выплаченных
по
всем руб. (Двести
облигациям
выпуска, сорок восемь
руб./иностр. валюта
миллионов
пятьдесят тысяч
рублей 00
копеек)

496 100 000,00
руб. (Четыреста
девяносто шесть
миллионов сто
тысяч рублей 00
копеек)

496 100 000,00
руб. (Четыреста
девяносто шесть
миллионов сто
тысяч рублей 00
копеек)

Доля выплаченных доходов по 100%.
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска,
%

100%.

100%.

-

Причины
невыплаты
таких доходов
в
случае,
если
подлежавшие выплате доходы по
облигациям
выпуска
не
выплачены
или
выплачены
эмитентом не в полном объеме

-

-

-

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом
по
собственному усмотрению

-

-

-

Наименование показателя

2017

2018

2019

Серия,
форма
и
иные Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
идентификационные признаки Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
выпуска облигаций
Серия: 001Р-01
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биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
001Р-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, размещаемые по открытой подписке
Государственный
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55465-Е-001Р
регистрационный
номер Дата присвоения идентификационного номера: 25.04.2017
выпуска облигаций и дата его
государственной регистрации
(идентификационный
номер
выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по процент (купон)
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших 43,88 руб. (Сорок три рубля 88 копеек)
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в расчете на одну
облигацию
выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших
выплате
по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении в совокупности по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта

219 400 000 (Двести
девятнадцать
миллионов четыреста
тысяч рублей 00 копеек)

Срок (дата) выплаты доходов по 26.10.2017 г.
облигациям выпуска

438 800 000 (четыреста тридцать восемь
миллионов восемьсот
тысяч рублей 00 копеек

26.04.2018г.
25.10.2018г.

-

Форма выплаты доходов по выплата дохода осуществлена в денежной форме в валюте Российской
облигациям выпуска (денежные Федерации
средства, иное имущество)
Общий
размер
доходов, 219 400 000 (Двести
выплаченных
по
всем девятнадцать
облигациям
выпуска, миллионов четыреста
руб./иностр. валюта
тысяч рублей 00 копеек)

438 800 000 (четыреста тридцать восемь
миллионов восемьсот
тысяч рублей 00 копеек)

Доля выплаченных доходов по 100%.
облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате
доходов
по
облигациям
выпуска, %

100%.

-
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Причины невыплаты таких доходов
в
случае,
если
подлежавшие выплате доходы
по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме

-

-

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

-

-

Наименование показателя

2018

2019

Серия, форма и иные Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
идентификационные
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
признаки выпуска облигаций
Серия: 001Р-02
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
001Р-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских
рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой)
день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по
открытой подписке
Государственный
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-55465-E-001P
регистрационный
номер Дата присвоения идентификационного номера: 19.12.2017
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных процент (купон)
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер
доходов, 38,64 руб. (Тридцать восемь рублей 64 копеек)
подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
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Размер
доходов, 386 400 000 (триста восемьдесят шесть
подлежавших выплате по миллионов четыреста тысяч рублей 00
облигациям
выпуска,
в копеек))
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов 21.06.2018г.
по облигациям выпуска
20.12.2018г.

-

Форма выплаты доходов по выплата дохода осуществлена в денежной форме в валюте Российской
облигациям
выпуска Федерации
(денежные средства, иное
имущество)
Общий
размер
доходов, 386 400 000 (триста восемьдесят шесть
выплаченных
по
всем миллионов четыреста тысяч рублей 00
облигациям
выпуска, копеек)
руб./иностр. валюта

-

Доля выплаченных доходов 100%.
по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших
выплате
доходов
по
облигациям выпуска, %

-

Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в
полном объеме

-

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

-

Наименование показателя

2018

2019

Серия, форма и иные Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
идентификационные
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
признаки выпуска облигаций
Серия: 001Р-03
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
001Р-03 в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов)
российских рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот
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сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке
Государственный
Идентификационный номер выпуска:
4B02-03-55465-E-001P
регистрационный
номер Дата присвоения идентификационного номера: 05.03.2018
выпуска облигаций и дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер
выпуска облигаций и дата
его присвоения в случае,
если выпуск облигаций не
подлежал государственной
регистрации)
Вид доходов, выплаченных процент (купон)
по
облигациям
выпуска
(номинальная
стоимость,
процент (купон), иное)
Размер
доходов, 35,90 руб. (Тридцать пять рублей 90 копеек)
подлежавших выплате по
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
расчете на одну облигацию
выпуска, руб./иностр. валюта
Размер
доходов, 359 000 000 (триста пятьдесят девять
подлежавших выплате по миллионов рублей 00 копеек)
облигациям
выпуска,
в
денежном
выражении
в
совокупности
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта

359 000 000 (триста пятьдесят
девять миллионов рублей 00
копеек)

Срок (дата) выплаты доходов 05.09.2018г.
по облигациям выпуска

05.03.2019

Форма выплаты доходов по выплата дохода осуществлена в денежной форме в валюте Российской
облигациям
выпуска Федерации
(денежные средства, иное
имущество)
Общий размер
доходов, 359 000 000 (триста пятьдесят девять
выплаченных
по
всем миллионов рублей 00 копеек)
облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта

359 000 000 (триста пятьдесят
девять миллионов рублей 00
копеек)

Доля выплаченных доходов 100%.
по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших
выплате
доходов
по
облигациям выпуска, %

100%.
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Причины невыплаты таких доходов в случае, если
подлежавшие
выплате
доходы
по
облигациям
выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в
полном объеме

-

Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

-

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая
бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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AygvnopcKoe 3aKnlOLJeHvie
He3asvicviMoro aygviropa
0 6yxranrepcKO~ (tj)viHaHCOBO~) OTLJeTHOCTVl
aKL.fUOHepHoro 061.J.f eCTBa

«ct>e,qepan&HaR naccaJKupcKaR KoMnaHuR»
3a 2018 rog
ct>eapanb 2019 r.

AyAMTOPCKOe 3aKntO"leHMe
He3aBMCMMOro ayAMTopa
0 6yxranTepcKOM (Q)MHaHCOBOM) OT"leTHOCTM
aK41110HepHoro 061.1-1ecTea
«Cl>eAepanbHafl nacca>K111pcKas:1 KOMnaHMfl»

CTp.

3

6yxramepcKaR (cj)v1HaHCOBaR) 0TYeTH0CTb aKL\v10HepHoro 06lJ-\eCTBa
«CDe,qepanbHaR nacca>1<.v1pCKaR KoMnaHv1R» 3a 2018 ro,q:
6yxramepcKv1lii 6anaHc
OTLJeT 0 cj)v1HaHCOBblX pe3yflbTaTaX
npv1no>1<.eH1t1R K 6yxramepCKOMY 6anaHCY v1 0TYeTy 0 cj)v1HaHCOBblX
pe3y n brara x

8

12
15

2
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Sadovnicheskaya Nab., 77, bid. 1
Moscow, 115035, Russia
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www.ey.com/ru

000 «3pHCT 3HA 51Hr»
PocrnA, 115035, MOCKBa
CaAOBHv!YeCKaA Ha6., 77, crp. 1
Ten.: +7 (495) 705 9700
+ 7 (495) 755 9700
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vlHH: 7709383532

AYAMTopcKoe 3aKntO"teHMe
He3aBMCMMOro ayAMTOpa

AKL.11-1OHepaM aKL.11-1OHepHOro 06L.1..!eCTBa
«CDegepanbHaR nacca.»<1-1pcKaR KoMnaH1-1R»

Mb1 nposen1-1 ayg1-1r 6yxramepcKoC1 (cp1-1HaHcosoC1) orYernocrn aKL.11-10HepHoro
o6L.1..!ecrsa «CDegepanbHaR nacca.»<1-1pcKaR KoMnaH1-1R» (ganee - «O6L.1..!ecrso»), cocTORL.1..!eCi 1,13
6yxramepCKoro 6anaHca no COCTORHl-1IO Ha 31 geKa6pR 2018 r., OTL.feTa o cp1-1HaHCOBblX
pe3y!lbTarax 3a 2018 rog 1,1 np1-1no.»<eH1-1C1 K Hl-1M.
no HaweMy MHeH1-110, np1-1naraeMaR 6yxramepCKaR (cp1-1HaHcoBaR) OTLfeTHOCTb orpa.»<aer
AOCTOBepHO BO scex CYL.1..\eCTBeHHblX acneKTaX cp1-1HaHCOBOe nono.»<eH1-1e O6L.1..!eCTBa no COCTORHl-1IO
Ha 31 geKa6pR 2018 r., a TaK.»<e ero cp1-1HaHCOBble pe3y!lbTaTbl 1,1 gs1-1.»<eH1-1e geHe.»<HblX cpegcTB 3a
2018 rog s COOTBeTCTBl,11,1 c ycraHOB!leHHblMl-1 s PocrnC1cKoC1 Cl)egepal..11-11-1 npas1-1naM1-1 COCTaB!leHl-1R
6yxramepCKoC1 (cp1-1HaHcosoC1) orYernocrn .
OCH0BaHue P,nR BbtpaJKeHUR MHeHUR

Mbl nposen1,1 ayg1-1T B COOTBeTCTBl,11,1 C Me.»<gyHapogHblMl,1 CTaHgapTaMl-1 ayg1,1ra (MCA). Haw1,1
o6R3aHHOCTl-1 B COOTBeTCTBl,11,1 C 3Tl-1Ml,1 CTaHgapraMl-1 on1-1caHbl ganee B pa3gene «OTBeTCTBeHHOCTb
ayg1-1rnpa 3a ayg1,1r 6yxramepCKoC1 (cp1-1HaHcosoC1) OTL.fernocrn» Hawero 3aK!l10LfeH1-1R. Mb1
He3aBl-1Cl-1Mbl no OTHOWeHl-1IO K O6L.1..!eCTBy B COOTBeTCTBl,11,1 C KogeKCOM 3Tl-1Kl,1 npocpecrnoHa!lbHblX
6yxramepos Cosera no Me.»<gyHapogHblM craHgapraM 3Tl-1Kl-1 gnR 6yxramepos (KogeKc CMC36) 1,1
3Tl-1LfeCKl-1Ml,1 Tpe6osaHl-1RMl-1, np1-1MeHl-1MblMl,1 K HaweMy ayg1,1ry 6yxramepCKoC1 (cpl-1HaHCOBOC1)
OTL.feTHOCTl-1 B PocrnC1CKOC1 CDegepal..11-11-1, 1-1 HaMl-1 BblnO!lHeHbl npo41,1e 3Tl-1LfeCKl-1e o6R3aHHOCTl-1 B
COOTBeTCTBl,11,1 c 3Tl-1Ml,1 Tpe6osaHl-1RMl,1 1,1 KogeKCOM CMC36. Mbl nonaraeM, LfTO nonyl.feHHble HaMl-1
ayg1,1rnpcK1-1e AOKa3aTe!lbCTBa RB!lRIOTCR AOCTaTOLfHblMl,1 1,1 Hagne.»<al.1..\l-1Ml-1, LfT06bl rny.»<l-1Tb
OCHOBaHl-1eM AflR Bblpa.»<eHl-1R Hawero MHeHl-1R.
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KntO"leB&te sonpOCbl ay,qHTa

Knt0t.tes61e sonpoc61 aygina - :no sonpoc61, KoTOp61e, cornarno HaweMy npocpecrnoHa!l6HOMY
cy>KgeH1-1t0, r1snr1111t1c6 Ha1-16011ee 3Hat.t1t1M6IM1t1 gnr1 Hawero ayg1,1ra 6yxramepCKoC1 (cp1t1HaHcosoC1)
OTYeTHocrn 3a TeKy1..L11t1Ci nep1-1og. 3m sonpOC61 661!11,1 pacCMOTpeH61 B KOHTeKCTe Hawero ayg1-1ra
6yxramepCKoC1 (cp1-1HaHcosoC1) ort.ternocrn s 4e110M 1,1 np1-1 cpopM1-1posaH1t11t1 Hawero MHeH1-1r1 06 3TOC1
0TYeTHocrn, 1t1 M61 He 861pa>KaeM 0TAef16H0ro MHeHltlfl no 3Tlt1M sonpocaM. B 0TH0WeHl-11-1
yKa3aHHoro sonpoca Hawe on1-1caH1-1e TOro, KaK gaHH61Ci sonpoc 66111 paccMorpeH s xoge Hawero
ayg1-1ra, np1t1B0A1t1TCR B 3TOM K0HTeKCTe.
M61 861n0!1Hlt1!11,1 o6maHHOCrn, on1,1caHH6le B pa3gene «OTBeTCTBeHH0CT6 ayg1-1TOpa 3a ayg1,1r

6yxramepCKoC1 (cp1t1HaHCOBOCi) OTYeTHocrn» Hawero 3aK!ltOYeHlt1Fl, 8 TOM '-tlt!C!le no OTHOWeHltltO K
3TOMY sonpocy. CoorneTCTBeHHO, Haw ayg1,1r BK!ltOYa!l 86ln0!lHeH1t1e npOL,legyp, pa3pa6oTaHH61X B

OTBeT Ha Hawy 04eHKy p1t1CKOB CYI..LleCTBeHHOro ltlCKa>KeHltlfl 6yxramepCKoC1 (cp1t1HaHCOBOCi)
0TYeTHocrn. Pe3y!l6TaT61 HaWltlX ayg1-1TOpCKlt1X npo4egyp, B TOM '-tlt!C!le npo4egyp, 861n0!1HeHH61X B

xoge paccMorpeH1t1r1 yKa3aHHoro H1t1>Ke sonpoca, cny>Kar ornosaH1t1eM gnr1 B61pa>KeH1-1r1 Hawero
ayg1-1TOpCKoro MHeH1t1r1 o np1-111araeM0Ci 6yxramepcKoC1 (cp1-1HaHcosoC1) ort.ternocrn.
KaK COOTBeTCTBYIOI..L\1111 Knt01.1esolii sonpoc 6bln
pacCMOTpeH B XOAe Hawero ayAHTa

Knt01.1esolii sonpoc ayA~Ha

OcHOBHbte cpep,cTBa: 0ijeHKa 0TKnoHeHUfl B0CCTaH0BUTenbH0U CT0UM0CTU OT 6anaHCOBOU CT0UM0CTU

E>+<erDAHO O6U\eCTBO npOl-13BOAl-1T aHan1,13 Ha npeAMeT

Mbl npoaHan1,131,1posan1,1 y4erny10 non1-1rnKy

nepeo1..1eHKi,1 OAHOPOAHblX rpynn OCHOBHblX cpeACTB

O6U\eCTBa B 0TH0WeHl-11,1 01..1eHKi,1 OCHOBHblX

TaKl-1M o6pa30M, YT06bl BblRBl-1Tb, CyU\eCTBeHHO n1,1

cpeACTB. Mb1 01..1eH1-1n1,1 npocpecrnoHanbHYIO

ornw-iaeTrn 6anaHCOBaR CTOl-1MOCTb OCHOBHblX cpeACTB,

KBan1-1cp1-1Ka1..11-110 1,1 06beKrnBHOCTb 3KcnepTOB,

AnR

no Koropoiil OHl-1 0Tpa>1<at0Trn s 6yxramepcKoM yYeTe, OT

np1,1sne4eHHblX O6U\eCTBOM

l,1X TeKyU\eiil (BOCCTaHOBl-1TenbHOiil) CT0l-1MOCTl-1. t:\aHHbliil

OTKnoHeHl-1R TeKyU\eiil (BOCCTaHOBl-1TenbHOiil)

sonpoc

RBnRnrn

0AHl-1M 1,13 Ha1-16onee CYU\eCTBeHHblX

AnR

Hawero ayAl-1Ta, TaK KaK 0CH0BHble cpeACTBa RBnRIOTCR
CyU\eCTBeHHblMl-1

AnR

6yxramepCKoiil (cp1-1HaHCOBOiil)

aHan1,13a

CTOl-1MOCrn OT 6anaHCOBOiil CTOl-1MOCTl-1 0CH0BHblX
cpeACTB. Mbl pacCM0Tpen1,1 BblBOAbl 3KcnepTOB,
nposen1,1 aHan1,13 rpynn 06beKTOB OCH0BHblX

0T4eTHocrn O6U\eCTBa 1,1 C0CTaBnRIOT, np1,16n1,131,1TenbHO,

cpeACTB, BKnt04aR so3pacrny10 cTpyKTypy,

88% OT COB0KynHoiil CTOl-1MOCrn aKrnBOB no COCTORHl-110
Ha 31 AeKa6pR 2018 r. OnpeAeneH1-1e TeKyU\eiil

np0l-13BOAl-1Teneiil Ha aHanorn4Hble aKrnBbl C

(BOCCTaHOBl-1TenbHOiil) CTOl-1MOCT1,1 Tpe6yeT aHan1,13a PRAa

np1-1sneYeH1-1eM Haw1-1x 3Kcnepros.

A0nyU\eH1-1iil 1-1 01..1eH04HblX CY>+<AeH1-1iil, l-1MelOU\l-1X
cy6beKrnBHbliil xapaKTep B CBR31,1 C Han1,141,1eM
YHl-1KanbHblX npl-13HaK0B y 6onbWl-1HCTBa 06beKTOB
OCH0BHblX cpeACTB.

l-13MeHeHl-1R 0TpacneBblX 1-1HAeKCOB 1..1eH 1-1 L\eH

Mb1 TaK>+<e nposen1,1 aHan1,13 l-1HcpopMal.\1,11,1 06
OCHOBHblX cpeACTBax, paCKpblTOiil B
6yxramepCKoiil (cp1-1HaHcosoiil) 0T4ernocrn.

vlHcpopMa1..11-1R 06 0CHOBHblX cpeACTBax npeACTasneHa B
nORCHeHl-11,1

2

K 6yxramepCKOMY 6anaHcy 1,1 OT4eTy 0

cp1-1HaHCOBblX pe3ynbTaTaX O6U\eCTBa.
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npo11aR HHcpopua1,4HR, sKn1011eHHaR

s ro,qosou or11er

npo4a.R 1t1Hcj:)OpMa4~1.R BK/H04aer 1t1Hcj:)OpMa4v1t0, CO,Qep>Kal.l.lYIOC.R B ro,QOBOM OT4eTe, HO He BKJ7I04aer
6yxramepCKytO (cj:)1t1HaHCOByt0) OT4eTHOCTb v1 Hawe ay,Q1t1TOpCKoe 3aKJ7I04eHv1e O He~.
OrseTCTBeHHOCTb 3a npo4y10 1t1Hcj:)OpMa4v1t0 Hecer PYKOBO,QCTBO . 10,QOBO~ OT4eT,
npe,qnono>Kv1reJ1bHO, 6y,qer HaM npe,qocrasneH norne ,qarb1 HaCTO.Rl.l.lero ay,qv1ropCKoro 3aKJ1t04eHv1.R.
Hawe MHeHv1e O 6yxramepcKO~ (cpv1HaHCOBO~) OT4eTHOCTv1 He pacnpocrpaH.ReTC.R Ha np04YIO
1t1Hcj:)OpMa4v1t0, v1 Mbl He 6y,QeM npe,QOCTaBJl.RTb 86180,Qa, Bblpa>KatOL.l.lero ysepeHH0CTb B KaKo~-nv160
cpopMe s 0TH0WeHv1v1 ,QaHH0~ 1t1Hcj:)0pMa4v1v1.

B CB.R3v1 c npose,qeH1t1eM HaMv1 ay,qv1ra 6yxramepcKo~ (cpv1HaHcoso~) or4ernocrn Hawa
06.R3aHHOCTb 3aKJ7I04aerC.R B 03HaKOMJleHv1v1 C yKa3aHH0~ BblWe npo4e~ 1t1Hcj:)0pMa4v1e~. KOr,Qa 0Ha
6y,qer HaM npe,qocrasneHa, v1 paccMorpeHv1v1 npv1 3TOM sonpoca, v1Met0rc.R nv1 cyl.l.lecrneHHble
HeC0OTBeTCTBv1.R Me>K,Qy npoye~ 1t1Hcj:)0pMa4v1e~ v1 6yxramepcK0~ (cpv1HaHCOB0~) 0T4eTH0CTblO v1Jlv1
HaWlt1Mv1 3HaHv1.RMv1, nony4eHHblMv1 B XO,Qe ay,qv1ra, v1 He CO,Qep>Kv1T Jlv1 npo4a.R 1t1Hcj:)0pMa4v1.R v1HblX
CYL.l.leCTBeHHblX v1CKa>KeHlt1~.
OTBeTCTBeHH0CTb pyK0B0,C4CTBa ff CoseTa ,qHpeKTopos 3a 6yxranrepcKylO (cpHHaHcosy,o)
0T'leTH0CTb

PyKoso,qcrno Hecer orsercrseHH0CTb 3a no,qrorosKy v1 ,qocrosepHoe npe,qcrasneHv1e yKa3aHHO~
6yxramepCKO~ (cpv1HaHCOBO~) 0T4eTHOCTv1 B CO0TBeTCTBv1v1 C ycraHOBJleHHblMv1 B Pocrn~CKO~
<De,qepa4v1v1 npasv1naMv1 cocrasneH1t1.R 6yxramepcKo~ (cpv1HaHcoso~) orYernocrn v1 3a rncreMy
BHyrpeHHero KOHTp017.R, K0TOPYIO PYKOBO,QCTB0 C41t1Taer He06XO,Qv1MO~ ,QJl.R no,QroTOBKv1
6yxramepCKO~ (cpv1HaHCOBO~) OT4eTH0CTv1, He CO,Qep>Kal.l.le~ Cyl.l.leCTBeHHblX v1CKa>KeHlt1~
srne,qcrsv1e He,qo6pocosecrnb1x ,qe~crnv1~ v1nv1 owv160K .
npv1 no,QroTOBKe 6yxramepcKo~ (cpv1HaHC0B0~) 0T4eTH0CTv1 PYK0B0,QCTB0 Hecer 0TBeTCTBeHHOCTb
3a 04eHKY cnoco6Hocrn O6l.l.leCTBa np0,Q0Jl>KaTb HenpepblBH0 CB0IO ,Qe.RTeJlbH0CTb, 3a paCKpblrne B
CO0TBeTCTBYIOL.l.lv1X rny4a.RX cse,qeHv1~, 0TH0C.Rl.l.lv1XC.R K HenpepblBH0CTv1 ,Qe.RTeJlbH0CTv1, v1 3a
cocrasneHv1e 0T4eTH0CTv1 Ha 0CH0Be ,qonvl.l.leHv1.R 0 HenpepblBH0CTv1 ,Qe.RTeJlbHOCTv1, 3a
v1CKJ7I04eHlt1eM rny4aes, KOr,Qa PYK0B0,QCTB0 HaMepesaerC.R Jlv1KBv1,Qv1posaTb O6l.l.leCTBO, npeKparnTb
ee ,Qe.RTeJlbHOCTb v1Jlv1 K0r,Qa y Hero HeT peanbH0~ anbrepHarnBbl TaKv1M ,Qe~CTBv1.RM.
Coser ,qv1peKTopos Hecer orsercrneHHOCTb 3a Ha,Q3op 3a npo4eccoM no,qrorosKv1 6yxramepcKo~
(cpv1HaHCOB0~) 0T4eTH0CTv1 O6l.l.leCTBa.
OTBeTCTBeHH0CTb ay,qHT0pa 3a ay,qHT 6yxranTepcKOH (cpHHaHCOBOH) 0T'leTH0CTH

Hawv1 4env1 3aKnt0Yat0rc.R s nonyYeHv1v1 pa3yMH0~ ysepeHHocrn s TOM, 4TO 6yxramepcKa.R
(cpv1HaHC0Ba.R) OT4eTHOCTb B 4eJ10M He C0,Qep>Kv1T Cyl.l.leCTBeHHblX v1CKa>KeHlt1~ BCJle,QCTBvle
He,qo6pocosecrnb1x ,qe~crsv1~ v1nv1 owv160K, v1 s sb1nyCKe ay,qv1ropCKoro 3aKJ1t04eH1t1.R,
co,qep>Kal.l.lero Hawe MHeHv1e . Pa3yMHa.R ysepeHHOCTb npe,qcrasn.Rer co6o~ Bb1C0Kyt0 creneHb
ysepeHHOCrn, HO He .RBJl.ReTC.R rapaHrne~ roro, 4TO ay,Qv1T, npose,QeHHbl~ B C00TBeTCTBv1v1 C
Me>K,qyHapo,QHb1Mv1 craH,qapraMv1 ay,qv1ra, scer,qa Bb1.Rsv1r cyl.l.lecrneHHoe v1cKa>KeHv1e npv1 ero
HaJllt14v1v1. li1cKa>KeHv1.R M0ryr 661Tb pe3yJlbTaTOM He,Qo6pocosecTHblX ,Qe~CTBv1~ v1Jlv1 owv160K v1
C41t1TatOTC.R CYL.l.leCTBeHHblMv1, ecnv1 M0>KHO o6oCHOBaHHO npe,qn0J70>Kv1Tb, 4TO no 0T,QeJlbH0CTv1 v1Jlv1
B COB0KynHocrn 0Hv1 M0r17v1 661 n0BJlv1.RTb Ha 3K0H0Mlt14eCKlt1e peweHlt1.R nOJlb30Barene~.
np1t1H1t1MaeMble Ha 0CH0Be 3TO~ 6yxramepcKO~ (cpv1HaHC0B0~) 0T4eTH0CTv1.
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EY

CoeepweHCTBYR 6113Hec,
yny'lwaeM Ml1P

B paMKax ayAl,1Ta, npoBOAV1MOra B COOTBeTCTBV1V1 C Me>KAyHapOAHblMV1 CTaHAaPTaMV1 ayAV1Ta, Mbl
np1,,1MeHr1eM npocpecrnoHa!lbHoe cy>KAeH1,,1e 1,,1 coxpaHr1eM npocpecrnoHa!lbHbl~ cKenrnl..\Vl3M Ha
nporn>KeHV1V1 scera ayAV1Ta. KpoMe TOra, Mbl Bbln0!lHReM rneAYIOl.1\ee:

•

BblrlB!lReM 1,,1 0L\eHV1BaeM pV1CKV1 Cyl.1\eCTBeHH0ra V1CKa>KeHV1rl 6yxramepcKO~ (cjJV1HaHC0BO~)
0T'-lernocrn srneACTBV1e HeAo6pocosecTHblX Ae~crn1,,1~ 1,,1n1,,1 ow1,,160K; pa3pa6arb1saeM 1,,1
npOBOAV1M ayAV1TOpCKV1e npOL\eAYPbl B OTBeT Ha 3TV1 pV1CKV1; nonyLJaeM ayAV1TOpCKV1e

A0Ka3aTe/lbCTBa, RB/lrllOl.1\Vlern A0CTaTO'-lHblMV1 V1 HaAfle>Kal.1\V1MV1, '-lT06bl C!lY>KV1Tb 0CH0BaHV1eM
Aflrl Bblpa>KeHVlrl Hawera MHeHVlrl. PV1CK Heo6Hapy>KeHV1rl CYl.1\eCTBeHH0ra V1CKa>KeHV1rl s
pe3y!lbTaTe HeA06pocoseCTHblX Ae~CTBV1~ BblWe, '-leM pV1CK He06Hapy>KeHV1rl CYl.1\eCTBeHH0ra
V1CKa>KeHV1rl B pe3y!lbTaTe ow1,,160K, TaK KaK HeA06pocoseCTHble Ae~CTBV1rl M0ryr BK!llO'-laTb
crasop, noAnor, yMblW!leHHbl~ nponycK, VlCKa>KeHHoe npeACTasneHV1e V1Hcj:JopMal..\V1V1 1,,1n1,,1
Ae~CTBV1rl s o6XOA rncreMbl BHyrpeHHera K0HTp0!lR;

•

nonyLJaeM noHV1MaHV1e rncreMbl sHyrpeHHera K0Hrponr1, V1Me10l.1\e~ 3HaLJeHV1e AflR ayAV1Ta, c
L\e!lblO pa3pa60TKV1 ayAV1TOpCKV1X np0L\eAYP, C00TBeTCTBYIOl.1\VlX o6CTORTe!lbCTBaM, HO He C
L\e!lblO Bblpa>KeHVlrl MHeHVlrl 06 3cj:Jcj:JeKrnBH0CTV1 rncreMbl BHyrpeHHero K0HTP0!lrl O61.1\eCTBa;

•

0L\eHV1BaeM HaA!le>Kal.1\Vl~ xapaKrep npV1MeHReM0~ y'-leTH0~ n0!lV1TV1KV1 1,,1 o6oCHOBaHHOCTb
onpeAefleHHblX PYK0B0ACTB0M 6yxramepCKV1X 0L\eH0K 1,,1 pacKpblTVlrl C00TBeTCTBYIOl.1\e~
V1 HcjJOpMa L\Vl V1;

•

AeflaeM BblB0A 0 npasoMepHocrn npV1MeHeHV1rl pyK0B0ACTB0M A0nyl.1\eHVlrl 0 HenpepblBH0Crn
AeRTeflbHOCrn, Vl, Ha OCHOBaHV1V1 nony'-leHHblX ayAV1TOpCKV1X AOKa3aTe/lbCTB, BblBOA O TOM,
V1Meerrn /11,,1 Cyl.1\eCTBeHHaR HeonpeAefleHHOCTb B CBR3V1 C co661TV1RMV1 l,,1/11,,1 YC!lOBV1RMV1,

K0TOpble Moryr Bbl3BaTb 3Ha'-lV1Te!lbHble C0MHeHVlrl B cnoco6HOCTV1 O61.1\eCTBa np0A0!l>KaTb
HenpepblBHO CBOIO AeRTe!lbHOCTb. EC!1V1 Mbl npV1XOAV1M K BblBOAY O Ha/lV1'-lV1V1 Cyl.1\eCTBeHHO~
HeonpeAe!leHHOCTV1, Mbl AO!l>KHbl npV1B/le'-lb BHV1MaHV1e B HaweM ayAV1TOpCKOM 3aK!llO'-leHV1V1 K

C00TBeTCTBYIOl.1\eMy pacKpblTV1IO V1HcjJ0pMal..\V1V1 s 6yxramepcKO~ (cjJV1HaHCOB0~) 0T'-leTHocrn
1,,1/11,,1, ern1,,1 TaKoe pacKpblrne V1Hq:>0pMal..\V1V1 RB/lReTrn HeHaAfle>Kal.1\VlM, M0AV1cjJV1L\V1P0BaTb
Hawe MHeHV1e. Haw1,,1 BblBOAbl OCHOBaHbl Ha ayAV1TOpCKV1X AOKa3aTe/lbCTBax, nony'-leHHblX AO

AaTbl Hawera ayAV1TOpCKora 3aK!llO'-leHV1rl. OAHaK0 6YAYl.1\V1e C0661TV1rl 1,,1/11,,1 VC!l0BVlrl Moryr
np1,,1secrn K TOMY, '-!TO O61.1\eCTBO yrparnr cnoco6HOCTb np0A0!l>KaTb HenpepblBH0 CB0IO
AeRTe!lbH0CTb;
•

npoB0AV1M 0L\eHKY npeACTasneHV1rl 6yxramepcKO~ (cjJV1HaHC0B0~) 0T'-leTH0CTV1 s L\e!l0M, ee
crpyKrypb1 1,,1 COAep>KaHV1R, BK!l10LJar1 pacKpb1rne V1Hcj:JopMal..\V1V1, a raK>Ke TOra, npeAcrasnr1er
n1,,1 6yxramepcKar1 (cjJV1HaHcosar1) 0T'-lernocrb ne>Kal.1\V1e see oCHose onepal..\V1V1 1,,1 co661rnr1
raK, LJT0661 661no o6ecne'-leHo 1,,1x A0CTOsepHoe npeACTasneHV1e.

Mbl OCYl.1\eCTB!lReM V1HcjJOpMal..\V10HHOe B3aV1MOAe~CTBV1e C CoseTOM AV1peKTOpos, AOBOAR AO era

cseAeHV1R, noMV1M0 npoLJera, V1HcjJ0pMal..\V1IO o 3annaH1,,1posaHH0M o6beMe 1,,1 cpoKax ayAV1Ta, a raK>Ke
0 CYl.1\eCTBeHHblX 3aMeLJaHV1RX no pe3y!lbTaTaM ayAV1Ta, B TOM '-lV1C/le O 3Ha'-lV1Te!lbHblX HeAOCTaTKax

rncreMbl BHyrpeHHera K0HTP0!lrl, ern1,,1 Mbl BblrlB!lReM TaK0Bble B np0L\eCce ayAV1Ta.
Mb1 raK>Ke npeAocrasnr1eM Cosery AV1peKTOpos 3ar1sneHV1e o TOM, '-!TO Mbl co6n10Aan1,,1 see
COOTBeTCTBYIOl.1\Vle 3TV1'-leCKV1e rpe6osaHV1rl B OTHOWeHV1V1 He3aBV1CV1MOCTV1 V1 V1HcjJOpMV1posan1,,1 era

060 scex B3aV1M00TH0WeHV1RX V1 np0'-lV1X sonpocax, K0TOpble M0>KH0 o60CHOBaHHO C'-lV1TaTb
0Ka361BalOl.1\V1MV1 B/1V1RHV1e Ha He3aBV1CV1M0CTb ayAV1TOpa, a B He06XOAV1MblX rny'-laRX 0 COOTBeTCTBYIOl.1\VlX Mepax npeAOCTOpO>KHOCTV1.
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EV

CoeepweHCTBYSI 6H3Hec,
yny'lwaeM MHP

v13 rex sonpocos, KOTOpbIe Mbl gosem,1 go csegeH111s=1 Cosera g111peKTopos, Mbl onpege,meM
sonpOCbl, KOTOpble 6biflll1 Ha1116onee 3Ha'-lll1MblMll1 AflFI ayg111ra 6yxramepcKoC1 (Q)ll1HaHCOBOC1)
OT'-leTHOCTl/1 3a TeKYll.\111C1 nep111og 111 KOTOpble, rnegosaTeflbHO, RB!lfltOTCR KfltOI.JeBblMll1 sonpocaM111
ayg111ra. Mbl onll1CblBaeM 3Tlt1 sonpOCbl B HaweM ayg111TOpCKOM 3aK!ltOI.JeHll1111, KpOMe Cfly'-laes, Korga
ny6flll11.JHOe paCKpbIrne 111HQ)OpMal...\111111 06 3Tlt1X sonpocax 3anpell.\eHO 3aKOHOM 111!1111 HOpMaTlt1BHblM
aKTOM, 111!1111 Korga B KpaC1He pegKll1X rny'-laRX Mbl np111XOA111M K BblBOAY O TOM, 1.JTO 111HQ)OpMal...\111fl 0
KaKOM-n11160 sonpoce He gomKHa 661Tb C006ll.\eHa B HaweM 3aK!ltO'-leHll1111, TaK KaK MO>KHO
o60CHOBaHHO npegno!lO>Kll1Tb, 1.JTO OTPll11...\aTeflbHble nornegCTBll1R C006ll.\eHll1R TaKoC1 111HQ)OpMal...\111111
npeBblCRT 06ll.\eCTBeHHO 3Ha1.J111Myt0 nO!lb3Y OT ee C006ll.\eHll1R.
PyKOBOA111Te!lb, OTBeTCTBeHHblC1 3a nposegeH111e ayg111ra, no pe3yflbTaTaM KOTOporo BblnYll.\eHO
HaCTORll.\ee ayg111ropcKoe 3aKJ1t01.JeH111e He3as111rnMoro ayg111ropa, - vl.B. MocKaneHKO.

vl.B. MoCKa!leHKO
naprnep
000 «3pHCT 3HA r!Hr»

15 cf)espans=1 2019 r.

Cse,qeHHR 06 ay,qupyeMoM nu14e
Ha1-1MeHosaH1-1e: aK41-10HepHoe o6Ll.\ecrno «<DeAepanbHafl nacca1K1-1pcKaR K0MnaH1-1R»
3anl-1Cb BHeCeHa B EAl-1Hbl~ rocvAapcrneHHbl~ peecrp IOPl-1Al-14eCKl-1X n1-14 3 AeKa6pfl 2009 r. 1-1 np1-1csoeH
rocvAapcrneHHbl~ perncrpa41-10HHb1~ HoMep 1097746772738.
MeCTOHaX0/KAeH1-1e: 107078, P0CCl-1fl, r. M0CKBa, yn. Mawl-1 nopblBaeso~. A, 34.
Cse,qeHHR 06 ay,qHT0pe
Ha1-1MeH0BaH1-1e: 000 «3pHCT 3HA RHr>>
3anl-1Cb BHeCeHa B EAl-1Hbl~ rocvAapcrneHHbl~ peecrp IOPl-1Al-14eCKl-1X n1-14 5 AeKa6pfl 2002 r. 1-1 npl-1CB0eH
rocyAapcTBeHHbl~ perncrpa41-10HHbl~ H0Mep 1027739707203 .
MecroHaX0>KAeH1-1e: 115035, P0CCl-1fl, r. MocKsa, CaA0BHl-14eCKafl Ha6., A, 77, crp. 1.
000 «3pHCT 3HA RHr>> flBnfleTCfl 4neH0M CaMoperyn1-1pyeM0~ opraHl-13a41-11-1 ayAl-1T0p0B «Pocrn~CKl-1~ C0I03 ayAl-1TOp0B»
(Acco41-1a41-1R) (CPO PCA). 000 «3pHCT 3HA RHr>> BKnl04eH0 B K0HTp0nbHbl~ 3K3eMnnRp peecrpa ayAl-1TOP0B l-1
ayAl-1TOPCKl-1X opraHl-13a41-1~ 3a 0CH0BHblM perncrpa41-10HHblM H0MepoM 3anl-1Cl-1 11603050648.
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nYXr AJITEPCKIIH nAJIAHC
Ha 31 ,;:i:e1rn6psi 2018 r.

Ko,11hr

0710001

C})opMa ITO OKY,[(
,[(aTa ("IIICJIO, MeC5!1.J;, ro,11 )
OpraHIDaUIBI

HHH

li,lleHTmprnmIJ;IIomn,rit HOMep HanororrnaTeJibIIJ;IIKa

ITO OKB3,[(

llepeeo3KU naccaJ1CUpcKue :»C.iJ. mpaHcnopmoM e MeJ,ciJywpoiJHeM coo6uieHuu

OpraHII3aIJ;IIOHHO-ITpaBOBa5I qiopMa / qiopMa co6CTBeHHOCTII
PoccuUcKaR co6cmee1-mocmb c OoneU <PeOepanbHOU co6cmBe1-mocmu
m&1c.py6.

MecT0HaxmK,11eHrre ( a,11pec)

12

1

2018

49

1-1

10

1-1

1

CM8Ula11HaR

ITO OKO11(}) I OK(})C

--------------------------------------E,11rrHrrua IDMepeHII5I:

I

94154560
7708709686

ITO OKITO

AKZJUOHepHoe o6iqecmBo "rJ>edepanbHafl nacca:J1Cupc1<a.fl KOMnmmR"

Brr,11 ,lle5ITeJibHOCTII

31

ITO OKEH

12267

41
384

I 07078, MocKea, Mau;u llop&rnaeeoil, 34

8

07 I 000 I
31 neKa6pl!
2016 r.
6

<flop Ma
Ha
TTOJICHCHllil

Hat1MeH0Bam1e fIOKa3aTC/IJI

Kon

I

2
AKTHB
I.BHEOEOPOTHhIE AKTHBhl

3

4

HeMaTCPIIMhHhIC aKTIIBhl

31 JlCKa6pll
2018 r.
4

Ha

3 I neKa6pll
2017 r.

Ha

5

11100

735 316

822 999

981 206

11110

684 102

669 127

891 659

11120

50 711

153 872

89 547

11199
11200

503
8 310

2 542

-

11210

-

-

-

11220

8 310

2 542

-

11299
11300
11400
11500

-

-

-

-

-

-

247 162 531

218 184 360

206 102 043

11510

243 693 428

213 150 411

202 995 340

11511

239 697 292

210 188 864

199 757 596

11512
11519
11520
11599
11600

3 774 162
221 974
3 053 462
415 641
37 599

11610

B TOM q11c11e:
HeMaTep11MhHh!e aKTIIBhl
ne3asepwemrue B/IO)l(CHIIJI B

HCMaTepllalll,Hhle aKTIIBhl

asaHChl Bb[JlaHHhle
Pe3y11&TaThl IICCJICJlOBaHIIH II pa3pa60TOK
B TOM q11cne:
HayqHo-11cc11enosaTCJihCKlle, 0flhlTH0-K0HCTpyKTOpCKlle II
TCXHOJIOfl!qecK11e pa60Thl
ue3aaepweHH&1e BJI0)l(CHIIJI B nayqno-11ccnenoaaTe11bcK11e,
0flhlTH0-K0HCTpYKT0pCKlle II TCXH0JI0f11qecK11e pa60Thl
aBaHChl BhIJlaHHb!e
HeMaTep11a111,n1,1e n0IICK0Bb!C aKTIIBI,[
MarepllMhHh!e fIOIICK0Bh!e aKTIIBhl

5

OcHOBHh!C CPCJlCTBa

-

a TOM q11cne:
OCH0BHble cpencTBa
a TOM q11cne:
3JlaHllll, MaIIIIIHhl II 06opynoBaH11e, Tp3HCnopnrhle
cpencTBa
coop~eHllll II nepenaToqHI,IC YCTp0HCTBa
npoq11e 0CHOBHhle CPCJlCTBa
He3aaepweHHI,Ie BJI0)KCHIIJI B 0CH0BHble Cpe}lCTBa
asaHChl Bh!Jl3HHh!e
,[\OXOJlHhle BJI0)l(CHllll B M3TCPIIMhHhie UCHH0CTII

2 739
221
4 537
496
43

968
579
664
285
412

3 Oil 520
226 224
2 887 695
219 008
45 725

37 599

43 366

45 725

11620

-

46

-

11700

1247137

1317137

1 048 159

11710

1247137

1 247 137

978 159

70 000

70 000

368 429
220 738 879

437 983
208 615 116

B TOM q11cne:
Jl0X0JlHble BJI0)l(CHIIJI B M3TCPllaJII,HI,le UCHHOCTII
He3aBepweHHhle BJI0)l(CHIIJI B JlOXOJlHbie BJI0)KCHIIJI B
MaTep11a111,n1,1e UCHH0CTII

6

<PIIH3HCOBh!e BJI0)l(CHllll
B TOM q11cne:
BKJl3Jlhl B ycTaBHhie ( CKJI3}l0 1 1Hh!e) K3fl11Tallhl npyrnx
opran113au11l!
npeJl0CTaBJICHHb!e 33HMI,I II nen0311THhle BKJl3Jll,I
npoq11e dJ11HaHCOBh!e BJ!Oll(CHIIJI
npensap11Te11&HaJ1 onnaTa
0TJIO)l(CHHhle HM0fOBhie 3KTIIBhl
TTpoq11e BHeo60POTHhie 3KTIIBI,[

lfroro no paJ.11:eJiy I

11720
11790
11799
11800
11900
11000

321 511
249 512 404

9

0710001
31 .ll,CKa6pll
2016 r.
6

<PopMa
Ha
I1ollCHeHHl!

HattMeHOBaHtte OOKa:JaTeJlll

Ko.11,

I

2
II. OEOPOTHblE AKTMBbl

3

7

31 11CKa6pll
2018 r.
4

Ha

31 .ll,CKa6pll
2017 r.
5

Ha

12100

3 857 294

3 583 054

3 349 145

12110
12120
12130
12140
12150
12160
12190

3 777 333

3 533 865

3 298 277

-

-

-

21 988
8 574

7 820
7 756

12 039
II 077

-

-

-

12200

11 579

11 856

48 985

12300

11274992

12 090 787

7 059 969

12310

30 316

30 243

145 860

noKyTiaTeJitt tt 1aKa1q111<11 (1<p0Me nepeB030K)

12311

-

-

TIOKyTiaTeJIH H 3aKa:JqHKH 3a nepeB03KH

12312
12313
12319

-

-

-

26 562
3 754

26 562
3 681

39 400
106 460

12320

11244676

12 060 544

6 914 109

12321
12322
12323

485 492
I 068 765
456 688

822 809
I 147 852
419 205

I 208 335
1 063 002
445 218

12324

8 105 152

8 530 522

3 526 225

12329

I 128 579

1 140 156

671 329

12400

10 600 000

-

2 000 000

12410
12490
12500

10 600 000

-

2 000 000

6 504 346

13 286 428

13 432 021

12510
12520
12530
12540
12550
12590
12600
12000
16000

68 730
I 275 783
123 080
490
4 150 000
886 263
231 465
32 479 676
281992080

72460
821 137
83 713
383 814
11050000
875 304
300 649
29 272 774
250 011653

78 477
920 686
394 946
35 190
11350000
652 722
764 361
26 654 481
235 269 597

3anacLI
B TOM q11cJ1e:
CbIObe MaTCOHaJlbl H l!DVrttC aHaJlorttqHb!e ueHHOCTH
)KHBOTHbie Ha Bb!pamttBaHHH H OTKOpMe
3a1'paTbI B He3aBeprneHHOM TIPOH3B0.ll,CTBe
fOTOBal! np0.11,YKllllll H TOBapbl )IJIJI nepenpo.11,IDKH
TOBap1,1 OTfOV)KeHHbie
oacxo.11,b1 6y.11,ym11x Tiepuo.11,oa
npoque 1anac1,1 tt 3aTPaTbI
HaJ1or Ha 1106aBJieHHY!O CTOHMOCTb TIO npuo6peTeHHbIM
lleHHOCTJIM

8

,L\e6ttTOPCKal! 3a.11,0JilKeHHOCTb

-

-

-

49 399

33 613

27 752

B TOM qucne:
.11,e6ttTOpCKal! 3a.ll,0J1)l(eHHOCTb, nJiaTelKH TIO KOTOpoll
OlKH.11,a!OTCJI 6onee qeM qepe3

12 MeCJllleB

TIOCJie O~eTHOll

.11,aTbl
B TOM qucne:

aBaHCbl BbI.11,aHHbie
npoqal! 3a.ll,0JI)KeHHOCTb
.11,e6ttTOpCKal! 3a.ll,0J1)l(eHHOCTb, IlJlaTe)KH no KOTOpoll
OlKH.11,a!OTCJI s TCqeHtte

12

MeCJllleB TIOCJie OTqeTHOll .11,aTbl

B TOM qucne:
TIOKyTiaTeJitt H 3aKa:JqHKH (KPOMe nepeB030K)
noKyTiaTeJitt 11 1aKa:Jq11Ktt 1a nepeB03Ktt
aBaHCbl BbI.11,amibie
HaJ10rtt tt c6opbl, COllHaJlbHOe C1'paxOBaHtte tt
o6ecneqenue
TIPO'!al! 3a.ll,OJilKeHHOCTb

6

<PttHaHCOBble BJIO)l(CHHJI (3a HCKJlIOqeHtteM .11,CHClKHbIX
3KBHBaJ1CHTOB)
B TOM q11cJ1e:
npe.11,0CTaBJieHHb!e 3al1Mbl H .ll,CTI03HTHbIC BKJla.11,bl
npoque Q)HHaHCOBbie BJIOlKCHHJI

9

,L\eHelKHb!e cpe.11,CTBa H .11,eHelKHbie 3KBHBaJ1CHTbl

-

B TOM '!HCJie:
HaJlH'!Hb!e B Kacce
cpe.11,CTsa Ha pacqen1L1x cqeTax
cpe.11,CTBa Ha BaJllOTHI,IX cqeTax
cpe.11,CTBa Ha cnellttaJlbHblX cqeTax H TICPCB0.11,bl B OYTH
.11,eHelKHbie 3KBHBaJ1eHTbl
Tipoque .11,eHelKHbie cpe.11,cTBa tt Tiepeao.11,1,1 B TIYrtt

10

f1poque 06op0Tn1,1e a1<Ttts1,1

MToro no oa111eJ1v II
EaJJanc

10

<I>opMa 071000 I
TTollCHeH1111

HaHMeHOBaJIHe nOKa3aTe1lll

1

Ko.D.

3

2

Ha 31 .D.eKa6pll

Ha 31 .D.eKa6pll

Ha 31 .D.eKa6pll

2018 r .
4

2017 r .

2016 r .

5

6

IIACCHB
III.KAIIIITAJI II PE3EPBLI
11

13100
13200
13400
13500

171961041

165 461 041

-

-

-

1904451
12 768 144

333 477
19 268 144

335 970
12 768 144

13510

-

-

-

13520

-

6 500 000

-

13590
13600

12 768 144
l 012 477

12 768 144
616 922

12 768 144
352 579

13610

I 012 477

616 922

352 579

13700
13000

13 544 555
201190 668

7 847 911
193 527 495

6 698 669
185 616 403

14100

38 677 054

20 515 582

16 194 909

14110

3 677 054

5 515 582

11 194 909

14120

35 000 000

15 000 000

5 000 000

14200
14300
14500
14000

4 370 689

3 457 342

3 237 564

-

-

-

-

-

43 047 743

23 972 924

19 432 473

15100

7 369 288

2 433 778

3 526 959

15110

I 841 301

2 320 431

3506515

15120

5 527 987

113 347

20444

15200

24 803 783

24 429 924

22 086 596

nepCOHa.JJ opraHH3aUHH

15210
15220

9 954 128
I 481 839

10 221 780
I 454 957

9217142
I 416 962

Ha.JJOrH H c6opbl, COUHa.JlbHOe CTpaxOBaHlle H o6ecne'!eHHe

15230

I 873 333

I 649 220

I 774 786

aBaHCbl noJl)"leHHble (KPOMe nepeB030K)

15240
15250
15260
15290
15300
15400
15500
15000
17000

288 880
8 703 859

643 401
7 822 516

162 011
7 484 268

2 501 744
333 701
5 244 673
2 224

2 638 050
429 018
5 214 203
4 311
32 511234
250 011653

2 031 427
526 346
4 070 231
10 589
30 220 721
235 269 597

YCTIIBHbllt Kamna.11
Co6cTBeHHbJe aKUliH, BbIKYnJJeHHble v aKUHOHepos
TTepeoueHKa sHeo6opoTHb1x aKTHBos

11

~o6asO'IHbIII Kamrra.rr (6e3 nepeoueHKli)

165 461 041

B TOM 'IHCJJe:
)MHCCHOHHbilt .D.OXO.D.
cpe.D.CTBa, noJl)"leHHbie Ha )'BeJJH'leHHe yCTaBHOro
KanHTa.rra
npo'!He cpe.LJ.CTBa
Pe3epBHbilt KanHTa.JJ
B TOM 'IHCJJe:
pe3epBbl, o6pa:iosaHHble B COOTBeTCTBHH c
3aKOHO.D.RTeJJbCTBOM
pe3ep8bl, o6pa:iOBaHHbie B COOTBeTCTBHH C yqpe.D.HTeJJbHblMH
.D.OKyMeHTaMH
Hepacnpe.LJ.eJJeHHal! npH6blJlb (HenOKPblThilt y6b1TOK)

IIToro no pa3.D.eJJY III
IV. ~OJIT'OCPOq}{l,IE OliH3ATEJII,CTBA
12

3aeMHbie cpe.D.CTBa

13620

B TOM 'IHCJJe:
Kpe.D.HTbI, no.D.JJelKallllie norarneHHIO 6onee '!eM '!epe3 12
MeCl!UeB nocne OT'leTHOII .D.aTbl
3al!Mbl, no.D.JJelKamHe norarneHHIO 6onee '!eM qepe3 12
MeCJIUeB nocne OT'leTHOlt .D.aTbl

18

OrnolKeHHbie Ha.JJOrOBbJe 06J13aTeJJbCTBa
OueHO'IHbie 06ll3aTeJJbCTBa
TTpO'IHe o6l!3aTeJJbCTBa
IIToro no pa3.i.e.riv IV

V. KPATKOCPOq}{l,IE OliH3ATEJII,CTBA
12

3aeMHbie cpe.D.CTBa
B TOM 'IHCJJe:
Kpe.D.HThl, no.D.JJelKamtte norarneHHIO s Te'leHHe 12 MecHues
nocne OT'leTHOlt .i.aTh1
3al!Mb1, no.D.JJelKamtte norarneHHIO s Te'leHHe 12 MecJ1ues
nocne OT'leTHolt .D.aTh1

14

Kpe.D.HTOpCKal! 3a.LJ.OJl)l(eHHOCTh
B TOM 'IHCJJe:
nOCTI!BlllHKH H nO.D.Pll.D.'IHKH

aBaHCbl nOJIY'leHHbJe 3a nepeB03KH
aKUHOHePbl no Bblnnare .D.OXO.D.OB
npO'!al! 3a.LJ.OJl)l(eHHOCTh
~OXO.D.bl 6VllVlllliX nepHO.D.08

13

OueHO'IHbie 06Jl3aTeJJbCTBa
npo'!He KpaTKOCpO'lfille o~i.QWiJ,-::--,....

'f: ,,r

IITOro no pa3.i.e.riy

V /4~%?ass~q.;\.

lianauc

/ ~'X'l,%127 38 ~C';\~c,\ .

37 753 669
281 992 080
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(no.11nHcb) /

CaMHQXaHOBa Anb6HHa PHHaTOBHa

"15" <!JespaM 2019 r.

(pacwmj>posKa no.11nHCH)

11

OTqET O <l>HHAHCOBhIXPE3YJihTATAX
3a j{usaph - ,LJ;e1rn6p1, 2018 r.
( OT'IeTHblH nepHOJl)

K0,/1:hl

0710002

<t>opMa no OKY)],
)],am ( LfHCJIO, MeCl!U, f0/1: )
OpraHtt3aUHll

I1HH

I1AeHTl1<pl1Kau110HHhlH HOMep HaJioron11aTeJihllll1Ka
r;

.He.Hcr)y2opor>,1e.H coo61lJe11uu

OpraHl13aUHOHHo-npaBOBal! <pOpMa / cpopMa co6cTBeHHOCTl1

no OKB3)],

no OKOTT<t> I OK<t>C
-----------------------------------------

no OKEI1

/llb1Cpy6.

MeCTOHaXO)Kll:eHHe ( aApec)

107078, Mocc'BCI, Ma11111 riopbUweruni, 3./

12

I 2018

49

1-1

10

1-1

C.itCUlCllfl/Clfl

PocculicKctJl co6cmae1111ocmb c c)m1ell <fJeiJepCl.'lbllOll co6crnr1e1111ocmu

EAHHHUa 113MepeHHl!:

I

94154560
7708709686

no OKTTO

AA.·11uo11epuoe o6uJectneo "cJ>ec)epa:1bllWl nacca.J1cupc1-:c1511-:o.una11ua 11

fleperwJk'U nacca.J1cupc"-·ue ,;1c.c} mpa11cnopmo.H

31

12267

41
384

1

<Pop~ia 0710002
CTOJIC·
HeHHe

1
14

HattMettosam1e noKa3aTeJJJI

Kon

3a 5!HBapb - ):(eKa6pb 2018 r.

3a 5!HBapb - ):(eKa6pb 2017
r.

2

3
21100

4

5

BhIPY'IKa
B TOM •rncne:

216 205 785

-

-

202 376 887

193 677 808

21103

-

-

21104
21105
21106
21 l07

-

-

I 744 526

I 896 332

-

-

21108

-

-

21109
211 IO
21200

164 795
21 838 693
(200 372 134)

163 884
20 467 761
(188 706 772)

naCCalKHPCKHe nepeBO3KH B naJJhHeM cnenoBaHHH

21201
21202

(185 971 415)

(175138256)

naccaJKnpcKHe nepeBO3KH B npttroponnoM coo6meHHH

21203

-

-

npenocrnenenne ycnyr HH<ppaCTPYKTYPhI
npenocrneneHHe ycnyr JJOKOMOTHBHOH rnrn

21204
21205
21206
21207

-

-

(995 038)

(I 048 338)

-

-

21208

-

-

21209
21210
2l000
22100
22200
22000

(157 272)
(13 248 409)
25 752 767
(454)
(21807867)
3 944 446

(142 048)
(12 378 130)
27 499 013
(I 535)
(21 261 702)
6 235 776

22001
22002

-

-

naCCalKHPCKHe nepeBO3KH B naJJbHeM cnenosaHHH

(3 694 6IO)

(730 781)

naccaJKHpCKHe nepeBO3KH B npttroponnoM coo6mennn

22003

-

-

npenocTaBJJeHHe ycnyr HHQJpaCTPYKTYPbl

22004
22005

-

-

naccai1rnpcKHe nepeso3KH B na.ribHeM cnenosaHHH

21101
21102

naccaJKttpcKHe nepeBO3KH B npttroponnoM coo6meHHH
npenocrnsneHHe ycnyr nmbpacTpyKrypu

rpy3oBbie nepeso3KH

npenocTaBJJeHHe ycnyr JJOKOMOTHBHOH rnrn
peMOHT nonsm1rnoro cocrnsa
CTpOHTeJJbCTBO o6beKTOB HHCppaCTpYKTYPbI
narmo-nccnenosaTeJJbCKHe H onhITHO·KOHCTPYKTopcKne
pa60Tbl
npenocrnsneHne ycnyr co1.1ttaJJbHOH ccpepb1
npo'!He BH):\bl neJITeJlbHOCTH

14

226 124 901

Ce6ecTOHMOCTb nponmK

-

B TOM 'IHCJJe:
rpy3OBbie nepeBO3KH

peMOHT OO):\BHlKHOfO COCTaBa
CTpOHTeJJbCTBO 06beKTOB HH<bpaCTpyKTYPbl
nay'IHO·HCCJJenoeaTeJlbCKHe H OCTbITHO-KOHCTPYKTOpCKHe
pa60Tbl
npenocrnsnem1e ycnyr co1.1naJJbHOH ccpepbI
npO'IHe BH):\bl neJITeJJbHOCTH
BanoBaJI npH6bIJlb (y6bITOK)
KOMMep<JeCKHe paCXO):lbl

14

YnpaBJJeH'!eCKHe oacXO):\bl
CTpH6bIJJb (y6bITOK) OT nponmK

-

B TOM 'IHCJJe:
rpy3oBbie nepeso3KH

npenocTaBJJeHHe ycnyr JJOKOMOTHBHOH rnrn
peMOHT nonsmKHOro cocrnsa
CTPOHTeJJbCTBO 06beKTOB HHCjJpaCTPYKTYPbI
nay'IHO-HCCJJe):IOBaTeJJbCKHe H onbITHO·KOHCTPYKTOpCKHe
pa60Tbl
npenocrnsnentte ycnyr co1.1naJJbHOH c<bepu
npO'!He BH):\bl neJITeJJbHOCTH

-

-

22006
22007

448 111

474 140

-

-

22008

-

-

22009
22010

(20 955)
7 211 900

(12 016)
6 504 433

13

<DopMa
ITOllCHaHMeHouam,e noKa:iaTeJIJI

Ko,11

2

3
23100
23200
23300
23400
23500
23000
24100

HeHHe

I

,[\OXO,llbl OT y<laCTHll B ,11pyrnx opraHH3aUHl!X

15
15
15
15

ITpoueHTbl K nony'leHHIO
ITpoueHTbl K ynnaTe
f1p0'1He ,IIOXO,llbl
ITpO'IHe paCXO,llbl
ITpH6blJlb (y6&ITOK) ,110 HaJIOro06JIO)l(eHHl!

17

TeKyLUHH HaJIOr Ha npH6blJlb

3a 51Huap& - ,[\eKa6pb

0710002
2017

3a 5IHBapb - ,[\eKa6pb

2018

r.

r.

'i

4
66 139
760 011
(2 760 302)
14 733 763
(7 958 397)
8 785 660
(I 748 466)

52 697
I 258 256
(2 288 583)
12 704 810
(7 018 646)
10 944 310
(2 761 723)

24210
24300
24500
24600

(939 529)
(990 555)
55 588
(17 817)

(803 740)
(517 601)
297 838
(51 717)

24610

(33 759)

(13 935)

24620

-

-

24625

-

-

24630

(5 678)

(37 766)

24640
24650
24000

66 980
(45 360)
6 084 410

9 076
(9 092)
7911107

25100

I 570 974

-

25200

(97)

(15)

25000

7 655 287

7 91 I 092

29000

-

-

HJ Hero:
noCTOllHHble HaJIOrQBble o6ll3aTeJlbCTBa (aKTHBbl)

17
17

113MeHeHHe OTJIO)l(eHHblX HaJIOrQBblX 06ll3aTeJlbCTB
113MeHeHHe OTJIO)l(eHHblX HaJIOrQBblX aKTHBOB
ITpoqee
B TOM 'IHCJle:
HaJIOr Ha npH6blJlb 3a npe,llbl.llYLUHe nepHO,llbl
e,llHHblH HaJIOr Ha BMeHeHHblH ,IIOX0,11 3a npe,llbl,!IYLUHe
nepHO,llbl
KOpnopaTHBHblH no,11oxo,11HblH HaJIOr H HaJIOr Ha 'IHCTblH
,IIOX0,11 Pecny6J1HKH Ka:iaxcTaH
ll!TpacpHble caHKUHH no HaJIOraM H c6opaM ,
COUHaJlbHOMY CTpaXOBaHHIO H o6ecne'leHHIO
cnHCaHHble OTJIO)l(eHHble HaJIOrQBble 06ll3aTeJlhCTBa
cnHCaHHble OTJIO)l(eHHbie HaJIOrQBble aKTHBbl
L!HCTall npHfalJlb (y6blTOK)
PeJyJlbTaT OT nepeoueHKH BHeo6opOTHblX aKTHBOB, He
BKJIIO'laeMblH a 'IHCTYIO npH6blJlb (y6blTOK) nepHO,lla
PeJyJlbTaT OT npO'IHX onepaUHH, He BKJIIO'laeMblH B 'IHCTYIO
npH6blJlb (y6&JTOK) nepHO,lla
CoaoKynHhIH cpHHaHCOBbIH pe~ ~~ Hlilc >-...

CUPABOl.fHO
18
18

~

6a:JOBall npH6blJlb (y6h1Ti
Pa:iBO,llHeHHall npH6blJlb

"'

\al t'd>> en g ~
~

~~o~ ;o'}.

;;tli~

t¥i ~~! fa aKUHIO '.-5-...1\~ \ ~ .- n 9100
\Oo

=,

o,..

oO v

a,

"'{, 0

PyKOBO,llHTeJlb

fnaBHblH 6yxranTep

\: ~\'.:~

,: :--£'?<*

~

~()
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HsaHoB ITeT(l BanegbeBH'I

'U

0
1l*
~ ~~
~,. ,.,,., .
(no)lnHcb)

I

(pacwmppoeKa noJ1nHcH)

CaMH(lXaHOBa AJ1b6HHa PHHaTOBHa

"15"

cpespanJI

2019 r.

(pacwmpposKa noJ1nHc11)

14

OTqET On II3MEHEHIDIX KAIIIITAJIA
Ja »usaph - ,I(eKa6ph 2018r.
( OT<JeTHb!H nep110.u)

Ko,n:hI

0710003

<t>opMa ITO OKY,[(
,[(aTa (tJ:Hcno, MeCl!U, ro.n:)
OpraHH3aUHll

ITO OKTIO

AK11uo11ep11oe 06u1ecmeo "<PeiJepw1b11GJ1 nacca:J1CupcKaJ1 KOMnamm"

I1,n:eHTH<pHKaUHOHHhltt HOMep HanoroITnaTeJihIUHKa
BH,n: ,n:el!TenhHOCTH

I1HH

flepeeo3KU nacca:»cupcKUe :»c.o. mpa11cnopm01,1 e Me:»cr)y2opoo11eM coo61qe11uu

OpraHHJaUHOHHO-ITpaBOBall cpopMa / cpopMa co6cTBeHHOCTH

ITO OKB3,[(

I

12

I 2018

94154560
7708709686
49 1-1

10

1-1

1

CMeZUaHHaJI

PoccuUcKaJl co6cmee,mocmb c Oolleii <PeiJepClltbllOii co6cmee1111ocmu

ITO OKOTI<t> I OK<t>C
-------------------------------------

ITO OKEH

mbzc.py6.

MecTOHaxmK,n:eHHe ( a,n:pec)

31

12267

41
384

107078, MocKea, Mazuu Ilopb1eaeeoi1, 34

15

<DopMa 0710003

I
Ko,u

HaHMeHosaHHe noKa3aTe1111

2

I
Ha

BenwrnHa Kamrrarra
3 1 ,ueKa6pH 2016 r.

Co6CTBeHH&1e aKUlflf,

YcranH&1H
Kamrran:

BhIK)'TTJJefrHhle

y

.L(nmKenue KanuTaJJa

JI.06anoqm~1H

Pe3epeHMH

K8IIKTall

Kamrra.JI

5

6

aKUHOHepos

4

3

Hepacnpe,uenettHM
1IpH6blJib
(He110Kpb!Tb!H
y6&!TOK)

lfroro

7

8

31000

165461041

13 104114

352 579

6 698 669

185616403

32100

-

6 500 000

-

7911107

14 411 107

°<? ')01'7 r""

Y semr'leHHe KarrHTarra - scero
B TOM lfHCJie:
qf{CTruJ npH6bIJib

nepeoueHKa HMyruecTBa

32110
32120

X

X

X

7 911 107

7 911 107

X

X

X

-

-

32130

X

X

X

X

)lOXO.[lbl, OTHOCHIUHCCH
Henocpe)l,CTBCHHO Ha yneJIH"'ICHHe

KanHTa.Jia
,a:oIIOJIHJITeJibHbIH BhtnycK

ysem1qeHHC

6 500 000

32140

aKl.lHH
HOMHHaJibHOH

X

32150

CTOHMOCTII 8KQHft

peoprattITTal\HR
IOpH.L(WICCKOfO JIHU:8
rrpoqee YBCJil.fl.f:CHHe

YMCHbllICHHe Kamrrana - ncero

-

X

32160

-

32170
32200

(15)

6 500 000

X

-

(6 500 000'

X

(6 500 015'

B TOM tJHCJIC'.
y6&1TOK

nepeou:emca HMYUJ:eCTBa

-

32210
32220

X

X

X

X

X

32230

X

X

X

-

X

-

X

X

-

pacXO,/J;bI, OTHOCHIIJ,HCCR:
Henocpe,a:CTBCHHO Ha YMCHbIDCHlie

Kamrra.Jia
)'MCH1,mem-1e HOMHHaJihHOH

32240

CTOHMOCTH 8KI.tHH

YMCHbillCHHC KOJIWJCCTB8

JOPH,ll;WteCKOfO

npo"tJ:ee yMeHLlIIeHHe
H3MeHettHe .uo6asotrnoro KanHTIUia
H3MeHeHHe pe3epBH0r0
KarrHTa.Jia

3 l ,ueKa6pH 20 I 7 r.

X

-

32260

mu.ta

,UHBH,D;CHJJ;bl

Benwnum Kamrrana

-

-

32250

8KIJ;HH

peopraHH3aU,liJI

Ha

32270
32280
32300

X

X

X

32400

X

X

32000

165 461 041

X

(15)
(2 4781
X

-

(6 500 000)

X

X

19 601 621

(6 500 000)

(15)
-

2 478

X

264 343

(264 343)

X

616 922

7 847 911

193 527 495

16

<!)opMa 07 l 0003
HepacnpeAeneHHM

Co6cTsettub1e
HaHMCHOBaHHC IlOKaJarern1

Koll

YcranHh!H

aKl\HH,

KafIHTaJ1

BbJKYf!JlCHHhlC

y

f1.06anoYHb1H

Pe1epe11&1fi

npH6binb

KaTTHT3Jl

KaflHTllil

(HCTIOKpb!TbIH.

l
Benw-nrna Kamna.na
11a 31 )leKa5ns 2017 r.
3a 2018 fO/l
Ynem,1t1eHHe Kamna.na - scero

2

3

1-froro

V5hrroK)

aKUHOHenos

5

4

7

6

8

32000

165,461,041

-

19,601,621

616,922

7,847,911

193,527,495

33100

6 500.000

-

1 677 585

-

6 092 296

14 269 881
6 084 410
l,677 585

s TOM tmcne:
ttHCTWl nm-16h1J1h

neneoueHKa uMvw,ecrsa

33 l 10
33120

X

X

X

6 084 410

X

X

1 677 585

X

-

33130

X

X

-

X

X

,UOXO)lhl, OTHOC51W.HCC51

Henocpe.nCTBCHHO Ha yseJlHtlCI-rne
KaflHTarla
JlOTIOJll·ll-iTCJlhHhIH BhlTTYCK

aK1v1H
YBCJHil{CHHC HOMHHaJlhHOH
CTOHMOCTH aK1.tHH

peopratttnal{HH
lOPH,[l,Hl!CCKOfO JlHUa

npot1ee vsemP--1e1-me
YMeHhmem1e Kamnana - scero

-

6,500,000

33140

X

.

33150
.

33160

.

-

X

.

X

.

-

-

33170
33200

6,500,000

X

.

/6 606 611'

7 886
/97'

7 886
(6 606 708)

8 TOM t1HCJ1C:

V6h!TOK

33210

X

X

nepeoueHKa HMYlllCCTBa

33220

X

X

33230

X

X

X

(106,611)

X

.

-

X

-

(106,611)

X

-

paCXO,l.:(bl, OTHOC5lLUHCC51

Henocpe.nCTBCHHO Ha YMCHhlllCHHC
KanHTaJia
YMCHhWCHHC IIOMHMilllhHOH

CTOHMOCTH aKUHH
YMCHhlUCHHe KOJlWleCTBa
aKuHH
peoprm1111aLlH51
K)DHl1Ht.1ecKoro 1111ua
JUIBH1lCH1lhl
noot.1ee vMeHhwem,,e
YhMeHem1e ,uo6asot.rnoro Kam-rrana
I13MeHetme pe1eps1-1oro
KanHTana
Bem1t.111Ha Kan11Tana

tta 31 )leKa6o• 2018 r.

33240

X

33250

X

.

33260
33270
33280
33300

X

X

X

33400

X

X

33000

X

.

-

.
/97)
.

395,555

(395,555)

1,012,477

13,544,555

X

16 500,000'

171,961,041

.

X

X

.

14,672,595

(6 500 097'
X
X

20 I, 190,668

17

<t>opMa 0710003

II KoppeKTHPOBKH

B CBH3H C H3MenenneM y'leTHOH DOJIHTHKH H ncnpaBJieHHeM OWH 6 OK
TX,.. - ------- - - ---- -~ ,,.,. "'>n1-,.,.

HanMenouanne

noKa:iarerur

1
Kamna.n - ucero
,110 KOPoeKTHPOBOK
KOppeKTHpOBKa B CBJl3H c:
H3MeHeHHeM Y'leTHOll DOJIHTHKH
ncnpaunenneM oum6oK
nocne KOppeKTHPOBOK
B TOM 'IHCJJe:
nepacnpe,11enennaJ1 npn6LIJlb
(nenoKpb!Tblll y6LITOK):
,110 KOppeKTHpOBOK
KoppeKTHPOBKa B CBJ13H c:
H3MenenneM Y'leTHOll DOJIHTHKH
ncnpaunenneM oum6oK
nocne KOppeKTHDOBOK
,11pyrne CTaTbH KannTa.na, no KOTOpblM
ocymecTBJJeHblKOppeKTHpOBKH:
,110 KOppeKTHPOBOK
KOPPeKTHPOBKa B CBJl3H c:
H3MenenneM Y'leTHOll DOJIHTHKH
ncnpaunenneM own6oK
nocne KOppeKTHpOBOK

Ko,11

2

Ha

31,11eKa6pJ12016 r.
3

3a C'leT

3a C'·leT

'IHCTOll

HHblX

4

5

Ha

31 ,11eKa6pJ1 2017

r.

6

34000

185616403

7 911 107

(15)

193 527 495

34100
34200
35000

185616403

7911 107

(15)

193 527 495

34010

6 698 669

7 911 107

(6 761 865)

7847911

34110
34210
35010

6 698 669

7 911 107

(6 761 865)

7 847 911

34020

178 917 734

6 761 850

185 679 584

34120
34220
35020

178 917 734

6 761 850

185 679 584

111. qHCTLie 8KTHBbl
HanMenouanne noKa:iaTeJJJI

Ha 31,11eKa6pJ12017 r.

Ha 31 ,11eKa6pJ1 2016 r.

5

4

tJ:nCTLie aKTHBbl

PyKOBO,IIHTeJJb

fJJaBHblll 6yxra.nTep

24 369

193 956 513

186 142 749

11BaHOB fle-rp Ba.nepbeBH'I
(pacwmppoeKa nol(nncn)
CaMnpxanoua AJJL6nna PnnaTOuna
(pacmHcjJpoeKa DO/\DHCH)

"15" cpeepa.nll 2019 r.

18

OTYeT 0 ABH>KeHl/1111 AeHe>KHblX cpeACTB
3a HHBapb-AeKa6pb

2018

KOAbl

r.

¢opMa no OKY,IJ,

311

,[),am (4vicno, Mecsu-1, roA)

OpraHv133l.\v1S'I

ll1p,eHrncj)v1Kal.\v10HHbl~ HOMep Hanoronnarnnbl.l..\v1Ka
Bv1A 3KOHOMv14eCKO~ nepeB03Kv1 Me}l<AyropOAHble nacca>Kv1pcKv1e >Kene3HOAOPO>KHblM
Aes:iTenbHOCTvl
_T.;.._p_aH_c_n_o;_pT_o_M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
OpraHv133l.\v10HHO-npasosas:i cpopMa/cpopMa co6cTseHHOCTv1

I

94154560

no OKnO

AKL.\vlOHepHoe 06l.l..\ecrno "¢eAepanbHas:i nacca>KvipcKas:i KOMnaHvis:i"

0710004
12
2018

7708709686

111HH

49.10.11

no OKB3,IJ,

cMewaHHas:i

Ko.Q

41
384

no OKEl/1

EAv1Hv1l.\3 v13MepeHvis:i: TblC. py6.

Ha111MeHosaH111e noKa3arenH

122671

no OKOn¢/OK¢C

Poccvi~cKas:i co6CTBeHHOCTb c AOne~ ¢eAepanbHO~ co6CTBeHHOCTv1

3a HHBapb-,QeKa6pb 3a HHBapb-,QeKa6pb
2018r.
2017 r.

,[\eHe>KHble noTOKl,1 OT T8KYIJ.\HX onepa41,1vi

41100

240 267 469

229 448 488

41110

199 195 387

197 167 679

41110a

9191 811

10280045

41120

5 354 365

5 329 792

41120a

629 069

1 596 316

41130
41190

-

-

35717717

26951017

41190a

2 750 546

2 296 691

41200

(216 725 756)

(211 484 786)

nocTaBIJ.\ll1KaM (nOAPHA4111KaM) 38 Cblpbe, MaTep111anbl, pa60Tbl, ycnyr111

41210

(159 452 682)

(152 744 945)

1113 HI/IX: MaTeplllHCKaH KOMnaH111H, A04epH111e 111 38B111Cll1Mble 061J.\eCTBa

41210a

(124 348 789)

(121 357 107)

41220
41230

(37 462 874)
(2 344 073)

(34 685 872)

-

-

41240

(1 584 815)

(3 249 832)

41250
41290

(9 487 007)
(6 394 305)

(8 768 783)
(9 833 244)

41290a

(3 636 178)

(2 732 791)

41000

23 541 713

17 963 702

nocTYnneH111H - scero
B TOM 4111Cne:
OT npO_Q8)Kll1 BHeo6opoTHblX 8KTll1B0B (KpOMe cj)111HaHCOBblX BnO)KeH1111t1)

42100

45 388 764

12 198 661

42110

542 434

170 885

1113 HI/IX: MaTep111HCKaH KOMnaHIIIH, A04epH111e 111 38B111Cll1Mble 06LI.\eCTBa

42110a

21 018

21 011

nocTYnneHIIIH - scero
B TOM 4111Cne:
OT npo.Qa)KIII npo.QyK4111111, rnsapos, pa6oT 111 ycnyr
1113 HI/IX: MaTeplllHCKaH KOMnaHIIIH, A04epHllle 111 38B111Cli1Mble 061J.leCTBa
apeH.QHblX nnaTe)Keltl, n1114eH3VIOHHblX nnare)Ke1t1, poHnrn,
KOMIIICCIIIOHHblX Ill IIIHblX aHanOr1114HblX nnare)Keltl
1113 Hll1X: MaTep111HCKaH KOMnaHll15'!, A04epH111e 111 38B111Cll1Mble 061J.leCTBa
OT nepenpO_Q8)Kll1 cj)111HaHCOBblX BnO)KeHll11t1
npo4111e nocTYnneH111H
1113 Hll1X: MaTep111HCKaH KOMnaH111H, A04epH111e Ill 38B111Cll1Mble 061J.\eCTBa
nnaTe)K111 - scero
B TOM 4111Cne:

B CBH3111 C onnaTOltl Tpy.Qa pa60THll1KOB
npo4eHTOB no AOnrOBblM o6H3aTenbCTB8M
1113 Hll1X: MareplllHCKaH KOMnaHll1H, A04epH111e Ill 38BVICll1Mble 06LI.\eCTBa
Hanora Ha np1116b1nb opraH1113a4111111
CTpaXOBblX B3HOCOB, BKnl0485'! e,Qll1Hbllt1 co4111anbHbllt1 Hanor
npo4111e nnaTe)Kll1
1113 Hll1X: MaTep111HCKaH KOMnaHll15'!, A04epH111e 111 38B111Cll1Mble 061J.leCTBa
Canb,QO ,QeHe)KHblX nOTOKOB OT TeKYIJ.\111X onepa4111111

41230a

(2 202 110)

,[\eHe>KHble noTOKl,1 OT HHB8CTH4HOHHblX onepa41,1vi

OT npo.Qa)K111 aK4111111 .Qpyr111x opraH1113a4111111 (Aone111 y4acrnH)
1113 HI/IX: MaTeplllHCKaH KOMnaHIIIH, A04epHllle 111 38B111Cll1Mble 06LI.\eCTBa
OT B03Bparn npe,QOCTasneHHblX 381t1MOB, OT npO_Q8)Kll1 ,QOnroBblX 4eHHblX
6yMar (npas Tpe6osaH111H .QeHe)KHblX cpe.QCTB K.Qpyr111M n1114aM)
1113 Hll1X: MaTeplllHCKaH KOMnaHll15'!, A04epHllle Ill 38B111Cll1Mble 061J.leCTBa
A111Bl/l,QeH,QOB, npo4eHTOB no ,QOnroBblM cj)111HaHCOBblM BnO)KeHll1HM 111
aHanor1114HblX nocTYnneH111111 OT .Qonesoro y4acrnH s .Qpyr111x
opraH1113a4111Hx
1113 HI/IX: MaTeplllHCKaH KOMnaHll1H, A04epH111e 111 38B111Cll1Mble 061J.leCTBa
npo4111e nocTYnneH111H
1113 Hll1X: MaTeplllHCKaH KOMnaHll15'!, A04epH111e 111 38BVIC111Mble 061J.leCTBa

42120

-

-

42120a

-

-

42130
42130a

44 120 000

10 700 000

33 170 000

-

42140

726 043

1326200

42140a
42190
42190a

67 537
287

-

59 799
1 576

,

.9

42200

nnaTe)l(III - scero
B TOM '-IIIICile:
B CBs:13111 C np11106peTeHllleM , C03,QaHllleM , MO,QepH1113a4111e111 ,
peKOHCTpyK4111e111 Ill no,QrOTOBKOIII K IIICnOilb30BaHIIIIO BHeo6opOTHblX
aKTIIIBOB

42210

(98 362 392)

(33 416 432)

(43 704 949)

(24 714 917)

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I , ,QO'-lepHllle Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa

42210a

(99 172)

(424)

s css:13111 c np11106pernH111eM aK4111111 ,qpyr111x opraH1113a4111111 (,qone111 y1.1acT111s:1)

42220

-

-

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHl/ls:1 , ,QO'-lepHllle 111 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa

42220a

-

-

B CBs:13111 C np11106peTeHllleM ,QOilrOBblX 4eHHblX 6yMar {npas Tpe6osaHl/ls:I
,QeHe)l(HblX cpe,QCTB K,qpyr111M n1114aM) , npe,QOCTaBileHl/le 3al/lMOB APYrlllM
n1114aM

42230

(54 650 000)

(8 700 000)

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHl/ls:1 , ,Q0'-1epH111e Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa

42230a

(43 700 000)

-

npo4eHTOB no ,QOilrOBblM o6s:i3aTeilbCTBaM, BKillO'-laeMblM B CTOIIIMOCTb
IIIHBeCTlll41110HHOro aKTI/IBa

42240

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I , ,QO'-lepHllle Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa

42240a

npo1.1111e nnaTe)l(III

(4 528)

42290

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I , ,QO'-lepHllle Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa
Canb,QO ,QeHe)l(HblX noTOKOB OT IIIHBeCTlll41110HHblX onepa4111111

-

-

(2 915)

(1 515)

-

42290a

42000

(52 973 628)

(21217771)

43100

25 004 710

23 505 733

,QeHe)l(Hble noT0KIII OT <1>111HaHC0BblX onepa4111111

nocTYnneH111s:1 - scero
B TOM '-IIIICile:
nony1.1eH111e Kpe,QIIITOB Ill 3alllMOB

7 000 000

43110

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHl/ls:I , ,QO'-lepHllle Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa
,QeHe)l(HblX BKila,QOB co6cTBeHHIIIKOB (y'-laCTHIIIKOB)
OT BblnYCKa aK4111111, ysen1111.1eH111s:1 ,QOI1e111 y1.1aCT111s:I
1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I , ,Q0'-1epH111e Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa
OT BblnYCKa 06n111ra4111111, seKcene111 Ill APYrlllX ,QOilrOBblX 4eHHblX 6yMar
1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I , ,QO'-lepHllle 111 3aBIIICIIIMble 06L48CTBa
npo1.1111e nocTYnneH111s:1

43110a

-

43120

-

6 500 000

43130

-

43130a
43140

24 996 874

nnaTe)l(III - scero

9 998 749

-

-

7 836

6 984

-

-

43200

(2 363 925)

(20 402 122)

43210

-

-

43140a
43190

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:i KOMnaHl/ls:1, ,Q0'-1epH111e Ill 3aBI/ICIIIMbl8 06L4eCTBa

-

43190a

B TOM 4111CI1e:

co6CTB8HHI/IKaM (y1.1acTHI/IKaM) B CBs:13111 C BblKYnOM y HI/IX aK4111111 (,qone111
y1.1acT111s:1) opraHl/l3a4111111 1/1[1111 I/IX BblXO,QOM 1113 COCTaBa y'-laCTHIIIKOB
Ha ynnary ,QIIIBlll,QSH,QOB III IIIHblX nnaT8)1(8111 no pacnpe,qeneHIIIIO
np1116blillll B nOilb3Y C06CTBeHHIIIKOB (y'-laCTHIIIKOB)
1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I, ,QO'-lepHllle 111 3aBIIICIIIMble 06L48CTBa
B CBs:13111 C noraweHl/leM (BblKynoM) BeKcene111
6yMar, B03BpaT KPe,QI/ITOB Ill 3al/lMOB

111

(6 500 000)

43220

-

(6 500 000)

(2314718)

(13 858 982)

43230a

-

-

43290

(49 207)

43290a

-

-

43000
44000

22 640 785

3 103 611

44500

13 286 428

13 432 021

45000

6 504 346

13 286 428

44900

9 048

4 865

43220a

APYrlllX ,QOilrOBblX 4eHHblX
43230

1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I , ,QO'-lepHllle Ill 3aBI/ICIIIMble 06L4eCTBa
npo1.1111e nnaTe)l(III
1113 HI/IX: MaTeplllHCKas:I KOMnaHIIIS'I, ,QO'-lepHllle 111 3aBIIICIIIMble 06L4eCTBa
Cailb,QO ,QSHe)l(HblX noTOKOB OT Q)IIIHaHCOBblX onepa4111111
Canb,q0 ,qeHe)l(HblX n0T0K0B Ja 0T'leTHbllll nep1110,q

(6 791 130)

(43 140)

(150 458)

OcTaTOK ,qeHe)l(HblX cpe,qCTB 111 ,qeHe)l(HblX 3KBIIIBaneHT0B Ha Ha<1ano
0T'leTHoro nep1110,qa
OcTaTOK ,qeHe)l(HblX cpe,qCTB 111neHe)l(HblX 3KBIIIBaneHT0B Ha K0He4
0T<1eTHoro nep1110,qa
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IlPIIJIO)KEHIIE (IlOJICHEHIIJI) K EYXrAJITEPCKOMY EAJIAHCY
II OTqETY O <l>IIHAHCOBbIX PE3YJibTATAX
Ja JIHsaph - ,ll,eKa6pb 2018r.
(OT'leTHb!H nepHO}.l)

Ko)lhI

0710005

<DopMa ITO OKY.ZJ:
.ZJ:arn ('IHCJlO, MeC5IU:, fO)l)
OpraHHJau:1rn

HHH

l-1)],eHTHQ)HKaU:HOHHblH HOMep HaJlOfOITJlaTeJlblUHKa
Ilepeeo3Kll nacca,J1C.:>1c.o.mpm1cnopmo.w e .we:»coy2opo0He.w coo6u1,

OpraHH3aU:HOHHO-ITpaBOBa51 rj)opMa / rj)opMa co6cTBeHHOCTH

l/lb/C. py6.

MecrnHaxmK)leHHe (aLlpec)

12

1

2018

49

1-1

10 1-1 1

c.weutaHHCl5l

PoccuiicKCl5l co6cmeeHHocmb c omeii <J>eoepa7bHoii co6cmee,1Hocmu

EAHm1u:a H3Mepemrn:

ITO OKB3.ZJ:

I

94154560
7708709686

ITO OKTTO

AKifuoHepHoe 06u1ecmeo "<1>eoepa7bHCl5l nacca:»cupcKCl5l Ko.wnaHZm"

BHLl )le51TeJlbHOCTH

31

ITO OKOTI<D / OK<DC
ITO OKEI1

12267

41
384

107078, MocKea, Mautu Ilopb1eaeeou, 34

21

Ha cpe/lCTBO

33 2018 r.
33 2017 r_

1a 2018 r.
1a 2017 r

51095
51195

51000
51100

He3asepweHnh1e

N
i>~

Bcero

HeMaTepmU!bHblC aKTHBbl

BJlO)Kemrn B

51090
51190

:ia 2017 r.
1a 2018 r

1a 20 I 8 r
1a 2017 r
1a 20 I 8 r.
1a 2017 r.
1a 2018 r
332017 r
332018 r.
1a2017r.
332018 r.
3a 2017 r
3a20l8 r
1a 2017 r
1a 2018 r.

3a 2017 r

HToro

51011
51111
51012
51112
51013
5 I 113
51014
51114
51015
51115
51016
51116
51019
51119
51020
51120

51110

332017r.
33 2018 r_
·.ia 2017 r.

J_\enosa• penyrnue•

npotme npasa

CCJJeKUHOHHhlC )l.OCTH)KeUH.sl

o6CJ1Y)KH88HH11, H8HMCHOBaHH51

TOBapHblC 3H3KH H 3H8KH

ceKpCTbl npOJ.nBO,UCTB3, Hoy-xay

MHKpocxeM

TOllOJIOnrn HHTerpaJlbHb[X

1l3HHblX

nporpaMMbl wrn '.)BM, 6a1b1

o6pa3Ubl,

ttjUUpctCHI-HI, 11puMblUJJ1t;Ut1blC:

B TOM t1HCJJC:

HHJUiBH,UYaJJH33UlUI

HJIH

HHTCJWCKTya.JihHOfi JlC.HTCJibHOCTH

33 2018 r.

3

2
51010

I

flpasa Ha pe1y11bTaT

neptto.u

Ko.a

HattMCHOBam1e f10Ka33TCJUI

4

159)
256)
459)
434)

2 425 720
2384513

2 294 966
153 872
89 547
241 320

(I 602 721)
(I 403 307)

X

120 630
I 52 823
344 421

X

223 791
88 497
(223
(88
(239
(200

791)
498)
933)
I 13)

(111 615)

(16 142)

-

(I 602 721)
(I 403 307)

-

(11 125)
-

X
X

16 142
21 I I 8

16 142
21 118
X

X

(208 816)
(220 532)

(220 532)

(208816)

-

-

16 513
16 513

2 530 208
2 425 720

2 479 497
2 271 848
50 711
153 872

-

15 394
16 513
-

-

(I 999)
(2 978)
-

-

I I 19

-

X
X
(I 795 395)
(I 602 721)

(I 602 721)

(I 795 395)

-

-

(14 983)
(14 103)

-

-

-

-

-

-

(I 587 459)

(I 779 587)

(I 159)

(825)

(I 602 721)

II
(I 795 395)

(9 181)

12 408
11 529
2451695
2 243 806

2 271 848

2 479 497

nnaUllH

u,u1 aMop-

H3KOI1JICJI-

-

-

(16)
(348)
(206801)
(208 025)

(220 532)

(208816)

10

(I I 19)
-

19 673
-

-

350
I 445
14 673

21 118

16 142

9

CTOHMOCTb

lJaJlbHa.si

nepsmta-

(14 103)

(I 10 169)

-

-

-

(350)
(I 446)
(14 673)

(111 615)

(16 142)

8

3aUHH

aMopn1-

ffal!HCJICHO

-

7

Ha» ar,.10pnnmurn

H3KOifJICH-

Ha KOHCU neptto,1a

-

-

-

2 271 848

l!3JlhHRSl

nepsoua-

Bhl66IJ10

I-13MeHeHH5l :m nepHO;l

CTOHMOCTb

-

-

--

-

-

I 229
435
222 562
88 062

88 497

223 791

-

-

6

nocTymrno

-

<J)op,,a 0710005 CTp3HHl\a 2

-

(10 492)

(I
(2
(I 587
(I 379

( I 403 307)

5
(I 602 721)

TH3aum1

-

110 169

11 529
12 540
2 243 806
2155744

2 294 966

2 271 848

CTOHMOCTb

aMOp-

H3M

H3KOfinCH-

ll<lJlbHaJI

H
nepso11a-

Ha Hat1ai10 rona

HEMATEP11AJlhHhlE AKTHBhl H PACXO)J,hl HA IIAY'IIIO-HCCJIEJJ,OBATEJihCK11E,
OrthITHO-KOIICTPYKTOPCKHE H TEXIIOJIOrH•IECKHE PAEOThl (HHOKP)

-

5 388

891 659
89 547
981 206

2 410

669 127
153 872
822 999

411

684 102
50 711
734 813

51295
51200

He3aBepweHHbie BJIO)KeHM51 B HeMaTepttaJibHbie aKTMBbl

Bcero

~

N

lfroro

,lJ;eJioBa51 penyrnl.J,tt51

npoqtte npaBa

ceJieKI.J,MOHHbie )],OCTl-!)KeHM51

-

-

-

-

51215

99 677

776 310

51212
51213
51214

-

11 583
656 347

891 659

3 1 .D,eKa6p51
2016 r.
5

-

Ha

672 108

669 127

31 .D,eKa6p51
2017 r.
4

3

10 284

Ha

cTpamn.1,a

10 370

684 102

3 1 .D,eKa6p51
2018 r.
3

51211

Ha

0710005

51216
51219
51220
51290

HattMeHOBaHM51 MeCTa npottCXO)K)],eHM51 TOBapoB

TOBapHble 3HaKM M 3HaKM o6cJiy)KttBaHM51,

ceKpeTh1npott3BO.D,CTBa,Hoy-xay

TOOOJIOrMM MHTerpaJibHblX MHKpocxeM

nporpaMMhI .D,JI51 3BM, 6a.1b1 .D,aHHhIX

MO.D,eJIM

M306peTeHM51, npOMblWJieHHbie o6pa31..(bl, noJie3Hbie

B TOM '-IMCJie:

MJIM Ha cpe.D,CTBO MH)],MBM.D,YaJIM3al.J,MM

51210

2

1

TTpaBa Ha pe3yJibTaT MHTeJIJieKryaJihHOH .D,e51TeJibHOCTM

Ko.D,

HattMeH0Bam1e noKa.1aTem1

JiaJiaHCOBaH ( OC_!aTOqffaH) CTOHMOCTh HCMaTepnaJihHhIX aKTHBOB

<l>opMa

TOBapHbie 3HaKH H 3HaKH o6CJIYlKHBaHHll,
HaHMeHOBaHHll MecTa npOHCXOJK,lleHHll TOBapoB
ceJieKQHOHHbie .l(OCTHlKeHHll
npoqne npaBa

nporpaMMbl .l(Jlll 3BM, 6ll3bl ,llaHHbIX
TOTIOJlOfHH HHTerpaJibHbIX MHKpocxeM
ceKpeTbl npOH3B0,llCTBa, Hoy-xay

H306peTeHHll, npOMbllllJleHHbie o6pa3Qbl,
I10Jle3Hble MO,lleJIH

2
51400
51410
51450
51460

I

~

N

HHOKP- scero

I

Ha11MeHOBaH11e n0Ka3aTeJU!

He3aseprneHHLie snoJ1<eum1 B HHOKP

3a2018r.
3a 2017 r.
3a2018r.
3a 2017 r.

3

nep110;:i:
4

Ha HaqaJio
rona

5 768
2 542

2 542

Ko;:i:
2
51500
51510
3a2018r.
3a 2017 r.

3

TTepHO.Il

Cn11caHo Ha npoque pacxo;:i:1,1
4

-

-

-

-

5

nocrynnno

-

3aTpaThl Ha HMOKP, He .IlaBmHe noJJOlKHTeJJhHOro pe1yJ1hTaTa

Ko;:i:

663 394

-

778 426

988 309

51300

Ha11MeHOBaH11e fi0Ka3aTeJU!

3aseprneHHbie HHOKP

Bcero

I I 19

I 119

-

-

660 019

2 256

663 394

-

5

Ha 3 l neKa6pll
2016 r.

14 983

-

-

-

776 157

-

1 150

778 426

972 526

800

4

Ha 31 neKa6pll
2017 r.

51315
51316
51319
51320

51311
51312
51313
51314

988 309

3

2
51310

Ha31
neKa6pll
2018 r.

Kon

HaJJH'IHe H .IlBHJKeHHe pe1yJ1hTaTOB HMOKP

IlpaBa Ha pe3yJibTaT l1HTeJ1J1eKTyaJibHOH ,llellTeJlbHOCTH HJlH
Ha cpe,llCTBO HH,llHBH.IlYaJIH3aQHH
B TOM •-mCJie:

1

HanMeH0Bam1e TIOKll3aTeJill

,Ll,eJIOBall penyTal.lHll

<PopMa 07 I 0005 CTpaH11ua 4

HeMaTepttaJJbHbte 3KT1f_Bbl C OOJJHOCTblO norameHHOH CTOHMOCTbIO (no nepBOHaIJaJJbHOH CTOHMOCTH)

X

X

X

X

6

0THeceHo Ha pacxo;:i:u

lhMeHemrn 3a nep110;:i:
7

Bb161,1no (cnncaHo)

8 3 IO
2 542

-

-

8

Ha K0Heu nepno;:i:a

~'

N

Bcero

He1aaepwettttb1e B;10iKettm1. a
0CH0BHble cpe.!1,CTBa

l-lToro

npo<ine 0CH0BHble cpe.!1,CTBa

3e~1eJJbHble y<iaCTKH H
oObeKTbl

flpomao,:i;cTBettttbdi u
X0'.HlfiCTBeHHblii HHBeHTapb

Tpattcnoprnh1e
cpe,:J,cTBa

Maumtthl tt o6opy;rosmrne

nepeJlaTO'IHhJe ycrpoficraa

Coop),Kem1.si H

3:J.attm1

I

no1<a1a-re,1S1

HaHMeHOBrume

5200!
52101
52002
52102
52003
52103
52004
52104
52005
52105
52006
52106
52009
52109
52090
52190
52095
52195
52000
52100

2

KO,'l

1a 2017 r.

1a20l&r.

3a2017r.

1a2017r.
1a2018r.
1a2017r
:m20l&r

:m2018r
1a2017 r.
1a2018r.
1a20l7r.
1a2018r.

:m2018r.
:m 2017 r.
1a 2018 r.
:m2017r.
1a20l8r
:m2017r
1a2018r.
1a2017r.

3

nepHO.!l

33 894 757
34 306 620
8 597 828
8 620 146
22 687 534
22 005 146
245 722 692
224 692 457
245 749
247 766
187 176
187 176
5 652
3 936
311 341 388
290 063 247
4 537 664
2 887 695
315 879 052
292 950 942
(2 374)
(838)
(98 190 977)
(87 067 907)

(8 358 567)
(7 761 012)
(5 857 860)
(5 608 626)
(16 007 904)
(15195545)
(67 749 648)
(58 290 070)
(214 624)
(211 816)

X

(98 190 977)
(87 067 907)

X

5

TH3a.1,UUl.

4

Hfill a!1-10p-

qaJJhHWi

Hru<On.rleH-

CTOHMOCTh

nepBotta-

Ha Ha11:arxo ro,:i.a

6

4 128
I 852
45 243 230
24 264 444
43 756 124
25 932 094
88 999 354
50 196 538

197 939
(53 03!)
67 063
62 841
915 940
1386491
44 050 924
22 864 348
7 236
I 943

nocryrnUio

8

Tl:138.lJ.Wl

9

3al.{HH

(136)
(6 403 849)
(2 986 303)
(45 240 326)
(24 282 125)
(51644175)
(27 268 428)

(275 I 12)
(358 832)
(24 997)
(85 159)
(711 JJ?)
(704 103)
(5 387 887)
(I 834 113)
(4 047)
(3 960)
(474)

X

X

X

X

(14 687 478)
(13 555 679)

(14 687 478)
(13 555 679)

5 434 666
2 432 609

5 434 666
2 432 609

(I 661)

(4 449)

(687 560)
(701 050)
(286 938)
(318 123)
(I 282 776)
(I 458 003)
(12419790)
(11 070 072)
(5 965)
(6 770)

125

112 355
103 495
13 701
68 889
684 043
645 644
4 620 601
I 610 494
3 966
3 962

tta.'lbHfill

nepaotta-

X

X

IO

nepeou.eHKa

4019082

4019082

728 920

4 413 944

(I 123 782)

CTOU!l-10CTb

OcHOBHhle CDe,':tCTBa (6e3 y-1eTa ,/.l0X0,!l,HLIX BJIO:.t.ennii B MaTeoeaJ1LH1,1e neuu0CTH)

7

CTOHMOCTb

a!l-fOp-

HM

HaKOIUleH-

l!MbHM

ttaY:Hc,1etto a1-1opru-

l13MeHeHIUI 1a nepHO,'J.

nepaoHa-

Bbi6bL1.0

- --~--

OCHOBHME CPEACTBA

X

X

II
278 366

(3 062 634)

(3 062 634)

(192 421)

(3 148 579)

nnaumr

Hill! U!l-lOp-

H3KOITJieH-

32 693 802
33 894 757
13 053 838
8 597 828
22 892 142
22 687 534
285 114 649
245 722 692
248 938
245 749
186 702
187 176
9 780
5 652
354 199 851
JI 1 341 388
3 053 462
4 537 664
357 253 313
315879052

12

( 110 506 423)
(98 190 977)

X

X

(6 823)
(2 374)
(110 506 423)
(98 190 977)

(8 655 406)
(8 358 567)
(9 279 676)
(5 857 860)
(16 606 637)
(16 007 904)
(75 741 258)
(67 749 648)
(216 623)
(214 624)

13

THJal.(HS:I

HasIU~IOp-

tta1<on.,1e11-

Ha Kotteu nepuo.!J,a

CTOH!l-fOCTb

qa,1bHasl

nepsotta-

<l>op!-.rn 0710005 CTpamma 5

~

N

Bcero

MaTepH3!1bHble UCHH0CTH

)l.0X0)lHble BJI0)KCHH.sl 8

He3aseprneHHhle sno)KeHJ-rn s

Jthoro

MaTepH3!1bHble ueHH0CTH

flpo~He )l0X0,UHbJe snmKeHH.sl B

npHp0ll0IT0nh30BaHml

3eMeJJbHhte y<taCTKH H 06beKTbl

xo3,ii-'i:CTBeHHblH HHBeHT3pb

TTpoH3Bo,n,crsetttth1H H

TpattcnopTHhle cpencrsa

MawHHbl H o6opy,!l,OBaHHe

ycrpoHcrsa

Coopyn<:eHH.11 H nepe,!laTO'lHble

3,!laHH}1

I

noKa3aTen.s

HaHMeHOBaHHe

3a2018r.
3a2017r
3a 2018 r.
3a2017r.
3a 2018 r
3a20l7r
,a20l8r
,a20l7r_

52201
52301
52202
52302
52203
52303
52204
52304
52205
52305
52206
52306
52209
52309
52290
52390
52295

3a 2018 r.

52200
52300

3a20l7r.

3a 2017 r.

52395

,a 2018 r.

3a2017 r.

3a2017r
,a20l8r_
3a2017r
3a20l8r_
,a2017 r
,a20l8r.

3a2018r_

3

TiepHO.ll

2

Ko,i

49 807
51 585

49 761
51 585
46

49 761
51 585

X

X

5

(6 395)
(5 860)

(6 395)
(5 860)

(6 395)
(5 860)

TH33UH.li

CTOHMOCTb

4

HM aMOp-

9artbHM

ttaKonnett-

Ha Ha<tano rona

nepsoHa-

6

fIOCT)'fIHJlO

~

7

CTOHMOCTb

a.Mop-

nnau1-u1
8

HM

H3KOrmeH-

9

33UHH

Ha9HCneHo aMopTH-

l13MeHeHH$1 3a nepHO,!l,

'-laJlbHM

,-

nepeotta-

BbI6bWO

-

2 950
46

46
(8 731)
(I 824)

(5 735)
(I 824)
(2 996)

-

-

(5 735)
(I 824)

X

X

727
284

727
284

-

727
284

X

X

(759)
(819)

(759)
(819)

(759)
(819)

Y~TeHO B COCTase JlOXOJlHblX BJIO~ettHH B MaTepnaJJbllble ueHHOCTH

2 950

~

X

X

IO

CTOMMOCTh

'laJlbHM

nepsotta-

-

nepemJ:eHKa
aMop-

X

X

II

TH3aum1

HM

ttaKonneH-

12

44 026
49 807

46

44026
49 761

44 026
49 761

CTOHMOCTb

'-laJlbHasl

nepsoHa-

X

X

13

nf3aum1

(6 427)
(6 395)

(6 427)
(6 395)

-

(6 427)
(6 395)

HM aMOp-

Ha1<0nneH-

Ha KOHeu nepHona

<l>opMa 0710005 crpaum,a 6

Ko)].

Ha

31
3

)],eKa6pR

2018
r.

24 038 396
3 774 162
6 285 505
209 373 391
32 315
186 702
2 957
243 693 428
3 053 462
246 746 890

52351
52352
52353
52354
52355
52356
52359
52350
52369
52370

TipOI13B0)],CTBeHHbIH I1 X03RHCTBeHHbIH HHBeHTapb

3eMeJ1bHbie yqacTKH H o6'beKTbl npttpO)],OITOJ1b30BaHHR

Tipoqwe OCHOBHbie cpe)],CTBa

3eMeJibHbie yqacTKH H o6'heKTbl rrpttpO)],OITOJ1b30BaHHR

...-J

~

Bcero

MaTepHaJibHbie 1.1,eHHOCTH

He3aBeprneHHhie BJIO)KeHHR B )],OXO)],Hble BJIO)KeHHR B

J1TOro

QeHHOCTH

Tipoqwe )],OXO)],Hble BJIO)KeHHR B MaTepttaJibHbie

TipOH3B0)],CTBeHHbIH H X03RHCTBeHHbIH HHBeHTapb

TpattcnopTHbie cpe)],CTBa

MarnttHhI H o6opy)].oBaHHe

31
4

)],eKa6pR

201 7 r.

3 278
213 150 411
4 537 664
217 688 075

187 176

25536190
2 739 968
6 679 630
177 973 044
31 125

37 599

52399
52400

37 599

52380

-

-

45 725

3 098
202 995 340
2 887 695
205 883 035

187 176

26 545 608
3011520
6 809 601
166 402 387
35 950

2016 r.

45 725

46
43 412

45 725

5

)],eKa6pR

7

43 366

31

cTpamn.1,a

-

Ha

0710005

-

-

-

52386

-

-

-

52389

43 366

37 599

52381
52382
52383
52384
52385

Y'lfTeHO B C0CTaBe A0X0AHblX BJIOJKeHHH B MaTepuaJibHble u:eHH0CTH

Coopy)KeHHR H nepe)],aTO'lfHhie ycTpottcTBa

3)],aHHR

Bcero

He3aBeprneHHbie BJIO)KeHHR B OCHOBHbie cpe)],CTBa

J1TOro

TpattcnopTHbie cpe)],CTBa

MarnttHbI H o6opy)].oBaHHe

Coopy)KeHHR H nepe)],aTO'lfHhie ycTpottcrna

3)].attm1

Ha

OcHOBHble cpeACTBa (6e3 y<JeTa A0X0AHblX BJIOJKeHHH B MaTepuaJibHbie u:eHHOCTH)

HattMettoBami:e rroKa3aTem1

JiaJiaHCOBaH (ocTaToquaH) CTOHMOCTb OCHOBHhIX Cll_CLJ:CTB

cI>opMa

~

00

,Il,OXO,IJ,Hble BJIO)KeHH~ B MaTepHaJihHbie QeHHOCTH

QeHHOCTH)

OCHOBHhie cpe,D,CTBa (6e3 yYeTa ,IJ,OXO,IJ,Hh!X BJIO)KeHHH B MaTepHaJihHble

B TOM YHCJie:

JIHKBH,IJ,aQHH

YMeHbWeHHe CTOHMOCTH OCHOBHhIX cpe,D,CTB B pe3yJihTaTe YaCTHYHOH

,Il,OXO,IJ,Hble BJIO)KeHH~ B MaTepHaJihHbie QeHHOCTH

QeHHOCTH)

OCHOBHhie cpe,D,CTBa (6e3 yYeTa ,IJ,OXO,IJ,Hh!X BJIO)KeHHH B MaTepHaJihHbie

B TOM YHCJie:

,IJ,006opy,D,0BaHH~,peK0HcTpyKQHH

-

52750

-

-

11641756

11 641 756

r.

-

3

3a 2018

52710

52700

52650

52610

52600

2

1

YBeJIHYeHHe CTOHMOCTH OCHOBHhlX cpe,D,CTB B pe3yJihTaTe ,IJ,OCTpOHKH,

Ko,D,

HaHMeHOBaHHe ITOKa3aTemI

II3MCHCHHC CTOHMOCTH OCHOBHhlX cpe,!1,CTB

4

r.

-

(3 494)

(3 494)

-

5 305 718

5 305 718

3a2017

<l>opMa 0710005 crpamru:a 8

<:.0

t'-.!)

52834
52839

np04He OCHOBHbie cpe.D,CTBa

52831
52832
52833

52830

52809

3eMeJlbHbie yqaCTKH H o6oeKTbl
npHpO.D,OOOJlb30BaHH.SI

B TOM 4HCJle:
3.D,aHH.SI
coopy)KeHH.SI H nepe.D,aT04Hbie ycTpOHCTBa
TpattcnopTHbie cpe.D,CTBa

I10J1y4eHHbie B apeH.D,y OCHOBHbie cpe.D,CTBa,
4HCJl.SIW,HeC.SI 3a 6anaHCOM

np04He OCHOBHbie cpe.D,CTBa

52803r

52803B

MOTOpBaroHHbie ceKlJ,HH

'.:lJleKTp0B03bl H TenJlOB03bl

52803a
528036

rpy30Bbie BaroHbl
nacca)l(HpCKHe BarOHbl

coopy)KeHH.SI H nepe.D,aT04Hbie ycTpOHCTBa
TpattcnopTHbie cpe.D,CTBa
H3 HHX:

52801
52802
52803

52800

2

1

I1epe.D,aHHbie B apeH.D,y OCHOBHbie cpe.D,CTBa,
4HCJ1.SIJJJ:Hec.SI Ha 6anattce

KoA

HattMeHOBaHtte nOKa3aTeJUI

B TOM 4HCJle:
3.D,aHH.SI

<l>opMa 0710005 CTpaHHlJ,a 9

3
19135171

2 588 298
114531
152 750

2 052 843

406 406
513
59 960

3 169 708

2 803 396

-

-

8 344 563

-

7 292 648
225 414
8 353 997

18 675 455

3 124 082

431 196
513
40 051

3 748 592

3 102 465

5

Ha 3 1 .D,eKa6p.SI
2016 r.

3 552 246

-

496 411
4

6 101 504

3 066 514

-

-

-

9 103 135

14 334 753

6 706 563
213 967
9112176

4

Ha 3 1 .D,eKa6p.SI
2017 r.

6 529 012
335 006
14 339 938

24 270 470

Ha 3 1 .D,eKa6p.SI
2018 r.

Muoe HCilOJib30Bauue OCHOBHblX cpe,IJ,CTB (no nel!_BOHaqaJibHOH CTOHMOCTH) (uaqaJio)

~

0

npoLitte ocHOBHhie cpe,z:i:cTBa

TpaHcnopTHhie cpe,z:i:cTBa

coopy)KeHtt}! tt nepe,z:i:aTOLIHhie ycTpottcTBa

3.ll:aHtt}!

B TOM L!HCJie:

KOHCepBa[(ttIO

OcHOBHhie cpe,z:i:cTBa, nepese,z:i:eHHhie Ha

[(eHHOCTH

,z:i:oxo,n:Hhle BJIO)KeHtt}! B MaTepttaJihHhie

BJIO)KeHHH B MaTepttaJihHhie [(eHHOCTH)

OCHOBHhie cpe,z:i:cTBa (6e3 yqeTa .ll:OXO.ll:Hh!X

B TOM L!HCJie :

rocy,z:i:apcTBeHHyIO perncTpa[(HIO

,z:i:oKyMeHThl no KOTOph!M He nepe,z:i:aHhl Ha

3KCnJiyaTa[(HIO H cpaKTtt'-leCKtt ttCnOJih3yeMhie,

O6beKThl He,n:BH)KHMOCTH, npHH}!Tble s

[(eHHOCTtt

,z:i:oxo,n:Hhle BJIO)KeHtt}! B MaTepttaJihHhie

BJIO)KeHHH B MaTep11aJihHhie [(eHHOCTtt)

OCHOBHhle cpe,z:i:cTBa (6e3 yqeTa .ll:OXO.ll:Hh!X

B TOM '-IHCJie :

rocy,z:i:apcTBeHHYIO perncTpa[(HIO

,z:i:oKyMeHThl no KOTOph!M nepe,z:i:aHhl Ha

3KCilJiyaTa[(I1IO I1 cpaKTHLieCKtt ttCnOJih3yeMhie,

52851
52852
52853
52859

52850

52847

52846

52845

52842

52841

52840

2

1

O6beKThl He,z:i:BmKttMOCTtt, npttH}!Tbie s

Ko,z:i:

HattMeH0Bam1e noKa3aTem1

Ha

-

3 508

3 508

-

2 987

2 987

2 137 497
637 439
10 380 644
3 189 339

16 344 919

31 ,z:i:eKa6p}!
2018 r.
3
Ha

-

-

-

1 987 952
425 892
13 699 074
2917198

19 030 116

-

109 269

109 269

31 ,z:i:eKa6p}!
2017 r.
4
Ha

-

-

-

2 734 191
348 694
11 397 648
2 472 453

16 952 986

-

109 276

109 276

31 ,z:i:eKa6p}!
2016 r.
5
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"1H08 IIICnOJ1b30BaHlll8 OCHOBHblX CP8ACTB (no nepBOHa'-laJ1bHOIII CTOIIIMOCTIII) (OKOH'-1aH111e)
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31

BJIQ)l(CHHH

~

c..:>

,ll;OilfOBbie ueHHhie 6yMarH

H3 HHX:

CTOHMOCTb

onpe.ue.ru1eTc» TCK)'lllaH pbrno~rnaH

QmttaHCOBhie BJ10)KCHIDI, no KOTOphIM He

CTOHMOCTb

onpe,nem1eTC}1 TCI<yll\a.H pb1HO'-IH8H

cj)HHaHCOBbie BJ10JKCHH51, no K0T0pb!M

s TOM t.mcrre:

Bcero

npasa lpe6osamrn
I1po~rne clnrnaHCOBhlC

nptto6peTetttta.s,: Ha octtosamrn ycrynKH

)l_e6ttTOpCKa51 3a,!l0Jl)KCHH0CTb,

,D.en03HTHbie BI(JJa)],bl

I1pe]lOCTasneHHble 3aMMbl

IJ,etttthJe 6yMartt .upyrttx oprattH3au,HH

uettHbie 6yMarn:

rocyJlapcrseHHble H M)'HHU,HTTaJlbHble

33BHCHMble o6mecTBa

.ll.O'iepm1e o6mecTsa

H3 HHX:

.upyrnx oprattH3auttH

53200B

532006

53200a

53209
53200

53206

53203
53204
53205

5320 la
532016
53202

53201

2

I

B1urn.Ubl B ycTaBHhle (cKJia)l01.J.Hbie) KanHT3Jlbl

Ko11

HaHMeHOBaHHe noKa3aTem1

3

-

I 247 137

-

I 247 137

-

IO 600 000

-

IO 600 000

11 847 137

II 847137

-

-

l 317 137

I 317 137

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

I 247 137

I 247 137

KpaTKOcpO'-IHble

70 000

10 600 000

-

I 247 137

I 247 137

6

cpO'-IHbJe

.uonro-

Ha 3 I 11eKa6p•

-

5

scero

2018 r.

10 600 000

-

-

-

I 247 137

I 247 137

4

KpaTKO-

cpol.f.Hhie

)J.OJJfO-

cpoqttbie

Ha 31 11eKa6p•

8

Bcero

-

I 317 137

l 317 137

70000
-

-

I 247 137

l 247 137

2017 r.

9

-

70 000
-

978 159
-

978 159

I 048 159

-

I 048 159

cpO'-IHble

,!J.OJiro-

Ha 31 .n;eKa6p.si:
KpaTKO-

IO

-

-

-

-

-

2 000 000

-

2 000 000

-

2 000 000

cpot.rn1,1e

II

scero

978 159
-

978 159

3 048 159

-

3 048 159

-

70 000
2 000 000

2016 r.

<!>op Ma 07 I 0005 CT]lamuia 13

II onwp.\lC

npo1n110.lCTBC

c~

~

54060
54090
54000

Pacxo.:i.hl 6y,1.ymnx nc_.e.no:toa
Jlpo•mc 1anacbl n 1aTQ_t!Thl
Bccro

54040

54030

54050

Ii TOBapbJ ,cl..1}1

54020

54010

To0apbl o,rpy,KCHHbtC

nc~n~1a*H

f OTOBaH npO;lyKmrn

3ai-paThl a HC1a11cpWCHH0~l

Bh1paw.n0amm

)l(usonn,1c Ha

I_J.CIUlOCTii

ana.,orn'lHhlC

CMpbC. ~!aTCp11a1b1 U ;lJ)yn1c

Ko:t

53900

ce6ccTo-

nMOCTh

KU}I

(POKTll'ICC-

4015744

49 .199

8 574

21 988

.19.15 78J

Ha 31 il.CKa6psi

321 51 I

.10 164

291 347

53920

Ha 31 .1c1..a6psi
2018r

5)910

53910

Koll

51990

IIOKU".!aTC.'lll

I

IIPO'!HE BIIEOGOPOTllblE AKTIIBbl

11

X
X

X

X

CTOHM0CTI1

CHHiKCHllC

pc·.icpa no:t

2017 r

24 598

7 89.1

4.17983

4.10 090

"J11uac1,1 II lffl pa I hi

Ha 31 .:.tcKa6pH
2016 r

©op~rn 0710005 crpamma 14

_(_158_45111

CTOHMOl..'Th

6a1attcoaasi

2018 r

J 857 294

49 399

8 574

21 988

.1111 .1.n1

6a·iauctmtrn c101nrnc1t. ]auncon II Ja111a-1

368 429

J4.1 83!

(158 450)1

Ha 31 ,'lCKa6px

6a:rnHCOAlllf CTOll\fOCI f, 11110•1nx 1mcofiop1r1 IIMX RKI IIHOU

Bccro

Ham1cttoaa1mc

1

A1::-:JL110.!.!.!!J)!IOe.u.(j_l!J£Cl11({(!_~ (Pe1)gJ!a1hllaX nacc,!}iCll,PCJil?JI 1'0.\!JIG_l_l/(J/

Ocra1bHhlC npo•1nc 8HC06oponthlC UKTI!Bhl

liCMtrrc.e_ua1bHhalH U"-111BUMU

YhryrucCTBo. ncpc.1aHHOC ua npaac
oncpanmuoro ynpaa.1cmrn
Jl111~cin1m. ccpn11j}mrnTh1 u T.n
pa3pcllIITTC.1bHblC .lOK}~ICHThl
no.1)"'lCHHblC npaea llCH0.1b30BaHml

HamicHoammc no1rn:mn::,1si

81t1 .lCITT'C.1bH0CTil

Hamicuosamic no.1pa·uc:1cH1111

Ha 31 ;tcKa6pn

J 685 659

.H 61.1

7 756

7 820

J 6.16 470

cc6ccmu.,1ocn,

KUSI

<j}Ub.lll'lCCI10.l

X

X

X

X

CTOl'IMOCTII

CHIGKCHHC

pc1cpa

(102 005)

(102605)

i

1.'TOH~lOClb

6a.1aucoaaS1

2017

.1 583 054

JJ 61.1

7 756

7 820

J 5JJ 865

Ha 31 .'ICKa6p11

34991.12

27 752

I 077

120.H

3 448 264

cc6ecro-

u~1ocn,

KMI

cjJUb.lH'-ICC-

X
X

X

X

10

CTOll~IOCTit

CHluKCHUC

pc3Cp11 no.:i.

(1499871

(149 987)

I

II

CTOH~IOCTh

6a.1.'JHCOBUSI

2(}J(,

J 349 145

27 752

ll 077

12 039

J 298 277

2
55100

I

55153

485 492

-

-

I 068 765

I 068 765

npoq11e

-

-

-

55183

55184

55185

55186

ycnym JIOKOMOTHBHOli TJ!fH

naccaJKHpCKHe nepeB03KII B JlaJlhHeM CJie)lOBaHIIH

naccaJKHpcKHe nepeso3KH s np11ropo.1<HOM coo6111eHHH

pacqeThl C HHOCTPaHHhlMII )l(eJie3Hh!MH JlOpOraMH

~

~

I 068 765

I 068 765

-

55182

-

-

-

-

-

55181

rpy3oBhte nepeB03KH

55180

ycnyrn HHQ)paCTpyKTyphl

B TOM l.J:HCJie:

TioK}'IlaTeJ111 H 3aKa:JqHKH 3a nepeB03KH

55159

138
116 812

138

55156

Bh!ITOJIHeHHhie pa60Thl II OKa'.laHHhie ycnyrn

116 812

-

55155

HHhle aKTHBhl

nonycpa6pHKaThl

938

938

144 660

144 660

-

262 548

8 319

13 810

-

55154

Chiphe II MaTepHaJlhl, TOBapb! H fOTOBal! npOJlYKI.\Hll,

J1H3HHrOBhie IlJiaTe)KH

-

-

55150

55152

8 319
262 548

-

55141

55151

5

-

13 810

apeH/lHhre nnaTeJKH

--- ..,...,. ____

acero

,..--,-

209 134

--

-

··-

209 134

485 492

-

4

55140

nepe.1<aqa 3ne1CTp,1qecKoli JHeprm1

B TOM qHcne:

npoq11e npo.1<aJKH

ycnym lKHJlll111HO-KOMMYffaJlhHOro X03JIHCTBa

113 HHX:

ycnyrn co1111arrhH01i ccj)epht

KOHCT])YICTOpcKHe pa6oTht

2018 r.

-

-

-

)leKa6pH

--

KpaTKOcpoqHaJ!

31

----

-

3

JlOnrocpoqHal!

Ha

-- ----

6

JlOJl!'OCpo'IHal!

)leKa6pll

2017 r.

-

-

-

-

-

-

-

I 147 852

I 147 852

-

-

-

-

I 063 002

I 063 002

I 063 002

26 625
280 667

26 625

75019

280 667

75 019

I 063 002

-

-

-

-

346 254

346 254

728 565

II 763

18 317

-

461 453

I 208 335

II

scero

-

I 147 852

261 808

217

4467

-

280 833

-

-

-

II 763
728 565

-

18 317

-

461 453

10
I 208 335

8 151

-

-

-

2016 r.

547 325

14 355

-

-

261129

-

JleKa6pl!

KpaTI<ocpoqHaJ!

31

0710005

-

I 147 852

9

8
822 809

JlOJlrOCpo'IHal!

scero

Ha

<!lopMa

-

-

-

-

261 808
-

217

-

280 833

547 325

8 151

14 355

-

261129

822 809

-

7

Kl)aT1<ocpoqHaJ1

31

4467

Ha

-

-

-

-

-

-

-

--~ -- -------- --

,IJ,EJiHTOPCKMI H KPE,IJ,HTOPCKAH 3A,IJ,OJDKEHHOCTh

55130

55120

CTpOHTeJihCTBO 061>e1CTOB IIH<bpaCTPVKTYPhl

HayqHO-HCCJie)lOBaTeJihCKHe H OilhlTIIO-

55110

peMOHT IlO)lBIDKHOro COCTaBa

s TOM irncne:

TioK}'IlaTem111 3aKa:iq11KH (I<DOMe nepeso30K)

Koll

HaHMeH0Bam1e noKa:iaTeJlll

HanMeHoaam,e noJlpa3JleJieHIIJI

55200

CoI1MaJisttoe CTpaxoaatt!fe If o6ecneqett!fe

X
X

55222

55230

neHH, lllTpacpbl

-

1926
29 139

I 926

C..,"l

~

Bcero

BHeo6opoTHhlX aKT!fBa)(

30 316

55302

55300

II 691 136

II 660 820

17 801
I 981

37
3 406 764

2 369
6IO 355

2 369
610 355

364 752

12 587 072

12 556 829

30 243

6 914 225

116
496 285

7 278 977

219 008

7 059 969
6 914 109
145 860
218 892

12 090 787

496 285

7 387
767 522

7 140
661 309

247
106 213

9 736

2 880
2 880

1132 120

19 738

590 617
19 738

590 617

2 794 040
2 794 040

2 796 409

2 796 409

119 424
37

119 461

119424

484 618

119 461

II

acero

445 218

3 406 764

10

KpaTK0CpoqHag

3 I 11eKa6pg 20 I 6 r.

9 736

X

X

X

39400

Ha

I 128 439

I 981

937 378

X

955 179

955 179

17 801

X

I 792

I 792

937 378

X

7 419 109

7 419 l09

X

X

8 376 080

8 376 080
7 420 901

X

7 420 901

X

X

I 693

154 442

445 767

9

11onrocpoqHag

152 749

8

Bcero

I 693

152 749

154 442

419 205

r.

12 060 544

7

KpaTK0cpoqHag

Ha 3111eKa6pg 2017

-

55301

AsaHChl Bbl/(aHHble BO BHe060POTHhlX aKT!fBax

I1pe11BapmeJ1hHaR onnara cjJMHaHCOBhlX BJlOll<eHHil BO

55000
416 144

I 097 514
II 244 676

3 754
30 316

55290

ilpoqag 3al(0Jl)!(eHHOCTh

lfroro B 06oporns1x aKT!fsa)(

416144

3 681
30 243

I 101 268

JI 274 992

29 139

55250

X

f1poqHe onepaQ!flf C nepc0HaJI0M If Il0J(0TieTHbie cyMMhl

X

X

8 514

8 514

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26 562

764 314

772 828

7 212 150
4175

7 216 325

7 989 153

1902

114 097

115 999

483 250

6

A0JirocpoqHag

764 314

772 828

4 175

7 212 150

7216 325

7 989 153

I 902

114097

115 999

456 688

5

acero

55240

X

55232

neHH, lllrpaQJbl

26 562

4

KpaTK0cpoqttiU(

Ha 3 I 11eKa6pg 2018 r.

OnrraTa rpy11a

X

55231

HaJIOr

B TOM lfHCne:

oern0HaJihHhie H MeCTHhie 6IOJ(ll<eThl

X

55221

Ha.nor

B TOM qHcne:

cpe11eparrstts1il 6IOAll<eT

B TOM tJHCJie:
X

X

55210

55220

X

55202

Harrorn If c6ops1

X

55201

neHH, lllTpaQJhl

X

3

11onrocpoqttaR

B3H0C

B TOM q!fCJie:

55190

2

I

AsattChl Bh!AaHHbie

Ko11

HaMMettoBaiilfe noKa3aTeJU1

~

~

OilJiaTa rpy,D,a

HaJIOrH tt c6opbl

cou;ttanhHOe cTpaxoaaHtte H o6ecneqeHtte

aBaHCbI BbI,D,aHHbie

IlOKYilaTeJIH If 3aKa:JqifKH 3a nepeBO3KH

r.

5 059

2017

607

7 975

7 932

7 900

55327
55329

236 594

73 340
245 176

-

73 340

2016 r.

464

5

,D,eKa6pH

-

31

1 089

Ha

-

5 059
60 792

4

,D,eKa6pH

6 907
36 377

31

-

Ha

-

6 907

2018 r.

-

3

,D,eKa6pH

-

31

52 396

Ha

0710005

27 388

npoqa51 3a,D,OJI)KeHHOCTb

55311
55312
55320

55310

npoqwe onepau;HH C nepCOHaJIOM If IlO,[l,OTqeTHbie cyMMbI

3aBHCHMbIX

55321
55322
55323
55324
55325
55326

If

IlOKynaTeJIH If 3aKa:JqifKH (KpOMe nepeB030K)

B TOM qHcJie:

TTpocpoqeHHaH ,D,e6HTOpcKaH 3a,[l,OJI)KeHHOCTb

KpaTKocpoqHaH

,D,oqepHHX

2

1

3a,D,OJDKeHHOCTb

,[l,OJirocpoqHaH

B TOM qifcne:

o6rn;ecrn

.ll:e6ITTopcKaH

Ko,D,

HattMeHOBam1e IlOKa3aTemi:

Cnp_aBoqHo

<t>opMa

~

---1

.

.

.

.· •· l

HaEMeIIOBaHUe UOKa3a'I'eAA

npoqHe

BhIIlOJIHeHHhie pa6oThl M OKa3aHHhie ycnyrH

HHhie aKTHBhl

Chiphe M MaTepBaJihl, TOBapbI 0: rOTOBM npO,n;yKu:0:51,
nonyipa6pHKaThI

JIB3BHrOBhie nJiaTe)Klf

apeH,n;Hhie nnaTe)Klf

nepe,n;aqa 3JieI<rp0:qecKoii 3Hepr0:H

B TOM q.HcJie:

npoq0:e npo,n;ru1rn

ycnyrH )KlfJIHID;HO-KOMMyHaJihHOro X035IHCTBa

H3 HHX:

ycnyrn COU:HaJihHOH cipepbI

OilhlTHO-KOHCTPYKTOpCKHe pa60Thl

HayqHO-HCCJie,n;osaTeJibCKHe M

CTPOHTeJihCTBO o6'heKTOB HHq>pacTPYKTYPhI

peMOHT IlO,ll;BIDKHoro COCTaBa

B TOM qlfcJie:

IloKynaTeJIH M 3aKa3qHKH (KpOMe nepeso30K)

·.·

..

55441
55541
55442
55542
55443
55543
55444
55544
55445
55545
55446
55546
55449
55549

55431
55531
55440
55540

55415
55515
55420
55520
55425
55525
55430
55530

55410
55510

... )

·.

3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a2018r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.

3a 2018 r.
3a2017r.
3a 2018 r.
3a2017r.

3a2018 r.
3a2017r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a2017r.
3a2018r.
3a 2017 r.

3
3a 2018 r.
3a2017 r.

ITu))l!O,l(

·.·

..

(933)
(261)

-

(229)
(6 432)

-

(13)
(10 982)
-

-

(23 246)
(65 029)

(3 255)
(1 879)

-

-

-

(509)
(2 487)

-

(470)

-

(3)
(719)
(1 442)
(2 748)

-

(242)
(17414)

-

(3)
(760)

-

(2 897)
(690)
(26 971)
(66 908)

(3 079)
(802)

(438)

-

-

-

-

-

(58)
(3 043)

He»c11•$30l3aHahrij
pe3epll
6
(1 503)
(6 551)

-

...

(194)
(100)

Hcnonh3•BaHHhlii
pe3epB
·•·
.·
5
(436)
(17 952)

<I>opMa 0710005

(9 830)
(9 497)

Co3,n;aHH1>1.ij
p~epB ...
4
(39 880)
(77 207)

no COMHHTe.ribHbIM .r.oJiraM

Ko,n;

Pe3e_l!B

~

00

l

..

-

Bcero

ITpoqrui: 3a,D;OJI)KeHHOCTb

ABaHCbI Bbr,n;aHHhre

pac"leTbI C HHOCTpaHHbIMH )KeJie3HbIMH ,n;oporaMH

rracca)KHpCI<He rrepeB03KH B rrpnropo,n;HOM coo6IIIeHHH

rraCCIDKHpCI<He rrepeB03KH B ,[(aJibHeM cne,n;oBaHHH

ycnyrH JIOKOMOTHBHOH DirH

ycnyrn nmppacrpYKrypbI

rpy30Bbre rrepeB03KH

B TOM "IHCJie:

IToeyrraTemI H 3aKa3"IHKH 3a rrepeB03KH

•·

1-IaJIMeFJ:OBaFJRe It•Ka:Ja'teM
..

.··

55451
55551
55452
55552
55453
55553
55454
55554
55455
55555
55456
55556
55470
55570
55480
55580
55400
55500

2
55450
55550

KoA

3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a2018r.
3a2017r.
3a 2018 r.
3a2017r.
3a 2018 r.
3a2017r.
3a2018r.
3a2017r.
3a 2018 r.
3a2017r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a 2018 r.
3a2017r.

3a 2018 r.
3a 2017 r.

3

Uepuo,n;

(118 142)
(229 837)
(599 526)
(761 520)
(14 560)
(6 587)
(28 387)
(35 120)

(212 586)
(223 311)
(871 094)
(1 746 408)

-

(618)

-

-

-

-

(479 881)
(525 132)

.

.·

(479 881)
(525 132)

6

pe3epB

flettCl10Jlb30BaHHI>tij

(13 391)
(10 581)

-

IIcnoJII:,30BaHHhrn:
pe1epB
5 .
(13 391)
(10 581)

(618 010)
(1445 890)

-

-

-

Co3MIIIIbIH
.·.
pe3epB
4
(618 010)
(1445 890)

(.0

·~

.

.\/

·•·

.......
.....

··

·.

....

l

.....

..
.
.

·. .·

.

..

•·

..

OnnaTa rpy,n:a

npoqtte

no,n:BH)KHOH COCTaB

H3 HHX:

B MaTepHanbHhie u;eHHOCTH

·.
·.

'

npHOOpeTeHHe OCHOBHblX cpe,n:CTB H ,n:oxo,n:HhIX BTIO)KeHHH

nH3HHrOBhie nnaTe)KH

apett,n:Hhie nnaTe)KH

pacqeTbl C HHocrpaHHblMH )Kene3HbIMH ,n:oporaMH

H3 HHX:

rrpoqHe BbIIIOnHeHHhie pa60Tbl H OKa3aHHhie ycnyrH

BbIIIOnHeHHbie pa60Tbl no crpOHTenhCTBY

no no,n:BIDKHOMY COCTaBy

H3 HHX:

BbIIIOnHeHHhie peMOHTHhie pa60Tbl

KOMMyHMbHhie ycnyrH

n0Ky1rna51 3neKTpo::meprH5r

TOBapbl

TOnTIHBO

H3 HHX:

rrptto6pereHHe MaTepHanhHO-rrpOH3BO,n:CTBeHHblX 3anac0B

B TOM •mcne:

.

Ha»MeI:IOBaa:lle IlOI<aZaTeM

IIocTaBI:o;mm H no,z:qrn,zrmKH

>

55781
55790
55800

55780

55761
55770
55775

55741
55750
55760

55711
55712
55720
55730
55740

55710

55700

KoA
...
2·•·· .

·•

1

~,

·•
·•

3

•· •·•

...

2 651 348
164 272
1 481 839

3 132 298

3 331428
111 213
1454957

3 753 695

2 546 276
101 909
1416962

2 785 957

-

875 847
420 197
2 712 071

103 737
635
44 185
38 069
974 646

1324735

9217142

-

5

-

·· ..

•·

414
815 373

690 828
443 554
2 838 880

125 399
145
42 664
46 890
797 496

1312370

10 221 780

.·.

Ha 31,n:eI<a6p$12016.r..

531
875 018

•· 4

Ha 31,u;eKa6pa 2017 r, .

<!>op Ma 0710005

705
761277

870 231
348 033
3 424 486

151 613
101
31 800
44 623
1 026 610

1020729

9 954 128

•·•

Ha3l 4eKa6p$12018 r.

lia.riaucoBaH CTOHMOCTb Kpe~HTOpCKOH 3a~OJDKeHHOCTH
....
··•·

Q

~

Bcero

H3 Hee: ,n;onrocj)_O'IHM

ITj)_O'IM 3a,n;oJDKeHHOCTb

AKn:HoHel)_bI ITO BbIIIJiaTe ,D;OXO,ll;OB

AsaHCbI rronyqeHHhie 3a rreI>_eBO3KH

C'!J)__()HTe_JibCTBO 001,eKTOB HH<ppacrpy:icrypbI

H3 HHX:

AsaHCbI rronyq:eHHbie (KpOMe rrepeB030K)

rreHH, IIIrpa4)_bI

Ha.rror

B TOM 'IHCJie:

r>_erHOHa.JlbHbie H MeCTHbie 6IO,ll;)KeTbI

rreHH, IIITpa4)_bI

Ha.rror

B TOM 'IHCJie:

q>e,n;e_!)_a.JibHbill 6IO,ll;)KeT

B TOM 'IHCJie:

Ha.rrorn H c60j)_bI

rreHH, rnrpa<pbI

B3HOC

B TOM 'IHCJie:

Cou;Ha.rrbHoe crpaxoBaime H o6ecrreqeHHe

l

f:la@euoBa'flue noNl'.3aTeml

I>

55600

-

55861
55870
55880
55890
55895

--

55852
55860

55851
-

55841
55842
-55850
-

-55840

-

55821
55822
55830

--

3

2
55820

-

22 086 596

2 638 050

24 429 924

2 501 744
24 803 783

-

2031427

-

-

-

7 484 268
7 822 516

8 703 859

162 011
-

643 401

288 880

-

-

-

-

1116929

-

989 491

989 491

1180 319
1 180 319

1 116 929

288

288

656 226
1 343
1117 217

657 569

-

5

Ha 31 ,z,;iI<a.6pJI 2016 r.

46

46

989 537

-

659 683

659 683

I

-

4

I Jia 3fAeKa6pjf 2017

125

125

692 888
1
1 180 444

692 889

Ifa3l ,n;eKa6pz 2018 t.

I<o;:i; .•.

~

....

rrpoqa.si 3a,l],OJI)KeHHOCTh

aKIJ,HOHepb! ITO BhIITJiaTe )],OXO)],OB

aBaHChl rroJiyqeHHh!e (KpoMe rrepeB030K)

HaJIOrH H c6ophl

COIJ,HaJihHOe CTpaxoBaHHe H o6ecrre4eHHe

OITJiaTa Tpy,!],a

IlOCTaBI.IJ,HKH H IlO,!],p.s!,!],4HKH

B TOM 4HCJie:

TTpocpoqeHHa.si Kpe,!],HTOpcKa.si 3a,l],OJDKeHHOCTh

o6w,ecTB

31
5

,l],eKa6p.si

2016 r.

55921
55922
55924
55925
55926
55929
55930

2 408
-

703

1 418

6 409

306

1 032

11 859

472
-

2 812

4 529

Ha

7 747

4

3 1 )],eKa6p.si 2017 r.

15 143

Ha

55920

2018 r.

179 892

3

,l],eKa6p.si

239 301

31

0710005

428 622

Ha

<I>opMa

55910

2

1

Kpe,!],HTOpCKa.si 3a,l],OJDKeHHOCTh )],O4epHHX H 3aBHCHMh!X

Ko.n.

HaHMeH0Bam1e rroKa3aTem1

CnpaBo..:uo
-

488 948
855 182
7 739 864
25 675 48E
35 492 393
9 739 114
14 836 980
127 350 996
222 178 963
1492
222 180 455

56111
56112
56113
56114
56200
56300
56400
56500
56600
56650
56700

~

(.'~

I

Ha11MeH0Bam1e IlOKa3aTeJIJI

4

oos

3 856
209 970

453 153
756 96c
6 999 92~
26 356 13(
33 392 5M
9 225 35c
13 726 13c
11905591
209 966 153

34 566 17~

3a 2017 r.

PACIIHI<l>POBKA OT)],EJihHhIX rrpoqIIX )],OXO)],OB II PACXO)],OB
3a2018r.
Ko.L\
JlOXO.L\hl
pacXO}:\hl
2
3
4
56801
56802
56803
56804
56805
56806
56807
56808
56809
56810
56811
56812
56813
56814
56815

MaTepHaJihHhie 3aTpaThl
B TOM q11crre:
3JieKTP03Hepnui
TOilJIHBO
MaTepttaJihl
rrpoq11e MaTepHaJihHhie 3aTpaThl
Pacxo,L\hI Ha onrrary Tpy.L\a
Qyq11crreHIU1 Ha COIJHaJlhHhJe HYJK,!J;hl
AMOpT113aIJmI
Ilpoq11e 3aTpaThI
I1roro rro 3JieMeHTaM
l13MeHeH11e OCTaTKOB (np11pOCT (+], yMeHhI11eH11e [ - ]) :
Ce6eCTOl1MOCTh npo.L(aHHhlX TOBapoB
Bcero

3
34 759 48(

- --

2
56100

3a 2018 r.

- - -- --

l

-,..........--·-r----,

Ko.L\

--

Ha.1:1MeHOB!lHMe IlOKa'.3aTeJlJI
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JlOXOJlhl
5

3a2017r.
pacxom,1
6

12

y KpaHHhl

12 MeCJll.(eB,

c~

~

npasaco6CTBeHHOCTII

HMyll.(eCTBa, no KOTOpb!M OTCYTCTBYeT OCHOBaHHe JlllJI pemCTpa[.(1111

BhlllBJJeHHbie npH HHBeHTapH3a[.(IIH 061.eKThl He)l,BHJKHM0ro

1anacos, nepeAaHHh1e s npo111soncTBO

yqHThJBaeMhie B Ka'leCTse MaTepHaJJbHO- npOH3B0)1,CTBeHHh!X

AKTHBbI co cpOK0M none3H0ro HCTT0Jlb30BaHHJI 6onee

l1MYII.(eCTBO Ha Tepp11Top1111 Ka:iaxCTaHa H

O6beKTbl lKHJlHII.(H0ro q>OHJla H )KIO( s o6peMeHeHIIH

CO0CTBeHHOCTH

O61.eKTbl lKHJlllll.(HOro q>0H)l,a, Ha KOTOpble OTCYTCTBYeT npaso

MeCJl[.(eB, nepe)l,aHHOe B 3KCnnyaTal.(IIIO

l1Myll.(eCTBO co cpOKOM noJJe3Horo HCnOJJb30BaHHJI He 6onee

BKll!O'lHTeJJbHO

e)l,HHll[.(Y, nepe)l,aHHb!e s

OCHOBHbie cpe)l,CTBa CTOHMOCTblO He 6onee

10000 py6neii 3a
3KCnnyaTa[.(HIO no 31.12.2005

HeMarepHaJJbHbie aKTIIBhl nonyqeHHbie B nOJJh30BaHlle

OCHOBHbie cpe)l,CTBa, C)l,aHHI,Je s apeHAY

aHaJJOrH'IHblX 061.eKTOB

l13HOC 061.eKTOB BHeurnero 6naroycrpoiiCTBa II .l:\PYrHX

l13HOC JKIIJlHII.(HOfO QJOH)l,a

O6ecneqeHIIJI O0Jl3aTeJJbCTB H nnaTeJKeii BblJlaHHhie

O6ecneqeH11J1 06J11aTen1,CTs H nnaTeJKeii nonyqeHHhie

ne611Top0B

Cn11caHHaJI B y6bITOK 3a)l,OJDKeHHOCTb HennaTeJKecnoco6Hb!X

EnaHKH crporoii oTqeTHOCTH

O6opy)l,0BaH11e, npHHJ!T0e )l,Jlll M0HTa)f(a

Tosap1,1, nPHHJITb!e Ha KOMIICCIIIO

MaTepHaJJbl, npHHJITbie s nepepa6oTKy

xpaHeHtte

TosapHo-MaTepHaJJbHb!e ueHHOCTII, npHHJITbie Ha OTBeTCTBeHHOe

6e3B03Me3)1,HOM nOJJb30BaHHH

3eMeJJhHhie yqaCTKH H 061,eKThl npttpo1.1onoJJb30BaHHJI B

2 391 810
7 069 947
1 056

4 052 266

57040
57045
57050

57099

57095

102 754

2 821 781

104 952

2 713 149

-

-

57085
57090

I 11 408

2 520 472

-

-

432 635

-

379 857

-

-

429 428

-

57080

57075

-

801 790

563 I 10

57070

809 096

-

-

-

-

763 557
7 069 947
940

492 128

23 945

-

121649

-

64 934

-

-

2 588 298

-

3 169 708

24

-

5

31 )l,eKa6pll
2016 r.

CTpaHm,a

57060
57065

Ha

0710005

57055

l 386

-

550 538

461 510

22 535

17 638

57035

651
221 636

890
238 423

57015
57020
57025
57030

65 231

-

55

3 124 082

-

3 I 1.1eKa6pll
2017 r.
4
3 748 592

71 371

Ha

57010

-

57005

IIX HHX:

57006

68

57002

OcHOBHble cpe)l,CTBa B 6e3B03Me3)1,HOM nOJJh30BaHHH

3 552 246

57001

no <jrnHaHCOBOii apeH)l,e (ll11311Hry)

3AliAJIAHCOBhlE CTA ThH
Ha 31 )l,eKa6pll
KoA
2018 r.
2
3
57000
6 101 504

3eMeJJhHhle yqaCTKH II OObeKThl np11po)l,onoJJb30BaH11l1 B apeH)l,e

IIX HIIX:

ApeH/.{OBaHHhie OCHOBHbie cpe1.1CTBa

1

Ha11MeHOBaHHe n0Ka:JaTeJIJI

cf>opMa

3a 2018 r.
3a2017 r.
3a 2018 r.
3a20l7 r.
3a20l8r.
3a2017 r.
3a20l8 r.
3a 2017 r.
1a 201R r

3a2017 r.
3a 2018 r.
3a 2017 r.
3a2018r.
3a 2017 r.

59011
59111
59012
59112
59010
59110

59021
59121

~Qff)')

59122
59020
59120
59000
59100

Ha BJIOlKeH!lJI BO BHeo6opOTHble aICTl!Bbl

Ha TeK)'II1lle paCX0/1bl

~

,..

fIOClVIIHJJO
5

195 136

-

-

-

-

CpeJICTBa BHe6IOJilKeTHbIX (j)OHJIOB

195 136

-

195 136

-

-

CpeJICTBa • enepam,uoro, peruouam,HhIX u MeCTHhIX 6IOJilKeTOB

rOCY,I(APCTBEHHMI IIOMOII.1,h
Ha ttaqaJJo rona
4

KOMIIEHCAIU-II-1, CBHJAHHhIE C rOCY,I(APCTBEHHhIM YPErYJIHPOBAHHEM UEH H TAPH<t>OB
Ha11Mettosatt11e noKa:JaTeJJll
3a2018 r.
3a20l7 r.
Ko11
I
2
4
3
fDV30Bh!e IIepeB03KII
59210
IlaCCalK!!pCKlle IIepeB03KII BliaJlhHeM
8 622 03(
59220
974109'
cne110Batt1111
IIacCalK!!pCK!le IIepeB03KII BIIp11rop0/1HOM
59230
coo6mett1111
Ilpoq11e KOMrrettcau1111 no nepeB03KaM
59240
2 803 707
Ilpoq11e 06hI'!Hh!e Bll/:(f,l 11eJ1TeJ1hHOCTII
59250
Bcero
11425 743
974109S
59200

Bcero

HToro

Ha BJ!OlKeHllll BO BHe060poTHh!e aICTl!Bhl

HTOro

Ha TeK)'II1l!e paCX0/1bl

Ileo11011
3

Kon
2

Ha11MettoBaJ111e noKa:iaTeJUI
I

402
402

20 866
19 283
21 268
19 685

-

(20 866
(19 283)
(21 268)
(214 821

-

(20 866)
(19 283)
-

(195 136
(402)
(195 538

-

20 866
19 283

(402)
(402)

402
402

HcIIOJJb30Batto
6

Ha Kotteu neo11oria
7

-

-

-

-

-
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~

Cr'l

fnaeHblll 6yxranTep

PyKOBO,!IHTeJlb

~

100 468
60 613

102 604
149 987

';,.----- ~

&-,6"(1 Q)

-:,.;)_ Vll 'l rt..

~

l •'

J' '"""-~

~·c1~

5 527 987
.,......7 369 288

0

tJ

V

I, .

~

w

~11>,r~

.....__ •v • ,~JI~

-Yo~,

~~~~
01< ;,o'
A.foe ~ r--4 *
~ "1or *
r..

1

15 000 000
20 515 582

,!IOJlr0CDO'IHaJI
6
5 515 582
15 000 000

CaMH!lXattoea AnL6Htta PKHaToeHa

HeattOB nra Bane11beBH'I
(pacmH<t,pOBKa nO)lJlHCK)

40 527 987
46 046 342

ecero
5
55 18355
40 527 987

Ha 3 1 ,11eKa60H 20 I 8r.
KDaTKOCDO'I HaJI
4
I 841 301
5 527 987
0000

(3 139 364)
(2210861)

-

5 244 673
5214203

15113 347
22 949 360

7836013
15113347

8

-

-

-

-

2 246 396
2 118 160
2 998 277
3 096 043

ecero

8

Ha KOHe11 nepHO,!la

"15" 4>eepa11J1 2019 r .

11 3 347
2 433 778

Ha 31 ,11eKa6pH 2017 r.
KDaTKOCpO'IHaJI
7
2 320 431
113 347

(254 849)
(73 506'

-

-

-

-

/254 849)
(73 506)

Cn.11eatto KaK
H36blTO'IHaJI CYMMa
7
170)
147)
194)
714)

-

(298
(265
(2 841
(1 945

6

ITorametto

-

l~ i i~p.,~ ~~~~"~

c, -,om:,.. /

?,..:.-:-~ ~ A

-

158 450
102 604

-

(44 622)
( 107 996)

I 975 077
I 731 895

-

Ha KOHeu neDHO,!la
7
I 012 477
616 922

(627 912)
(796 639)

-

-

-

426 406
332 296
2 998 277
3 096 043

2 I 18 160
2 051 01 I
3 096 043
2019220

5

ITpH3HaHO

3 424 683
3 428 339

4

Ha naqano ro,11a

5 214 203
4 070 231

,!10Jlr0CDO'IHlUI
3
3 677 054

.,.. ' "SI n~

-

-

_, .. ..,£ ..

871 094
I 746 408

I 731 895
782 126

...,,- ..... ..., ..... AJ.,

-

-

-

-

-

-

HcnonL3oeatto
6

ITOCTVTIHJlO
5
395 555
264 343

PE3EPBLI
Ha Ha'!ano ro.11a
4
616 922
352 579

-

Ja2018 r .
Ja20I7 r.
Ja20I8r.
Ja2017 r .

Ja2017 r.

~ "\?assen9.~*~1Jri

2
59810
59820

I

Kpe,!IHTbl
3al!Mbl
HJ HHX:
o6JIHral\HOHHl,le Jal!Mbl
Bcero

Ko.11

59549
59649
59500
59600

59611

Ja2018r.

59511

3

3a 20 18 r.
3a20I 7 r.
3a 2018 r .
Ja20I7 r .

HaHMeHOBaHHe nOKa3aTe/lJI

011eHO'IHl,le 06H3aTeJlbCTBa no
npO'IHM OCHOBaHHHM
Bcero

Ouetto'lm,re o6H3aTeJILCTBa no
npO'IHM Bb!ITJlaTaM pa60THHKaM
011etto'!m,1e o6HJaTeJILCTea no
cy,11e6HLIM .11enaM

I
011eHO'IHble 06H3aTeJlhCTBa no
OTnyCKaM pa60THHKOB

ITepHO.!I

-~- -

ITeptto.11
3
Ja20I8r.
Ja2017 r.
Ja20I8r.
Ja20I7 r.
Ja20 I 8 r .
Ja20I7 r.
Ja 2018 r .
Ja20I7 r .
Ja 2018 r.
Ja20I7 r.

2
59501
5960 1
59502
59602

Ko.11

Hamiettoeatttte noKa:iaTe/lJI

PeJepe no.11 o6ecuetteHHe
q>HHaHCOBblX BJlOlKeHHll
Pe3epe no.11 CHHJKeHHe CTOHMOCTH
MaTepHanbHblX ueHHOCTell

Ko.11
2
59300
593 10
59320
59330
59340
59350
59360
59370
59380
59390

HamiettoeattHe noKa:iare/lJI
I
Pe3epebr, o6pa3oeattm,re e
COOTBeTCTBHH C3aKOHO,!laTeJibCTBOM,
Pe3epeb1, o6pa3oeattm,re e
COOTBeTCTBHH Cyqpe,!IHTeJlbl!l,IMH
PeJepe no COMHHTeJlbl!l,IM .!IOJlraM
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5 000 000
16 194 909

,!IOJlr0CDO'IHaJI
9
11194909
5 000 000

20 444
3 526 959

Ha 3 1 ,11eKa6pH 2016 r.
KDaTKOCDO'IHaJI
10
3506515
20 444

5 020 444
19 721 868

II
14 701 424
5 020 444

ecero

IloHCHCHHH K ro,ll,oBoii 6yxraJITepcKoii (qmnattcoBoii) OTqeTHOCTH AO «<I>IIK» la 2018 ro,ll,

IloHCHeHHH K ro,[(OBOU 6yxraJ1TepCKOU ( c)>ttuaucoBoii) 0TqeTH0CTH
AO «<l>IIK» 3a 2018 roA

46

Iloncuemrn K ro,a:oBoii 6yxraJITepcKoii (qmuaucoBoii) oTqeTHOCTH AO «<I>IlK» Ja 2018 ro)],

OfJIABJIEHHE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

O6maH HHq>OpMaUHH
OcHOBHhie IlOJIO:>KeHHH yqeTHOH IlOJIHTHKH
HeMaTepuaJibHhie aKTHBbl
OcHOBHbie cpe,a:CTBa
<1>11uauc0Bble BJIO:>KeHHH
3anachI
)];e611TopcKaH Ja,a:OJI:>KeHHOCTb
)];eue,KHbie cpe,a:CTBa H HX 3KBHBaJieHTbl
Ilpoq11e aKTHBhl
KanuTaJI II pe3epBbI
3aeMHhie cpe,a:cTBa
Oueuoquh1e o6maTeJibCTBa
Kpe,a:HTOpCKaH Ja,a:OJI:>KeHHOCTb
PacKpbITHe HHq>OpMaUHH no ,a:oxo,a:aM u pacxo,a:aM
Ilpoq11e JJ:OXOJJ:bl H paCXOJJ:bl
lIJMeHeHHe oueuoqHbIX JHaqeHHH
PacqeThI no HaJiory Ha np116hlJih
Ilp116hIJih ua o,a:Hy aKUHIO
CBHJaHHbie CTOpOHbl
YCJIOBHhle o6HJaTeJibCTBa u ycJIOBHhle aKTHBbl
rocy,a:apCTBeHHaH IlOMOIUb H cy6c11,a:1111
IIu<J>opMaUHH O pHCKax XOJHHCTBeHHOH ,a:eHTeJibHOCTH
lIHq>OpMaUHH npo cerMeHTaM
Co6bITHH, npOH30IIIe,a:nme IlOCJie 31,a:eKa6pH 2018 ro,a:a
BunOJIHeHue pemeuuii, npHHHTbIX no HTOraM paccMOTpeHHH 6yxraJITepCKOH
oTqeTHOCTH Ja 2017 ro,a:

3
5
17
17
18
19
19
19
20
20
21
23
23
24
27
29
29
30
31
35
38
38
46
47
48

2

47

IloHCHCHHH K ro)J,oBoii 6yxraJ1TepcKoii (<l>ttHaHcoBoii) oTqeTHOCTH AO «<l>IlK» 3a 2018 ro)J,

,[{aHHhie n05ICHemrn 5IBJ15llOTC51 HeOTbeMJleMOH '-!aCThlO fOAOBOH 6yxraJ1TepCKOH (qnrnaHCOBOH) OTLleTHOCTl1
aKU110HepHoro o6w,ecrna «<I>eAepMhHa51 naccmK11pcKa51 KOMnaHl151» (AMee AO «<I>TIK» 111111 «O6w,ecrno»)
3a 2018 fOA,
<l>eAepau1111.

nOAfOTOBJleHHOH

B COOTBeTCTBl111

C AeHCTBYIOW.11M

3aKOHOAaTeJlhCTBOM

PocCl1HCKOH

Bee cyMMhl npeACTaBJleHbl B Tb!C51'-lax py611e11, ec1111 He yKa3aHO m,oe. OTp11uaTeJ1bHhle noKa3aTeJ111
noKa3bIBalOTC51 B KpyrnhIX CK06Kax.

1.

OEIQAH HH<l>OPMAI(IDI

IOp11A11YeCK11H aApec AO «<I>TIK»:

107078 r.

34.

MocKBa, y11. Maw11 TiophrnaeBOH,

AO «<I>TIK» ocyw,ecTBJ15leT CJ1eAy10w,11e ocHOBHhie B11Ahl Ae51TeJ1hHOCT11:
- TiepeB03Ka naCCa)!<11pOB, 6ara)Ka 11 rpy306ar~a )KeJle3HOAOPO)KHbIM TpaHcnopTOM o6w,ero nOJlh30BaHl151
B noe3AaX AaJlbHero CJleAOBaHl151 no Tepp11Top1111 PocCl1HCKOH <l>eAepau1111 11 B Me)KAyHapOAHOM
coo6w,eH1111;
- OcpopMJ1eH11e 11 npoAa)Ka )KeJle3HOAOPO)KHhIX npoe3AHhlX AOKyMeHTOB Ha nacca>K11pCKl1e noe3Aa
AaJlbHero CJleAOBaH115I;
- OKa3aH11e yc11yr no xpaHeH1110 rpy306ara)Ka, 6ara)Ka 11 pyYHOH KJ1aA11;
- OKa3aH11e yc11yr nacc~11paM B noe3Aax AaJlhHero cJ1eAOBaH115I;
- OpraH113au1151 Typ11cT11YecK11x nepeBo3oK;
- TeKyw,ee

COAep)KaH11e,

peMOHT,

TeXH11'-!eCKOe

06c11y)Kl1BaH11e

11

3KCn11yaTau1151

nacc~11pCKOro

)KeJle3HOAOPO)KHOro nOAB11)KH0fO COCTaBa;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e

norpy3o-pa3rpy30'-IHOH

Ae51TeJlbHOCTl1

np11MeH11TeJ1hHO

K

onaCHhIM

rpy3aM

Ha

)KeJle3HOAOPO)KHOM TpaHcnopTe;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e Ae51TeJlhHOCTl1 no TpaHcnopT11poBKe rpy3oB (nepeMern,eH11e rpy3oB 6e3 3aKJ110Yemrn
AOfOBOpa nepeB03K11) no )KeJle3HOAOPO)KHhlM nyT5IM o6w,ero nOJlb30BaH115I;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e Ae51TeJlhHOCTl1 no 113roT0B11eH1110 11 peMOHTY cpeACTB 113MepeH1111;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e Ae51TeJlhHOCTl1 no c6opy, 11cnOJ1b30BaHl1lO, TpaHcnopT11pOBKe, pa3MeW,eHl1lO onaCHblX
OTXOAOB;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e Ae51TeJlhHOCTl1 B 0611aCTl1 11cnOJ1b30BaHl151 11CTO'-IHl1KOB 110Hl1311py10w,ero 113Jly'-lemrn
( reHep11py10w,11x);
- ToproB0-3aKyno'-!Ha51 11 CHa6)KeH'-leCK0-6b!TOBa51 Ae51TeJlbHOCTh;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e po3Hl1'-IHOH npoA~l1 aJ1KoroJ1hHOH npoAyKu1111;
- Ocyw,ecTBJ1eH11e pa6oT C 11cnoJ1b30BaH11eM CBeAeHl1H, COCTaBJ15IlOlll,11X rocyAapcTBeHHYlO TaHHy;
- OpraH113aU1151 11 npoBeAeH11e Meponp115ITl1H no 06ecneYeH1111 6e3onacHOCT11;
- O6pa30BaTeJlbHa51 Ae51TeJlhHOCTh;
- I1HcpOpMaU110HHa51 11 peKJlaMH0-113AaTeJlhCKa51 Ae51TeJlhHOCTh;
- OKa3aH11e l1HcpopMau110HHhIX, MapKeTl1HfOBhIX, cepB11CHhIX 11 Apyrnx yc11yr;
- I1Hhle B11Ahl Ae51TeJlhHOCTl1, He 3anpew,eHHbie 3aKOHOAaTeJlhCTBOM PocCl1HCKOH <l>eAepau1111.

B O6w,ecTBe B 2018 fOAY cbvHKU110Hl1POBaJ111 CJleAVlOW,11e q)l1J111aJlbI:
<l>HJIHaJihl

MecTo Ll,HCJIOKaQuu

CeBepo-3anaAHhIH

r. CaHKT-TieTep6ypr

MocKOBCKl1H

r.MocKBa

fopbKOBCKl1H

r. H11)KHl1H HoBropoA

CeBepHhIH

r . .Hpoc11aBJ1h

CeBepo-KaBKa3CKl1H

r. PocToB-Ha-,[{oHy
r. BopoHe)I<

IOro-BocTO'-IHhIH cl)111111a11 - nacc~11pcKoe BaroHHoe Aeno BopoHe)K
TIPl1B0Jl)KCKl1H

r. CapaTOB

Kyi16hlweBCK11H

r. CaMapa

YpMbCKl1H

r. EKaTep11H6ypr

lO)KHO- y paJlbCKl1H

r. qeJ151611HCK

3anaAHo-C11611pcK11H

r. HoBoc11611pcK

3

48
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<l>uJrnaJibI

MecTo ;i:ucJioKaQuu

Em1cel'icK11H ¢11n11aJ1 - nacca)K11pcKoe BaroHHoe JJ.eno KpacHo51pcK
BocT04Ho-C11611pcK111'1 cp 11Jl 11 aJ1 - nacca)K11pcKoe BarOHHOe J].eno
l1PKYTCK
3a6attKaJlbCKl1H Q)l1J1113Jl - BaroHHbIH y4aCTOK ql1Ta
~aJlbHeBOCTO'-!HbIH

r. KpacHo51pCK
r. l1pKyTCK
r. ql1Ta
r. Xa6apoBCK

B uen51x coBepweHcrnoBaH1151 opraHl13au110HHo-cpyHKl..\l10HaJ1hHOH cTpyKTYPhI AO «<I>ITK» c 1 anpem, 2018
r. ynpa3JJ.HeHbI IOro-BocT04HhIH cp11n11aJ1 - nacca)K11pcKoe BaroHHoe J].eno BopoHe)K 11 IO)KHo-YpaJ1bCKl1H
cp11n11aJ1. C03JJ.aHhI B cocTaBe I1p11BOJ1)KCI<oro cp11n11aJ1a I1acca)K11pcKoe Barom1oe J].eno - BopoHe)l<, B cocTaBe
YpMbCKoro cp11J111aJ1a - I1accmK11pcKoe BaroHHoe J].eno qen51611HCK, I1acca)K11pcKoe BaroHHoe JJ.eno
OpeH6ypr 11 BaroHHhIH yqacTOK OpcK.
O6w,ecTBo 6bmo C03JJ.aHo 3 JJ.eKa6p51 2009 r.
CpeJ].HerOJ].OBa51 411CJleHHOCTb pa6oTalOW,11X 3a OT4eTHblH nep110JJ. COTPYJJ.H11KOB cn11C04Horo COCTaBa
O6w,ecTBa B 2018 roJJ.y COCTaBl1Jla 58 975 4eJlOBeK (B 2017 roJ].y: 60 794 '-!eJlOBeK).
CocTaB COBeTa JJ.11peKTOpOB O6w,ecrna no COCT051Hl1IO Ha 31 J].eKa6p51 2018 r. 6h!Jl npeJJ.CTaBJleH CJleJ].ylOW,HM
o6pa3oM:
06Sl3aTeJibHaH un<J>opMaQnH

<1>.M.O.
ITeroB ~M11Tp111'1 BnaJJ.11M11p0B11'-I

,[l;oJimHOCTh

3eMJ151HCKHH Ceprett BnaJJ.11M11p0B114
l1BaHoB I1eTp BaJ1epbeB114

~11peKTOp OAO «P)K~» no nacca)K11pcK11M nepeB03KaM,
ITpeJJ.CeJJ.aTeJlh CoBeTa JJ.11peKTopoB AO «<I>ITK»
He3aB11c11MbIH JJ.HpeKTOp
feHepaJ1bHbIH JJ.11peKTOp AO «<I>ITK»

fanoHbKO BnaJ].11M11p B11I<Top0B114

Ha'-!aJlhHHK ~enaprnMeHTa 3KOHOM11Kl1 OAO «P)K~»

fHeJJ.KOBa Onhra 3JJ.yapJJ.OBHa
MaJ1bl..(eB Ceprett BaneHTl1HOBl1'-I
CanThlKOBa Anna AneKcaHJJ.pOBHa

3aMecT11TeJ1h reHepaJ1bHoro JJ.HpeKTOpa OAO «P)K~»
He3aBHCl1MhIH JJ.HpeKTOP
He3aB11CHMhIH JJ.11peKTOp

EecxMeJ1hHl11..\bIH M11xa11n l1BaHOBl14

cJ1y)K6b1
KottTpOJ1bHo-attaJ111T11'-!ecKoH
Ha'-!anhHl1K
rettepaJ1bttoro JJ.11peKTopa - npeJJ.CeJJ.aTen51 npaBJ1eH1151
OAO «P)K~»
Ha'-!aJlbHl1K ~enapTaMeHTa ynpaBJleHl151 JJ.O'-!epHHMl1 11
3aB11c11MhIM11 06w,ecrnaM11 OAO «P)K~»

EBcerneeBa Bepa AneKcattApOBHa

O6w,a51 cyMMa B03HarpmI(AeHl151, BblfIJla4eHHOro '-!JleHaM COBeTa JJ.11peKTOpOB O6w,ecTBa 3a y4acT11e B pa6oTe
COBeTa JJ.11peKTOpOB B 2018 roJJ.y COCTaBl1Jla 40 009 Tb!C. py6. (B 2017 roJJ.y - 15 292 TbIC. py6.)
Ha 31 J].eKa6p51 2018 r. aKl..(HOHepaMl1 o6w,ecTBa 51BJ151J111Cb:

.M!
1
2

HauMeHoBanue

un.
171 961 040 538
1
171 961040539

KoJiuqecTBO aKQuii,

OAO «Pocc111'1cK11e )Kene3Hbie JJ.Oporn»
AO «KPI1-I1ttBecrn

MToro

%
99,999999999
0,000000001
100

)loJIH B YK,

HaCT051lll,a51 OT4eTHOCTb 6bma f!OJ].n11catta 15 cpeBpaJ151 2019 r.
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IloHCHCHHH K roJJ,oBoii 6yxraJ1TepcKoii (clmuaucoBoii) oTqeTHOCTH

AO

«<I>IlK» 3a

2018

roJJ,

IlpeBhllUeuue KpaTKOCpo~IHblX o6snaTeJlbCTB nan o6opOTHhlMH aKTHBaMH
no COCT051HHIO Ha 31 )],eKa6p512018

5 273

aKTHBbl Ha

r.

KpaTKOCpO'-!Hbie o6513aTeJ!hCTBa O6wecrna npeBbICHJIH ero o6opOTHbie

993 TbIC. py6., '-ITO CBH)],eTeJ!bCTByeT o

HaJIH'-IHH Heonpe)],eJJeHHOCTH B OTHOWeHHH

COCT051HH51 JIHKBH)],HOCTH O6wecTBa.

O6wecTBO ocywecTBJJ51eT 3Ha'-!HTeJ!hHbie BJIO)KeHH51 B pa3BHTHe, MO)],epHH3aUHIO H peMOHT CBOHX OCHOBHblX
cpe)],CTB. HHBeCTHUHOHHa51 )],e51TeJ!bHOCTb O6wecTBa qrnHaHCHpOBaJiaCh 3a C'-!eT )],eHe)KHb!X cpe)],CTB OT
onepaUHOHHOH )],e51TeJJhHOCTH H '-!aCTH'-IHO )],OJ!fOCpO'-!HbIX 3aeMHbIX cpe)],CTB.

PyKOBO)],CTBO O6wecrna npe)],npHHHMaeT CJ!e)],yIOWHe Mepbl no YJJY'-!WeHHIO COCT051HH51 JIHKBH)],HOCTH:
•

3aKJJIOLJeHHe Kpe)],HTHbIX )],OfOBOpOB, B TOM '-IHCJ!e paMO'-IHbIX cornaweHHH, c poCCHHCKHMH 6aHKaMH
)],Jl51 o6ecne'-!eHH51 )],OCTaTO'-IHOCTH qrnHaHCOBbIX pecypcoB B CJJy'-lae Heo6XO)],HMOCTH ( CM. TTpHMe'-laHHe

11);
•

,A11Bepcmp11Kau1151 HCTO'-IHHKOB BHeWHero 3aHMCTBOBaHH51, BKJIIO'-la51 BbIXO)], Ha pocCHHCKHH pbIHOK
KanHTaJia;

•

Pa6oTa C <pe)],epaJibHblMH opraHaMH HCnOJJHHTeJ!bHOH BJ!aCTH B '-!aCTH noraweHH51 B nom-IOM o6'beMe
Bbina)],a!Oll_\HX )],OX0)],0B OT rocy)],apcTBeHHOfO peryJ111poBaHH51 ueH Ha nepeB03KH naCCa)l{HpOB B
)],aJlhHeM CJJe)],oBaHHH B nJJaUKapTHbIX H 06w11x BaroHaX ( CM. TTpttMe'-laHHe 21 ).

PyKOBO)],CTBO

O6iuecrna

noJJaraeT,

'-ITO

B Te'-!eHHe

2019

fO)],a

B

pacnopmKeHHH

O6wecTBa

6y)],yT

)],OCTaTO'-IHbie <pHHaHCOBb!e pecypCbl, BKJIIO'-la51 cywecTBYIOWHe )],eHe)KHbie cpe)],CTBa H HX 3KBHBaJieHTbl,
)],eHe)KHhie

cpe)],CTBa OT onepaUHOHHOH )],e51TeJJbHOCTH,

a

TaK)I<e

<pHHaHcHpOBaHHe 3a C'-leT 3aeMHb!X

HCTO'-IHHKOB.

2.

OCHOBHbIE IlOJIO'.>KEHIDI yqETHOM TIOJIIITIIKII

Ocuoellble nooxoob1 K noowmoeKe wooeou 6yx2aJ1mepcKoii (</Ju1tauco<wii) omttemuocmu
ByxraJITepCKHH y'-leT B O6wecTBe Be)],eTC51 B COOTBeTCTBHH C <De)],epaJibHb!M 3aKOHOM

r.

)],e1<a6p51 2011
6yxraJITepcKoi1
<pHHaHCOB P<l>

OT'-leTHOCTH

.N2

f10JJO)KeHH51MH

.N2

402-<1>3 OT

6

«O 6yxraJITepc1<0M y'-leTe» 11 «TTOJJO)KeHHeM no Be)],eHHIO 6yxraJITepc1<oro yqern 11
B

Pocc11i1cKoi1

<De)],epau1111»,

YTBep)K)],eHHhIM

TTpttKa3oM

MttHHCTepcrna

34H OT 29 HIOJl51 1998 r. (B pe)],aKUHH OT 11 anpeJJ51 2018 r.), a TaK)Ke )],eHCTBYIOI.UHMH

no

6yxraJITepc1<0My

y'-leTy.

ByxraJITepcKa51

(<pHHaHCOBa51)

OT'-!eTHOCTb

O6wecrna

3a

2018 fO)], 6hma nO)],fOTOBJJeHa B COOTBeTCTBHH C TeM )Ke 3aKOHOM H noJJO)KeHH51MH.

B COOTBeTCTBHH

C n. 1 CT. 12 <De)],epaJJbHOfO 3aKOHa

.N2

402-<1>3 o6'heKTbl 6yxraJITepCKOfO y'-leTa nO)],Jle)KaT

)],eHe)KHOMY H3MepeHHIO.

ByxraJITepcKa51 (<pHHaHCOBa51) OT'-!eTHOCTb O6wecTBa
cpe)],CTB)

COCTaBJJ51eTC51

HCX0)],51

113

npaBHJI

y'-leTa

(3a
no

HCKJIIO'-!eHHeM OT'-!eTa O )],BH)KeHHH )],eHe)KHb!X
MeTO)],Y

Ha'-IHCJleHH51

(.lJ,onyiueHH51

BpeMeHHOH

onpe)],eJJeHHOCTH <paKTOB X0351HCTBeHHOH )],e51TeJ!bHOCTH).

B

6yxraJITepcKoM 6aJiaHce:
aKTHBbl pa3)],eJJ51IOTC51 Ha BHeo6opoTHh!e H o6opoTHbie, o6513aTeJJbCTBa -

Ha )],OJJrocpO'-IHbie H

1<paTKOCpO'-IHble;
aMOpTH3HpyeMbie aKTHBbl ( OCHOBHbie cpe)],CTBa, )],OXO)],Hble BJIO)KeHH51 B MaTepHaJJbHh!e ueHHOCTH,
HeMaTepHaJibHble

aKTHBbI)

0Tpa)Ka!OTC51

B

HeTTo-oueHKe

no

CTOHMOCTH

3a BbI'-leTOM

cyMMbl

HaKonJJeHHblX no HHM aMOpTH3aUHOHHbIX OT'-IHCJJeHHH;
aKTHBbl, B OTHOWeHHH KOTOpb!X C03)],a!OTC51 oueHO'-IHble pe3epBbl, 0Tpa)Ka!OTC51 B HeTTo-oueHKe no
CTOHMOCTH 3a BbI'-leTOM cyMM oueHO'-IHbIX pe3epBoB;
)],e611TopcKa51 H Kpe)],HTOpCKa51 3a)],OJl)KeHHOCTb OTpm1<aeTC51 pa3BepttyTO no COOTBeTCTBYIOWHM HM
CTaTb51M aKTHBa H naCCHBa 6yxraJITepc1<oro 6aJiaHca;
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.[(e6ttTopcKaH H Kpe.[(HT0pCKaH 3a.[(0JDKeHH0CTb 0TpmI<alOTCH CBepHyTo T0JlbK0 B cny•-rnHX, K0r.[(a y
O6mecrna eCTh 10ptt.[(w-1ecKH ttcnonHHMoe npaBo Ha ocymecrnneHtte 3a'-!eTa H O6mecrno nnaHttpyeT
np0H3BeCTH pac'-!eThl Ha HeTT0-0CH0Be, T.e. norawaTb T0JlhK0 '-IHCTbIH 0CTaT0K Kpe.[(HT0pCK0ro
o6H3aTeJlbCTBa,

Jltt6o O)KH)],aeT nocTynneHtte aKTHBa B C'-!eT '-IHCToro

0CTaTKa JJ,e6HTOpCKOro

o6H3aTeJlbCTBa;
KpeJJ,HT0pCKaH 3a)],0JDKeHH0CTb H cyMMbl Hanora Ha )],06aBJleHHylO CT0HM0CTb, HC'-IHCJleHHhie C Hee,
noJJ,Jle)KaT

pa3BepHyToMy

0Tpa)KeHHIO

B

naccttBe

H

aKTHBe

6yxranTepcKoro

6anaHca,

C00TBeTCTBeHHo;
JJ,e6ttTOpcKaH 3a)],0JDKeHH0CTb H cyMMbl Hanora Ha JJ,06aBJ1eHHYIO CT0HM0CTb, HC'-IHCJleHHhie C Hee,
00)],Jle)KaT

pa3BepHyToMy

0Tpa)KeHHIO

B

aKTHBe

H

naCCHBe

6yxranTepcKoro

6anaHca,

C00TBeTCTBeHH0.

B

0T'-!eTe 0

cpttHaHCOBbIX pe3yJlhTaTaX np0'-!He )],0X0)],bl H C00TBeTcrny10mtte HM np0'-IHe paCX0)],bl (3a

HCKJllO'-leHHeM HecymecTBeHHbIX nptt6brneH tt y6hITKOB np0WJlbIX JleT, Bb!HBJleHHhIX B 0T'-leTH0M roJJ,y)
0Tpa)KaIOTCH pa3BepHyTo.

B 0T'-leTe 0 )],BH)KeHHH )],eHe)KHbIX cpeJJ,CTB npeJJ,CTaBJlHIOTCH )],aHHbie, npHM0 BbITeKaIOmtte H3 3anttceH no
C'-leTaM 6yxranTepcKoro yqern JJ,eHe)KHhIX cpeJJ,CTB.

CBH3aHHhie

C

6yxranTepCKOH

Bb!HBJieHHblMH

B

(cpttHaHCOBOH)

0T'-leTH0CTH

0T'-!eTH0M

neptto)],e
(BKJlIO'-!eHHe

cymecTBeHHbIMH
B

)],aHHhie

3a

owtt6KaMH
OT'-leTHhIH

HCnpaBJleHHH

nepH0)],,

B

nepec'-!eT

cpaBHHTeJlbHblX noKa3aTeneH npeJJ,bI)],ymero 0T'-!eTH0r0 nepH0)],a, K0ppeKTHp0BKa BCTYCTHTeJlbHbIX CaJlb)],0
Ha Ha'-!an0 caMoro paHHero 113 npeJJ,CTaBJleHHbIX 0T'-!eTHbIX nepH0)],0B) np0H3B0)],HTCH B C00TBeTCTBHH C
Tpe6oBaHHHMH TTEY

BhrnBJleHHhie

B

22/2010

0T'-leTH0M

«HcnpaBneHHe ow1160K B 6yxranTepcKOM y'-leTe H 0T'-leTH0CTH».

nepH0)],e

HecymecTBeHHbie

OWH6KH

npeJJ,WeCTBYIOW.ero

0T'-leTH0ro

ro)],a

(npOWJlblX neT) HCnpaBJlHlOTCH 3anHCHMH no C00TBeTCTBYIOmHM C'-!eTaM 6yxranTepcKoro y'-leTa B TOM
MeCHUe 0T'-leTH0ro roJJ,a, B K0T0p0M Bh!HBJleHa owtt6Ka. )J;oxO)],bl (nptt6b!Jlb) HJlH pacX0)],bl (y6bITOK),
B03HHKWHe B pe3yJlhTaTe HCnpaBJleHHH TaKHX OWH60K, 0Tpa)KalOTCH B 6yxranTepcKOM y'-leTe B C0CTaBe
np0'-IHX )],0X0)],0B HJlH pacX0)],0B TeKyw.ero 0T'-leTH0ro nepH0)],a B Ka'-!eCTBe nptt6blJleH H y6bITKOB np0WJlbIX
JleT, Bb!HBJleHHbIX B 0T'-!eTH0M roJJ,y.

TTptt 3T0M cymecTBeHHbIMH npH3HaIOTCH owtt6KH npeJJ,wecrny10mero 0T'-leTH0ro roJJ,a (npOWJlbIX JleT),
CT0HM0CTHaH oueHKa K0T0pbIX B 0T)],eJlbH0CTH, Jltt6o B C0B0KynH0CTH c JJ,pyrttMH OWH6KaMH, C0CTaBJlHeT
051Tb H 6onee npoueHT0B OT 3Ha'-leHHH COOTBeTCTBy10meH CTaThH 6yxranTepCKOH ( cpttHaHCOBOH) 0T'-!eTH0CTH
3a JJ,aHHhIH npeJJ,wecrny1omtttt OT'-!eTHhIH ro.[(.

Heonpei>eneunocmb oueuotJflbtx 3/tatJenuii
HmKe npeJJ,CTaBJleHbl 0CH0BHbie )],0nymeHHH B 0TH0WeHHH 6yJJ,ymttx co6hITHH, a TaK)Ke HHhie HCT0'-IHHKH
HeonpeJJ,eJleHH0CTH oueH0'-!Hh!X 3Ha'-!eHHH Ha 0T'-leTHYIO )],aTy, K0T0pb!e HecyT B ce6e cyw.ecTBeHHbIH pHCK
B031-lHKH0BeHHH

Heo6XO)],HMOCTH BHeceHHH

cymecTBeHHb!X K0ppeKTHp0B0K B 6ana1-1cosy10 CT0HM0CTb

aKTHB0B H o6H3aTeJlbCTB B Te'-leHHe CJ1eJJ,y10mero 0T'-leTH0ro roJJ,a:

•
•
•
•

pe3epB no C0MHHTeJlhHb!M )],0JlraM;
pe3epB DO)], 06ecue1-1eHHe cpttHaHCOBh!X BJlO)KeHHH;
pe3epB 00)], CHH)KeHHe CT0HM0CTH MaTepttanbH0-npoH380)],CTBeHHbIX 3anac0B;
pe3epB Ha npeJJ,crnHmy10 onnaTy npeMHH pa6oTHHKaM .
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Oowe1tbte cper>cmea

B

cooTBeTCTBHH c n.n.

7, 8

TIEY

6/01

«YLieT ocHOBHbIX cpe,D,CTB», ocHOBHhie cpe,D,cTBa npHHHMaIOTC5I K

6yxra.rnepcKOMY yLieTy no nepBOHa4aJibHOH CTOHMOCTH. TiepBOHa4aJibHOH CTOHMOCTblO OCHOBHbIX cpe,D,CTB,
np1106peTeHHblX 3a rnrnTy,

npH3HaeTC5I cyMMa cpaKTH4eCKHX 3aTpaT opraHl13aU,HH Ha np1106peTeHHe,

coopy)KeHHe 11 H3fOTOBJleHHe, 3a HCKJllOLiem1eM HaJiora Ha ,D,06aBJ1el-IHYIO CTOHMOCTb 11 HHbIX B03Meiu,aeMbIX
HaJ!OfOB

(KpOMe

cnyqaeB,

npe,D,yCMOTpemiblX

3aKOHO,D,aTeJlbCTBOM

PocCHHCKOH

<l>e,D,epau,1111).

TiepBOHa4aJibHOH CTOHMOCTblO OCHOBHblX cpe,D,CTB, BHeCeHHbIX B ycTaBHbIH KanHTaJI O6iu,eCTBa npH ero
C03,D,aHHH, 5IBJl5IeTC5I CTOHMOCTb, yKa3aHHa5I B nepe,D,aT04HbIX aKTaX, ccpopMHpOBaHHbIX yqpe,D,HTeJl5IMH.
)J;aHHa5I

CTOHMOCTb

npe,D,CTaBJl5IeT

co6ott

,D,eHe)KHYIO

ou,eHKY

OCHOBHbIX

cpe,D,CTB,

cornacoBaHHYIO

y4pe,D,11TeJ15IMH O6mecTBa.

AMopTH3aU,H5I o6beKTOB OCHOBHbIX cpe,D,CTB npOH3B0,[I,HTC5I JlHHeHHblM cnoco6oM B Te4eHHe BCero cpoKa
none3HOfO HCnOJlb30BaHH5I OCHOBHbIX cpe,D,CTB, BXO,[I,5IllJ,HX B :ny rpynny.

TipH

onpe,D,eJleHHH

KJiacc11cp11KaU,H5I

cpoKOB

none3HOfO

OCHOBHblX

cpe,D,CTB,

TiocTaHOBJleHHeM TipaBHTeJlbCTBa P<I> OT
O)KH,D,aeMoro

cpoKa

HCnOJlb30BaHH5I
BKJllOLiaeMbIX

o6beKTOB

B

1 5IHBap5I 2002 r. Mi 1 (pe,D,.

HCnOJlb30BaHH5I

3TOf0

OCHOBHbIX

aMOpTH3aU,HOHHbie
OT

o6beKTa

cpe,D,CTB

28.04.2018),
B

HCnOJlb3yeTC5I

rpynnhI,

yTBep)K,D,eHHa5I

a TaK)Ke HCX0,[1,5! 113:

COOTBeTCTBHH

C

O)KH,D,aeMOH

npo113B0,D,HTeJlbHOCTblO HJlH MOllJ,HOCTbIO;
0)1(11,D,aeMOfO (pl13H4eCKOfO H3HOCa, 3aBHC5IllJ,ero OT pe)KHMa 3KcnnyaTalJ,HH (KOJlH4eCTBa CMeH),
ecTeCTBeHHb!X ycJlOBHH 11 BJlH5IHH5I arpeCCHBHOH cpe,D,bl, CHCTeMbl npoBe,D,eHH5I peMOHTa;
HOpMaTHBHO-npaBOBbIX 11 APYrHX orpaHHLieHHH HCnOJlb30BaHH5I 3TOfO o6beKTa.

CpoK noJle3HOfO HCnOJlb30BaHH5I

o6beKTOB OCHOBHblX cpe,D,CTB ycTaHaBJlHBaeTC5I

npH HX npHH5ITHH K

6yxraJITepcKOMY yLieTy KOMHCCHett 11 yTBep)K)],aeTC5I Ha OCHOBe nacnopTa o6beKTa, HHb!X TeXHH4eCKHX
,D,OKyMeHTOB, J11160 Ha OCHOBaHHH OU,eHKH TeXHH4eCKHX CJly)K6 O6iu,ecTBa (no,D,pa3,D,eJleHH5I O6mecTBa), B
COOTBeTCTBHH c BHyTpeHHHMH ,[I,OKyMeHTaMH O6iu,ecTBa.
H3MeHeHHe nepBOHaLiaJibHOH CTOHMOCTH 0CHOBHbIX cpe,D,CTB, B KOTOpOH OHH npHH5ITbl K 6yxraJITepCKOMy
yLieTy, ,D,onycKaeTC5I B cnyLia5IX ,[I,OCTpOHKH, ,D,oo6opy,LI,OBaHH5I, peKOHCTPYKU,1111, MOJJ,epH113aU,HH, 4aCTHLIHOH

14

JlHKBH,D,aU,HH 11 nepeou,eHKH o6beKTOB OCHOBHbIX cpe,D,CTB (n.

B

COOTBeTCTBHH c n.

11

6/01

TIEY

TIEY

6/01).

«YLieT OCHOBHbIX cpe,D,CTB», o6beKTbl OCHOBHblX cpe,D,CTB, nonyLieHHbie

no ,l],OfOBOpaM, npe,D,ycMaTpHBalOllJ,HM HCnOJlHeHHe o65!3aTeJlbCTB ( onnaTy) He,D,eHe)KHbIMH cpe,D,CTBaMH,
ou,eHHBalOTC5I CJleJJ,yIOllJ,HM o6pa30M:
TiepBOHaLiaJibHOH

CTOHMOCTblO

OCHOBHblX

cpe,D,CTB,

nonyLieHHblX

no

,[I,OfOBOpaM,

npe,D,ycMaTpHBa!OllJ,HM HCnOJlHeHHe o65I3aTeJlbCTB ( onnary) He,D,eHe)KHbIMH cpe,D,CTBaMH, npmHaeTC5I
CTOHMOCTb

u,eHHOCTett,

nepe,D,aHHblX

HJlH

nO,D,Jle)KallJ,HX

nepe,D,aLie

opraHH3aU,Hett.

CTOHMOCTb

u,eHHOCTett, nepe,D,aHHbIX HJlH nO,D,Jle)KallJ,HX nepe,D,a4e opraHH3aU,Hett, ycTaHaBJlHBaeTC5I HCXO,l],5! 113
U,eHbl, no KOTopott B cpaBHHMblX o6CT05ITeJlbCTBax o6b!L(H0 opraHH3aU,H5I onpe,D,eJl5leT CTOHMOCTb
aHaJIOfH4HbIX u,eHHOCTett.
TipH HeB03MO)KH0CTH ycTaHOBHTb CTOHMOCTb u,eHHOCTeH, nepe,D,aHHbIX HJlH nO,D,Jle)KallJ,HX nepe,D,aLie
opraHH3aU,Hett,

CTOHMOCTb

npe,D,ycMaTpHBa!OllJ,HM

OCHOBHbIX

11cnOJ1HeH11e

cpe,D,CTB,

nonyLieHHbIX

o65!3aTeJlbCTB

opraH113au,11ett

( onnary)

no

He,D,eHe)KHbIMH

,[I,OfOBOpaM,
cpe,D,CTBaMH,

onpe,D,eJl5IeTC5I HCX0,[1,5! 113 CTOHMOCTH, no KOTOpOH B cpaBHHMbIX o6CT05ITeJlbCTBax np1106peTalOTC5I
aHaJlOfHL(Hbie o6beKTbl OCHOBHblX cpe,D,CTB.

Tiepeou,eHKa rpynn 0,[I,HOp0,D,HbIX OCHOBHblX cpe,D,CTB ocyiu,eCTBJl5leTC5I, KaK npaBHJlO, O,[I,HH pa3 B
yLieTOM

Toro,

4T06bI

CTOHMOCTb

OCHOBHbIX

cpe,D,CTB,

no

KOTopott

OHH

0Tpa)Ka!OTC5I

B

3 - 5 JleT C

OTLieTHOCTH,

cymecTBeHHO He OTJlHL(aJiaCb OT TeKyiu,ett (BOCCTaHOBHTeJlbHOH) CT0HMOCTH. TiepeLieHb rpynn 0,[I,HOpO,D,HbIX
o6beKTOB

OCHOBHbIX cpeJJ,CTB,

nOJJ,Jle)KallJ,HX peryn5IpHOH

nepeou,eHKe,

onpe,D,eJl5IeTC5I

pacnop5I)KeHHeM

reHepaJibHOf0 ,D,HpeKTOpa O6mecTBa HJlH ynoJlHOM04eHHOfO HM JlHU,a.

Tip11 3TOM cymecTBeHHbIM OTJlH4HeM npH3HaeTC5I pa3HHU,a Me)K)],y TeKyiu,ett (BOCCTaHOBHTeJlbHOH)
CTOHMOCTblO 11 CTOHMOCTblO OCHOBHbIX cpe,D,CTB, no KOTOpOH OHH OTpameHbl B 6yxraJITepCKOM yLieTe,
COCTaBJl5IlOllJ,a5I

6onee ,D,eC5ITH

npou,eHTOB.

7
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IloHcneuuH K ro,11,0Boii 6yxraJnepcKoii (cpuuaucoBoii) oTqeTHOCTH AO «cI>IlK» Ja 2018 ron

H e.Mamepua.rtbllble aKmU6bl

B

cooTBeTCTB1111

c

n.

6

TIEY

14/2007

«YYeT

HeMaTepm1JihHbIX

aKTl1BOB»,

HeMaTepmUihHhie

aKTl1BbI

np11Hl1MalOTC51 K 6yxra.1nepCKOMY yYeTy no nepBOHalJa.JibHOH CTOl1MOCTl1. TiepBOHalJa.JibHa51 CTOl1MOCTb
HeMaTep11a.JibHbIX aKTl1B0B onpe,L(eJrneTC51

KaK cyMMa, 11ClJl1CJleHHa51 B ,L(eHe)KHOM Bbipa)KeHl111, paBHa51

BeJ111411He onnaTbl B ,L(eHe)KHOH 11 11HOH cpopMe 111111 BeJ111411He Kpe,[(11TOpCKOH 3a,L(OmKeHHOCTl1, ynnalJeHHa51
111111 HatJ11c11eHHa51 opraH113au11ei1 np11 np1106peTeH1111, co3,L(aH1111 aKTl1Ba 11 06ecnetJeH1111 ycnos1111 ,L(J151
11cnOJ1b30BaHl151 aKTl1Ba B 3annaH11poBaHHbIX ueJ15IX.

B cooTBeTCTB1111 c

28 TIEY 14/2007 «YYeT HeMaTep11a.JibHbIX aKTl1BOB» aMopT113aU1151 no HeMaTep11a.JibHbIM

n.

aKTl1BaM C onpe,L(eJleHHbIM cpOKOM none3HOro 11cnOJ1b30BaHl151 ocymecTBJ15leTC51 J111HeHHblM cnoco6oM. Tio
HeMaTep11a.JibHblM
HatJ11CJ15leTc51 (n.

B TelJeH11e

aKTl1BaM

23

TIEY

C Heonpe,L1.eJ1eHHbIM

cpOKOM

none3HOro

11cnOJ1b30BaHl151

aMOpT113aU1151

He

14/2007).

OTlJeTHOro nep110,L(a O6mecTBO He Bbl51B11J10 cpaKTOpOB, CBl1,L(eTeJlbCTBYlOI..U11X O Heo6X0,[(11MOCTl1

YTOlJHeJ-11151

cpoKOB

none3HOro

11cnOJ1b30BaHl151,

a

TaK)Ke

cnoco6oB

onpe,L(eJleHl151

aMOpT113aU1111

HeMaTep11a.JibHbIX aKTl1B0B. Onpe,L(eJ111Tb cpoK none3HOro 11cnOJ1b30BaHl151 HeMaTep11a.JibHblX aKTl1B0B C
Heonpe,L(eJleHHbIM

cpOKOM

none3Horo

11cnOJ1b30BaHl151

C

,L(OCTaTOlJHOH

CTeneHblO

Ha,L(e)KHOCTl1

He

npe,Ll.CTaBJ15IeTC51 B03MO)KHbIM.

AMopT113aU110HHbie

OTlJl1CJleHl151

no HeMaTep11a.JibHbIM

aKTl1BaM

OTpa)KalOTC51

B 6yxra.JITepcKOM ytJeTe

OTlJeTHOro nep110,L(a, K KOTOpOMY OHl1 OTHOC5ITC51, 11 Ha411CJ15IlOTC51 He3aBl1Cl1MO OT pe3yJlbTaTOB ,l],e51TeJlbHOCTl1
O6mecTBa B OTlJeTHoM nep110,L(e (n.

33

TIEY

14/2007).

CpOKl1 none3HOro 11cnOJ1b30BaHl151 HeMaTep11a.JibHblX aKTl1B0B B uen5IX HalJl1CJleHl151 aMOpT113au1111:

CpoK noJJeJuoro
Bnti:hl HeMaTepnaJJhHhIX aKTHBOB

HCDOJ1h30BaHHH,
Mee.

TiporpaMMbI ,L(J151

3BM,

36-121
15-24

6a3bI ,L(aHHbIX

l13o6peTeHl151, npOMbllllJleHHbie o6pa3Qbl, none3Hble MO,L1.eJ111

CymecTBeHHbIM cpaKTOpOM, CBl1,L(eTeJlbCTBYIOI..U11M O HeB03MO)l<HOCTl1 Ha,L(e)KHO onpe,L(eJ111Tb cpoK none3HOro
11cnOJ1b30BaHl151

BbIWeyKa3aHHbIX

HeMaTep11a.JibHblX

aKTl1B0B,

5IBJ15IeTC51

cnoco6HOCTb

np11HOCl1Tb

3KOHOMWieCKl1e BbirO,L(bl Ha npOT5I)KeHl111 Bcero cpoKa X035IHCTBeHHOH ,L(e51TeJlbHOCTl1 O6mecTBa.

l13MeHeH11e

nepBOHalJa.JibHOH

CTOl1MOCTl1

HeMaTep11a.JibHOro

aKTl1Ba,

no

KOTOpOH

OH

np11H5IT

K

6yxra.JITepcKOMy ytJeTy, ,l],onycKaeTC51 B cny<Ia5IX nepeoueHKl1 11 o6ecueHeHl151 HeMaTep11a.JibHblX aKTl1B0B
(n.

B

16

TIEY

14/2007).

cooTBeTCTB1111 c n.

14

TIEY

14/2007

«YYeT HeMaTep11a.JibHbIX aKTl1BOB», HeMaTep11a.JibHhie aKTl1BhI,

nonyt.JeHHbie no ,L(OfOBOpaM, npe,L(ycMaTp11BalOI..U11M 11cnoJ1HeH11e o6513aTeJlbCTB ( onnaTy) He,L(eHe)KHblMl1
cpe,L1.CTBaM11,

oue1-111BalOTC51

CJle,L(yIOJ..Ul1M

o6pa30M:

onpe,L(eJ15IeTC51 11CX0,[(51 113 CTOl1MOCTl1 aKTl1B0B,

nepBOHat.Ja.JibHa51

CTOl1MOCTb

TaKl1X

aKTl1B0B

nepe,Ll.aHHblX 111111 nO,L(Jle)Kam11x nepe,L(at.Je. CTOl1MOCTb

nocne,L(Hl1X, B CBOIO Ot.Jepe,L(b, ycTaHaBJ111BaeTC51 11CX0,[(51 113 ueHbl, no KOTOpOH B cpaBHl1MblX o6CT051TeJlbCTBax
o6bi1'..JHO onpe,L(eJ15leTC51 CTOl1MOCTb aHaJlOrHlJHblX TOBapoB (ueHHOCTeH).

f1p11 HeB03MO)KHOCTl1 ycTaHOBl1Tb CTOl1MOCTb aKTl1B0B, nepe,Ll.aHHbIX 11Jll1 nO,L(Jle)Kam11x nepe,L(alJe no TaK11M
,Ll.OrOBOpaM, BeJ111411Ha CTOl1MOCTl1 HeMaTep11a.JibHbIX aKTl1B0B nonyt.JeHHblX ycTaHaBJ111BaeTC51 11CX0,[(51 113
ueHbl, no KOTOpOH B cpaBHHMbIX o6CT051TeJlbCTBaX np1106peTalOTC51 aHa.JIOrHLJHbie HeMaTep11a.JibHble aKTHBbl.

8
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IlonctteHHH K ro,/1,0BOH 6yxraJITepcKoii (<pHHaHcoBoii) oTqeTHOCTH AO «<I>IlK» 3a 2018 ro,/1,

MamepuMblt0-npou3eo()cmeeHHbte 3anacbt

B

COOTBeTCTBHH

C

n.

2

TTEY

5/01

« y 4eT

MaTepHaJibHO-npOH3BOACTBeHHblX

3anac0B»

B

Ka'leCTBe

MaTepttaJibHO-npott3BOACTBeHHblX 3anacoB (MTT3) npHHHMaIOTC51 aKTHBbI:
•

HCnOJih3yeMble

B

Ka4eCTBe

Cblpb51,

MaTepttaJIOB

H

T.n.

nptt

npOH3BOACTBe

npOAYKUHH,

npeAHa3Ha4eHHOH AJ151 npOAa)KH ( BblnOJIHeHH51 pa6oT, OKa3aHH51 ycJiyr );
•

npeAHa3Ha4eHHhle AJI51 npOAa)I<H;

•

HCnOJib3YeMble AJI51 ynpaBJieH'leCKHX HY)!()], opraHH3aurrn.

f OTOBa51

npOAYKUH51 51BJl51eTC51 4aCTblO MaTepttaJibHO-npOH3BOACTBeHHblX 3anac0B, npeAHa3Ha4eHHblX AJl51

npoAa)l<H.

Tosapbl 51BJl51IOTC51 4aCTblO MaTepHaJibHO-npOH3BOACTBeHHblX 3anacoB, np1106peTeHHblX HJIH noJiy'leHHblX OT
Apyrnx IOpHAH'leCKHX HJIH cpH3H4eCKHX JIHU H npeAHa3Ha4eHHble AJI51 npOAa)KH.

B

coorneTCTBHH c n.n.

5, 6

TTEY

5/01

«YYeT MaTepttaJihHO-npoH3BOACTBeHHhIX 3anacos», MaTepHaJihHO-

npoH3BOACTBeHHhie 3anacbl Y4HThIBaIOTC51 no cpaKTH'leCKOH ce6ecTOHMOCTH nptto6peTeHH51. <l>aKTH4eCKOH
ce6ecTOHMOCTblO MaTepttaJihHO-npoH3BOACTBeHHblX 3anacoB, np1106peTeHHblX 3a nJiaTy, npH3HaeTC51 cyMMa
cpaKTH4eCKHX 3aTpaT opraHH3aUHH Ha np1106peTem1e, 3a HCKJII04eHHeM HaJIOra Ha A06aBJieHHyIO CTOHMOCTb
H HHblX B03MemaeMblX HaJ!OfOB (KpoMe cJiy4aeB, npeAyCMOTpeHHblX 3aKOHOAaTeJihCTBOM PocCHHCKOH
<l>eAepaUHH).

Y4eT nocTynJieHH51 MTT3 ocymecTBJI5leTC51 no y4eTHOH ueHe c 11cnoJ1h30BaHHeM C'leToB:
H np1106peTeHHe MaTepHaJibHb!X ueHHOCTeH» H
HaKOnJieHHble

Ha

16

C'leTe

cyMMbl

16

15

«3aroTOBJieHHe

«OTKJIOHeHHe B CTOHMOCTH MaTepttaJibHblX ueHHOCTeH».

cnHCbIBaIOTC51

Ha

C'leTa

yYeTa

3aTpaT,

peanH3aUHH

H

BHYTPHX0351HCTBeHHhlX pacYeTOB nponopUHOHaJibHO coorneTcrny10meMy pacxoAy MaTepttanos.

MaTepHaJibHO-npOH3B0ACTBeHHbie 3anaChl (KpoMe TOBapoB, Y4HTbIBaeMhlX no npOAmKHblM (p03HH4Hb!M)
ueHaM), cnHChIBaeMbie B npOH3BOACTBO, npoAaBaeMhie Ha CTOpoHy, Bbl6b1Bal01.I.(He no np04HM OCHOBaHH51M,
oueHHBaIOTC51 no cpeAHeH. CKOJlb3511.I.(eH CTOHMOCTH, HCXOA51 H3 onpeAeJieHH51 cpaKTH'leCKOH ce6eCTOHMOCTH
MaTepttana B MOMeHT ero OTnycKa, B pac'leT KOTOpOH BKJII04aeTC51 KOJIH'leCTBO H CTOHMOCTb MaTepHaJIOB Ha
Ha'laJIO MeC51Ua H Bee nocTynJieHH51 MaTepHaJIOB AO MOMeHTa OTnycKa HX B npOH3B0ACTBO, npOAa)KH Ha
CTOpOHY HJIH BbI6bITH51 no npo4HM OCHOBaHH51M.

B cooTBeTCTBHH

c n.

24

TTEY

5/01

«Y4eT MaTep11anhHo-npo113BOACTBeHHhIX 3anacos», Ha KOHeu OT4eTHoro

roAa MaTepttaJibHO-npOH3BOACTBeHHbie 3anaCbl OTpmKaIOTC51 B 6yxraJITepcKOM 6anaHce no CTOHMOCTH,
onpeAeJI5leMOH HCXOA51 113 yKa3aHHbIX Bblllle cnoco6oB oueHKH 3anacoB.

B

coorneTcTBHH c n.

25

TTEY

5/0 I

«Y4eT MaTepttaJibHo-npoH3BOACTBeHHhIX 3anacos» MaTepttaJihHO-

npoH3BOACTBeHHhie 3anacbl, KOTOpbie MOpaJibHO ycTapeJIH, nOJIHOCTblO HJIH 4aCTH4HO noTep51JIH CBOe
nepBOHa'laJibHOe Ka4eCTBO, J11160 TeKyl.I.(a51 pbII-104Ha51 CTOHMOCTb, CTOHMOCTb npOAa)KH KOTOpb!X CHH3HJiaCh,
OTpa)KaIOTC51 B 6yxranTepcKOM 6anaHce Ha KOHeU OT'leTHOro fOAa 3a Bbl4eTOM pe3epBa nOA CHH)KeHHe
CTOHMOCTH MaTepHaJibHbIX ueHHOCTeH.. lJ:aHHbIH pe3epB 06pa3yeTC51 3a C4eT cpHHaHCOBblX pe3yJihTaTOB
O6meCTBa

Ha

BeJIHL[HHY

pa3HHUbl

Me)K)],y

TeKymei1.

pbII-104HOH

CTOHMOCTblO

H

cpaKTH'leCKOH

ce6eCTOHMOCTblO MaTepttaJibHO-npOH3BOACTBeHHblX 3anac0B, eCJIH nocJieAH5151 Bblllle TeKymei1. pb!HOL[HOH
CTOHMOCTH.

9

IloHcuettHH K ro,LJ;osou 6yxraJ1TepcKou (cjrnuaucosou) oTqeTuocTH AO «<I>IIK» 3a 2018 ro,LJ;

[le6umopcKaJl 1ar)o1mcewwcmb
CoMHl1TeJlbHblM JJ,OJlrOM np113HaeTC51 JJ,e611TopcKa51 3a)],OJl)KeHHOCTb O6mecTBa, KOTopa51 He noraweHa B
cpOKl1, ycTaHOBJleHHbie JJ,OrosopoM, 11 He o6ecneyeHa COOTBeTCTBYIOI.U11Ml1 rapaHT1151Ml1. B COOTBeTCTBl111 C

n.

6 TTEY 1/2008 «YYeTHa51 non11T11Ka opraH113au.1111» yYeTHa51 non11T11Ka O6mecTBa JJ,OJl)KHa 06ecneY11BaTh

60J1bWYIO rOTOBHOCTb K np113HaHl1IO B 6yxranTepCKOM yYeTe pacxoJJ,OB H o6513aTeJlbCTB, YeM B03M0)KHblX
JJ,OXOJJ,OB 11 aKTl1BOB, He JJ,onycKa51 C03JJ,aHH51 CKpbITbIX pe3epBOB (Tpe60BaH11e OCMOTp11TeJlbHOCTH). Pe3epB
COMH11TeJlbHblX J],OJlroB C03JJ,aeTC51 Ha OCHOBe pe3yJlbTaTOB npoBeJJ,eHHOH HHBeHTap113aLl,HH JJ,e6HTOpCKOH
3aJJ,0Jl)KeHHOCTl1 O6mecTBa. BeJ1HYl1Ha pe3epsa onpeJJ,eJ151eTC51 OTJJ,eJlbHO no Ka)KJJ,OMY COMHHTeJlbHOMY
JJ,OJ1ry

B

3aBHCl1MOCTl1

OT

cpHHaHCOBOro

COCT051HH51

(nnaTe)Kecnoco6HOCT11)

JJ,OJ1)KHl1Ka

11

OLl,eHKl1

sep051THOCTH noraweHl151 JJ,OJlra nOJlHOCTblO HJ111 YaCTl1YHO.

O6mecTBo C03JJ,aeT pe3epBbl COMHl1TeJlbHbIX JJ,0Jlr0B B cnyYae npH3HaHl151 JJ,e6HTOpCKOH 3aJJ,omKeHHOCTH
COMHl1TeJlbHOH C OTHeCeHl1eM cyMM pe3epBOB Ha (pHHaHCOBbie pe3yJlhTaTbl opraHl13aLl,1111.

CoMHl1TeJlbHOH

CYl1TaeTC51 JJ,e611TopcKa51 3aJJ,OJl)KeHHOCTb opraH113aLl,HH,

KOTopa51

He noraweHa HJ111 C

BbICOKOH CTeneHblO Bep051THOCTH He 6yJJ,eT noraweHa B cpoKH, ycTaHOBJleHHbie JJ,OroBopoM, H He o6ecneYeHa
COOTBeTCTBYIOI.UHMH rapaHTl151Ml1.
Ben11Y11Ha pe3epsa no Ka)KJ],OMY coMHHTeJlbHOMY JJ,onry (JJ,e611TopcKOH 3aJJ,OJl)KeHHOCTH, swrnneHHOH np11
HHBeHTap113aLl,11H, He nOJJ,Jle)Kameti peCTpyKTyp113au.1111, KOTOpa51 He noraweHa 11J111 C BbICOKOH CTeneHblO
sepo51THOCTH

He

6yJJ,eT

noraweHa

B

cpoK11,

ycTaHosneHHhie

JJ,orosopoM

11

He

o6ecneYeHa

cooTBeTcTByIOI.UHMl1 rapaHTH51MH, co cpOKOM B03HHKHOBeHH51 6onee 12 MeC51Ll,eB) onpeJJ,eJ151eTC51 11CXOJJ,51 113
ou.eHKH nnaTe)Kecnoco6HOCTl1 JJ,Om1<H111<a 11 cTeneH11 sepo51THOCTH noraweHH51 11M JJ,onra. O6mecTBO C03JJ,aeT
pe3epB no COMHl1TeJlbHOH 3aJJ,OmKeHHOCTl1 B nomIOM o6beMe B OTHOWeHl1H JJ,e6HTOpCKOH 3aJJ,OJl)KeHHOCTH
no

KOTOpOH

cymeCTByeT

BbICOKa51

Bep051THOCTb

HenoraweHH51

JJ,aHHOH 3aJJ,OJl)KeHHOCTl1

co

CTOpOHbl

J],OJl)KHHKa.
EcnH JJ,O KOHLI.a OTYeTHOro roJJ,a, CJ1eJJ,y10mero 3a roJJ,OM C03JJ,aHl151 pe3epBa COMHHTeJlbHbIX JJ,OJlrOB, 3TOT
pe3epB B KaKOH-JlH6o YaCTH He 6yJJ,eT 11cnOJ1b30BaH, TO He113paCXOJ],OBaHHbie cyMMbl He np11coeJJ,l1H51IOTC51
np11 COCTaBJ1eH1111 6yxranTepcKoro 6anaHca Ha KOHeLI, OTYeTHOro roJJ,a K cp11HaHCOBblM pe3yJ1bTaTaM, a
npoJJ,OJl)KaJOT

YHCJ111TbC51

B

COCTaBe

pe3epBa

B

CJly<Iae,

ecnH

BbinOJ1H51IOTC51

Kp11Tep1111

npH3HaHH51

3aJJ,OJl)KeHHOCTl1 COMHl1TeJlbHOH.

Jloxodbt
Bb!pyYKa np11Hl1MaeTC51 K 6yxranTepcKOMY yLJeTy B cyMMe, 11CYHCJleHHOH B JJ,eHe)KHOM Bblpa)KeHHH, paBHOH
BeJlHlJHHe

nocTynneHH51

JJ,eHe)KHb!X

cpeJJ,CTB

H

11HOro

HMyI.UeCTBa

H

(11n11)

BeJ1HlJl1He

JJ,e6HTOpCKOH

3aJJ,OJl)KeHHOCTH B cooTBeTCTBl1H c TTono)KeHHeM no 6yxranTepcKoMy yYeTy «,U:oxoJJ,bI opraH113au.1111» TTEY
9/99, yTBep)KJJ,eHHbIM TTp11Ka30M MHH(pHHa PocCHH OT 06 Ma51 1999
EcnH

BeJlHlJHHa

nocTynneHH51

noKpbrnaeT

JlHWb

YaCTb

r. Mi 32H

BbipyLJKH,

TO

(peJJ,. OT 06.04.2015).
BbIPYLJKa,

npHHl1MaeMa51

K

6yxranTepCKOMY yYeTy, onpeJJ,eJ151eTC51 KaK cyMMa nocTynneHl151 H JJ,e6HTOpCKOH 3aJJ,OmKeHHOCTl1 (B LJaCTl1,
He noKpbITOH nocTynneHHeM).

Bb1py4Ka npH3HaeTC51 O6mecTBOM B 6yxranTepCKOM yLJeTe np11 OJJ,HOBpeMeHHOM BbinOJ1HeHl111 CJ1eJJ,y10m11x
ycnoBHH (n. 12 TTEY 9/99):
opraHH3aLl,H51 11MeeT npaso Ha nonyLJeH11e 3TOH BbipyYKH, BbITeKaIOmee 113 KOHKpeTHOro JJ,OrOBopa 11J1H
nOJJ,TBep)KJ],eHHOe 11Hb!M COOTBeTCTBYIOI.UHM o6pa30M;
cyMMa BbIpyLJKH MmKeT 6hITb onpeJJ,eneHa;
HMeeTC51 ysepeHHOCTb B TOM, lJTO B pe3yJlbTaTe KOHKpeTHOH onepau.1111 np01130HJJ,eT yseJ1HlJeH11e
3KOHOMH4eCKl1X BbffOJJ,;
npaso co6cTBeHHOCTl1 ( snaJJ,eHH51, nonb30BaHH51 11 pacnop51)KeHH51) Ha npoJJ,yKU.HIO ( To sap) nepeurno OT
opraHH3aLl,HH K noKynaTeJllO HJlH pa6oTa np11H51Ta 3aKa3lJHKOM (ycnyra OKa3aHa);
paCXOJ],bl, KOTOpbie npo113BeJJ,eHbl HJlH 6yJJ,yT np0113BeJJ,eHbl B CB513H C 3TOH onepau.11eti, MoryT 661Tb
onpeJJ,eneHbI.

Bb1pyLJKa (JJ,OXOJJ,61) OT nepeB030K naccro1mpoB, 6ara)Ka, rpy306arro1<a 11 noLJTbI onpeJJ,en51eTC51 no M0MeIny

10
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IloHCHeHm1 K ro,ri:oBoii 6yxraJ1TepcKoii (<l>ttHaHcoBoii) oTqeTHOCTH AO «<l>IIK» 3a 2018 ro,ri:

Ha<111CJ1eHH51 npOB03HblX nJlaTe)KeH H c6opoB Ha OCHOBaHHH npoe3,UHblX H nepeB0304HblX ,UOKyMeHTOB, a
TalOKe

.upyrnx

,UOKyMeHTOB

Ha

ypoBHe

(pHJlHaJlOB,

C

nOCJle,UyIOw,eti

nepe,Ua4eH

HX

nocpe,UCTBOM

BHYTPHX0351HCTBeHHblX pac4eTOB Ha ypoBeHb 06w,ecTBa e)KeMeC514HO .
.D:HeM Ha4HCJleHH51 npoBo3HbIX nJ1aTe)KeH H c6opoB npH nepeB03Kax nacca)KttpoB, 6armKa, rpy3o6armKa H
n04Tbl 51BJ15IeTC51 ,UaTa OTnpaBJleHH51 .

.D:oxo,Ubl OT np04HX o6bI4HblX BH,UOB ,Ue51TeJlbHOCTH npH3HalOTC51 no Mepe BbinOJ1HeHH51 pa6oT ( OKa3aHH51
ycJ1yr), OTrpy3Kl1 TOBapoB 11 npe,UBap11TeJ1bHO Y411TbIBaIOTC51 no Kpe,Ul1Ty C4eTa y4eTa npo,UIDK Ha ypOBHe
cpHJ111aJ10B 06w,ecrna, C noCJle,UyIOw,eti nepe,Ua4eH 11X nocpe,UCTBOM BHYTPl1X0351HCTBeHHblX pac4eTOB Ha
ypoBeHb 06w,ecrna e)KeMeC514HO.

,n:oxo,Ubl, np114HTalOW,11eC51 06w,ecrny OT 11HOCTpaHHb!X )KeJle3HblX .uopor 3a nepeB03Kl1 H ycJ1yrn, 0Ka3aHHhle
B Me)l(AyHapO,UHOM )KeJle3HO,UOp0)KHOM coo6w,eH1111, onpe,UeJ15110TC51 no ,UaTe COCTaBJleHl151 CaJlb,UOBblX 11Jll1
6yxraJ1TepCKl1X Bblnl1COK B COOTBeTCTBHl1 C Me)l(Ayuapo,UHblMl1 npaBl1JlaMH, ,[(OfOBOpaMH, cornaweHH51MH H
TapHcpaMH .

.D:HeM Ha4HCJleHH51 ,UOXO,UOB no np04HM 06bI4HblM BH,UaM ,Ue51TeJlbHOCTH 51BJ151eTC51 ,UaTa:
no,UnHCaHH51 aKTa no OKa3aHHblM ycJ1yraM, npe,UOCTaBJleHHbIM 06w,ecTBOM no ,[(OfOBopaM: Ha
TeXHH4eCKOe 06cJ1y)lmBaHHe nacca)KHpCKHX Baro HOB H JlOKOMOTHBOB KJlHeHTOB; Ha TeKylll,HH ( C
OTL~enKOH), .uenoBCKOH

H KanHTaJlbHbIH peMOHT co6crneHHOfO (apeH,UOBaHHOfO) nO,UBH)KHOfO

COCTaBa KJ111eHTOB, a TaK)Ke OT,UeJlbHbIX 3JleMeHTOB o6opy,UoBaHH51 H arperaTOB nO,UBH)I<HOfO COCTaBa
KJlHeHTOB;
no,UnHCaHH51 aKTa no OKa3aHHbIM ycJ1yraM, npe.uocTaBJleHHblM 06w,eCTBOM KJlHeHTaM no ,UOfOBOpy
Ha BbinOJlHeHHe Hay4HO-HCCJle,UoBaTeJlbCKHX ( onbITHO-KOHCTPYKTOpCKHX) pa6oT;
no,UnHCaHH51

aKTa

(!OpH,UH4eCKHM

HJlH

no

0Ka3aHHbIM

cpH3H4eCKHM

ycJ1yraM,

JlHl._\aM)

no

npe.uocTaBJleHHb!M
,[(OfOBopaM

Ha

06w,eCTBOM

co.uep)KaHHe,

KJlHeHTaM

TeXHH4eCKOe

06cJ1y)KHBaHHe, TenJlo- H 3Heproo6ecne4eHHe H peMOHT o6neKTOB )KHJlHlll,HO-KOMMYHaJlbHOfO
xo351HCTBa, 03.uopoBHTeJ1bHoro H KYJlbTypHoro Ha3Ha4eHH51;
1Ia4aJla npe.uocTaBJleHH51 Ha CTOpOHY ycJ1yr caHaTOpH51MH, npocpHJlaKTOpH51MH, ,UeTCKHMH Jlarep51MH
OT,Ub!Xa, Typ6a3aMH, ,UOMaMH KYJlbTYPbI, cnopTHBHblMH KJ1y6aMH, BX0,[(51:lll,HMH B COCTaB 06w,ecTBa
cornaCHO ocpopMJleHHblM COOTBeTCTBYIOW,HM ,UOI<yMeHTaM (nyTeBKaM, a6oHeMeHTaM, 6ttJleTaM tt
.up.);
no,UnHCaHH51 aKTa ( COCTaBJleHH51 HaKJla,UHOH) npH nony4eHHH ,UOXO,UOB OT HHbIX np04HX o6bI4HblX
BH,UOB ,Ue51TeJlbHOCTl1 (B TOM 4HCJle npe.uocTaBJleHH51 B apeH,UY o6neKTOB OCHOBHblX cpe,UCTB,
peMH3al_\11H fOTOBOH npO,UYKL\11H, TOBapoB H T.,U.). ,n:Jl51 ,UOXO,UOB OT npe,UOCTaBJleHl151 B apeH.uy
o6neKTOB OCHOBHblX cpe,UCTB, eCJlH ,[(OfOBOpOM He npe.uycMOTpeHO no,UnHCaHHe aKTa OKa3aHHblX
ycJ1yr, ,UHeM Ha<IHCJleHH51 ,UaHHblX ,UOXO,UOB npH3HaeTC51 nOCJle,UHHH ,UeHb MeC511._\a, B Te4eHHe
KOTOporo COOTBeTCTBYIOW,HH o6neKT HaXO,UHJ1C51 B apeH,Ue.

B

COOTBeTCTBHH

)KeJle3HO,UOp0)KHblX

C

Tiepe4HeM
nepeB030K,

pa6oT

(ycJ1yr)

TapHcpbl,

c6opbl

cy6neKTOB
11

nJlaTa

ecTeCTBeHHbIX
B

OTHOWeHHH

MOHOnOJlHH
KOTOpblX

rocy.uapCTBOM, yrnep)l(AeHHblM noCTaHOBJleHHeM TipaBHTeJlbCTBa PoCCHHCKOH <l>e.uepal_\HH OT

643

B

ccpepe

peryJ1HPYIOTC51

05.08.2009 M2

nepeB03Ka nacca)KttpoB B nJ1aL1KapTHb1x H o6w,Hx BaroHax ocyw,ecTBJ151eTc51 no peryJ111pyeMbIM

TapHcpaM. TipH rocy.uapcrneHHOM peryJ1HpOBaHHH l_\eH H TapHcpOB Ha naccm1rnpcKHe nepeB03KH ,UOXO,Ubl OT
o6b!4Hb!X BH,UOB ,Ue51TeJlbHOCTl1

06w,eCTBa npH3HalOTC51

B cyMMe

paBHOH

BeJlH4HHe ycTaHOBJleHHblX

rocy.uapcrnoM L\eH H rnp11cp0B. 06w,ecTBO noJ1y4aeT cy6cH,UHH Ha KOMneHCal\HIO noTepb B .uoxo.uax,
B03HHKalOW,HX B pe3yJlbTaTe rocy.uapcTBeHHOfO peryJ1HpOBaHH51 rnpHcpOB Ha nepeB03KY nacca)KHpOB B
noe3.uax ,UaJlbHero cJ1e,UoBaH1151 B nJ1aL1KapTHbIX H o6w,Hx BaroHax (TipttMe4aHHe

21 ).

TipH peMH3al\HH, B COOTBeTCTBl1H C peweHHeM KOMHCCHH TipaBHTeJlbCTBa PocCHHCKOH <l>e.uepal_\HH no
BOnpocaM TapHcpHoro peryJ1HpOBaHH51 Ha )l(eJle3HO,UOp0)KH0M TpaHcnopTe (npoTOKOJl

2002

Mi 14

OT

6

,UeKa6p51

ro.ua), no BHyTpHrocy.uapcTBeHHOMY pocCHHCKOMY rnpttcpy nacCIDI<HpCKHX 6HJleTOB B nJlal_\KapTHblX tt

KyneHHbIX BaroHax B noe3.uax ,UaJlbHero CJle,UoBaHH51 npH npoe3.ue H3 KMHHHHrpa.ucKOH 06J1aCTH B .upyrne
perHOHbl PocCHHCKOH <l>e.uepal_\HH H o6paTHO, cyMMa ,UOXO,UOB OT npO,Ua)K onpe,UeJ151eTC51 KaK CTOHMOCTb
peMH30BaHHhIX

nacca)KHpCKHX

npHXO,U51W,eroc51

Ha TeppHTOpHIO PocCHHCKOH

6HJleTOB

HCX0,[(51

H3

BHyTpHrocy.uapCTBeHHOfO

<l>e.uepal_\HH.

TioJ1y4eHHhie

H3

poCCHHCKOfO rnpttcpa,

cpe.uepaJlbHOfO 6!0,U)KeTa

11

56

IloncueuuH K ro;.i;osoii 6yxraJITepci.:oii (<lmuaucosoii) oTqeTHOCTH AO «<l>TIK» 3a 2018 roA

cy6c11,a1111

HanpaBJI51IOTC51

Ha

o6pa30BaBweHC51

OT

Me)K,ayHapo,aHoro

rnp11cpa)

noraweH11e

peaJil13aUHH

no

CTOl1MOCTl1

,ae611TopcKoH

3a,aom1<eHHOCT11

BHyTpHrocy,aapcTBeHHOMY
nacca)K11pCKl1X

cpe,aepaJibHOro

poCCl1HCKOMY

611JieTOB,

np11XOA51WeHC51

6IO,a)KeTa,

Tap11cpy
Ha

(BMeCTO

11HOCTpaHHYIO

Tepp11Top1110.
I1p11 nepeB03Ke 06y 1rn10Wl1XC51 11 BOCnl1TaHHl1KOB o6weo6pa30BaTeJibHbIX y4pe)l{AeHl1H crnpwe

10 JieT B

nJiauKapTHbIX saroHax B noe3,aax AaJibHero cJie,aoBaHl151 Bcex 1<aTerop11fi np11MeH51eTc51 c1<11,a1<a B pa3Mepe

50% OT BeJil1'-111Hbl rnp11cpoB, ycTaHOBJieHHbIX rocy,aapCTBOM AJI51 nepeB03Kl1 rpa)K,aaH Ha 06w11x OCHOBaHl151X.
BeJil1'-111Ha AOXOAOB OT nepeB03Kl1 o6y'-Ia!OW11XC51 11 BOCnl1TaHHHKOB o6weo6pa30BaTeJibHbIX y4pe)K,aeHl1H
CTapwe

10 JieT onpe,aeJI51eTC51 KaK CTOl1MOCTb peaJIH30BaHHbIX naCCIDK11pCKHX 611JieTOB 11CXOA51 113 BeJil1'-111Hbl

Tap11cpa AO

np11MeHeHl151

np11MeHeH11eM
6!0,a)KeTa,

CK11AK11

CK11AK11.

o6pa30BaBweHC51

y'-Ipe)K,aeHHH cTapwe

IToJiy'-IeHHbie 113

HanpaBJI51IOTC51

Ha

OT nepeB03KH

cpe,aepaJibHOro

noraweH11e

6!0,a)KeTa cy6c11,a1111

,ae611TopCKOH

o6y'-Ia!OW11XC51

3a,aOJI)KeHHOCTl1

B CB51311

C

cpe,aepaJibHOro

11 BOCnHTaHHl1KOB o6weo6pa30BaTeJibHbIX

l OJieT.

I1p11 ocpopMJieHl111 BOeHHOCJiy)KaW11M npoe3,aHoro AOKyMeHTa B o6MeH Ha B011HCKOe Tpe60BaH11e B noe3,aax
AaJihHero CJie,aoBaHl151 cyMMa AOXOAOB onpe,aeJI51eTC51 no ,aeHCTBYIOWl1M rnp11cpaM 11CXOA51 113 nOJIHOH
CTOHMOCTl1 npoe3,aa. IT0Tep11 B ,aoxo,aax, 803Hl1Ka!OW11e OT TaKl1X nepeB030K, KOMneHc11py10TC}I B nOJIHOM
o6beMe B paMKaX 3aKJIIO'-IeHHbIX rocy,aapCTBeHHbIX KOHTpaKTOB.
I1p11 ocpopMJieHl111 JI11UaM, yKa3aHHblM B KOJIJieKTHBHOM ,aorosope O6wecrna, «6e3,aeHe)KHbIX» npoe3AHbIX
AOKyMeHTOB (611JieTOB) AJI51 npoe3,aa no Jll1'-IHblM Ha,ao6HOCT51M B noe3,aax AaJibHero CJie,aoBaHl151 cyMMa
AOXOAOB onpe,aeJI51eTC51 no ,aeHCTBYIOW11M Tap11cpaM 11CXOA51 113 noJIHOH CTOl1MOCTl1 npoe3,aa. ,Il;e611TopcKa51
3a,aomKeHHOCTb no TaKHM nepeB03KaM OTHOCl1TC51 B noJIHOM pa3Mepe Ha npo411e paCXOAbl.

Pacxoi>bt

B

3aBl1Cl1MOCTl1 OT OTHOWeHl151 K npoueccy ocywecTBJieHl151 o6bI'-IHbIX B11AOB ,ae51TeJibHOCTl1 pacxo,abI

O6weCTsa no,apa3,aeJI51IOTC51 Ha:
npo113BOACTBeHHble pacxo,abl (paCXOAbl, Henocpe,aCTBeHHO Bbl3BaHHbie npoueccoM npOH3B0ACTBa);
o6wexo351HCTBeHHble pacxo,abl (ynpaBJieH'-1ec1<11e pacxo,ab1).
B paMKaX np0113BOACTBeHHblX pacxo,aoB O6wecrno BbIAeJI51eT:
np51Mble

np0113BOACTBeHHbie

( cneu11cp11'-1eCKl1e)

pacxo,abl,

Y411TbIBaeMbie

Ha

C'-IeTax

y'-IeTa

COOTBeTCTBYIOW11X 3aTpaT B nOJIHOH cyMMe;
06wenpomso,acrneHHb1e

pacxo,ahI,

pacnpe,aeJI51eMbie

no

c'-IeTaM

3aTpaT

nponopu110HaJibHO

BeJI11'-IHHaM H3Mep11TeJiett-pacnpe,aeJI11TeJieH.
O6wenpo113so,acTBeHHb1e 11 o6wexo351HCTBeHHhie (ynpaBJieH'-IeCK11e) pacxo,abl pacnpe,aeJI51IOTC51 Me)l{Ay
o6bI'-IHblMH B11,aaM11 ,ae51TeJibHOCTl1 O6wecTBa no ycTaHOBJieHHbIM npaB11JiaM 11 o6beKTaM.
PacXOAbl, CB513aHHbie co C6bITOM, np113Ha!OTC51 O6wecTBOM B Ka'-IeCTBe pacxo,aoB Ha npo,aa)Ky, Pacxo,abl Ha
npo,aIDl<Y no,apa3,aeJI51IOTC51 Ha:
KOMMep'-IeCKHe pacXOAbl (pacxo,abI no c6bITY co6cTBeHHOH npo,ayKUH11 O6wecrna). B '-IaCTHOCTH, K
KOMMep'-IeCKHM OTHOC51TC51 paCXOAbl Ha 3aTap11BaH11e, norpy3KY 11 AOCTaBKY npo,ayKU1111, Ha peKJiaMy,
Ha npe,aCTaBl1TeJibCKl1e pacxo,abI no c6bITY npo,ayKU1111, KOMl1CCl10HHbie c6opbl ( OT'-111CJieHl151 ),
ynJia'-111BaeMbie c6bITOBbIM 11 ,apyr11M nocpe,aHl1'-IeCKl1M opraHH3aU1151M, ,apyrne aHaJIOrH'-IHbie no
Ha3Ha'-IeHmo pacXOAbI;
m,aep)KKl1 o6paweHl151 B ToproBJie 11 o6wecTBeHHOM nHTaHl111 (paCXOAbl no c6bITY TOBapoB,
np1106peTeHHbIX AJI51 nepenpo,aIDlrn ).
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TioncuenHH K roJJ,OBOH 6yxraJITepcKOH (ilmuaucoBoH) oTqeTHOCTH AO «<l>TIK» Ja 2018 roJJ,

KoMMepYecK11e pacxo,n_b1 Me)K,n_y peaJ1113oBaHHOH npo,n_yKL(11eii: 11 oTrpy)KeHHOH (Ho He peaJJl130BaHHOH)
npo,n_yKl..(11eH He pacnpe,n_eJ15IIOTC51. KoMMep'-!eCKl1e paCXO,!]_bl pacnpe,n_eJ151IOTC51 Me)K,n_y o6bI'-IHbIMl1 Bl1,ll_aM11
,n_e51TeJ1bHOCTl1 Ofol..(eCTBa no ycTaHOBJleHHbIM npaB11J1aM 11 o6beKTaM.

B

coorneTCTB1111 c n.

18

IlEY

10/99

«Pacxo,n_b1 opraH113al..(1111» pacxo,n_b1 np113HaIOTC51 B TOM OT'-!eTHOM

nep110,n_e, B KOTOpOM OHl1 11MeJ111 MeCTO, He3aBl1C11MO OT BpeMeHl1 cjmKTl1'-!eCKOH BbJTTJlaTbl ,n_eHe)KHblX cpe,ll_CTB
11 11HOH cpopMbl ocywecTBJ1eHl151.

Y'lem pacxoOo6 no 3aii.11taM u «pe()umaM
PacKpbITl1e 11HcpOpMal(l111 B OTHOWeHl111 yyern X0351HCTBeHHbIX onepal(l1H, ocyweCTBJ151eMbIX O6wecTBOM B
CB51311

C

l1CTIOJ1HeH11eM

o6513aTeJ1bCTB,

B03Hl1Klll11X

113

Kpe,n_11THbIX

,n_orosopoB,

,n_orosopoB

3aHMa

ocywecTBJ151eTC51 O6wecTBOM B COOTBeTCTBl111 C TToJ10)KeH11eM no 6yxraJ1TepcKOMY yYeTy «YYeT pacxo,n_os
no 3aHMaM 11 Kpe,n_11rnM» TTEY

15/2008.

Ha'-!l1CJ1eH11e npol(eHTOB, np11'-111TaIOW11XC51 K OTIJlaTe 3a11MO,!]_aBL(Y (Kpe,n_11Topy), np0113B0,!]_11TC51 paBHOMepHO
Ha nponopl(110HaJlbHO BpeMeHHOH OCHOBe, He3aBl1Cl1MO OT ycJ10Bl1H npe,n_ocTaBJ1eHl151 3aHMa (Kpe,n_11Ta).

)];onOJ1Hl1TeJ1bHbie pacXO,!]_bl no 3aHMaM 11 Kpe,n_11TaM BKJ1IO'-laIOTC51 B COCTaB np0'-111X pacxo,n_oB B TOM OT'-leTHOM
nep110,n_e, B KOTOpOM OHl1 ocywecTBJleHbl.

B

6yxraJJTepCKOM yYeTe 11 6yxraJJTepcKOH OT'-!eTHOCTl1 Kpe,n_11TOpCKa51 3a,!]_OJl)KeHHOCTb no noJ1y'-!eHHbIM

3aHMaM 11 Kpe,n_11rnM pa3,n_eJ151eTC51 Ha ,n_onrocpoYHyIO 11 KpaTKocpoYHYIO, cpoYHYIO 11 npocpoYeHHYIO.

8 aHaJJl1Tl1'-leCKOM yYeTe npe,n_ycMaTp11BaeTC51 CJ1e,n_y10ma51 CTPYKTypa yYeTa Kpe,n_1nopcKOH 3a,n_OJ1)KeHHOCTl1
no TIOJly'-leHHblM 3aHMaM 11 Kpe,n_11TaM:
3a,n_omKeHHOCTb no OCHOBHOH cyMMe o6513aTeJlbCTBa - ,n_onrocpO'-!Ha51 11 KpaTKOCp0'-1Ha51, Cp0'-1Ha51 11
npocpoYeHHa5I;
3a,n_omKeHHOCTb no ynJ1aTe npol..(eHTOB - cpoYHa51 11 npocpoYeHHa5I;
3a,!]_OJl)KeHHOCTb, CB513aHHa51 C ,!]_OTIOJ1Hl1TeJlbHbIMl1 pacxo,n_aMl1.

PacxO,ll_bl, CB513aHHbie C BbITTOJ1HeH11eM o6513aTeJlbCTB no noJ1y'-leHHblM 3aHMaM 11 Kpe,n_11TaM (npol(eHTbl no
nony'-leHHbIM 3aHMaM 11 Kpe,n_11TaM, npol(eHTbl no BeKCeJ151M, npol(eHTbl 11 (11J111) ,ll_l1CKOHT no 061111ral(l151M,
,ll_OTIOJ1Hl1TeJlbHbie pacxo,n_bl no 3aHMaM 11 Kpe,n_11TaM), Y'-111TbIBaIOTC51 06oco6J1eHO OT OCHOBHOH cyMMbl
o6513aTeJlbCTBa no nonyYeHHOMY 3aiJ:My (Kpe,n_11Ty) 11 npmHaIOTC51 npoY11M11 pacxo,n_aM11 cooTBeTcrny10mero
OT'-!eTHoro nep110,n_a.

O6mecTBO np0113B0,!]_11T Ha'-ll1CJ1eH11e npol(eHTOB paBHOMepHO, He3aBl1C11MO OT ycJ10Bl1H npe,n_ocTaBJleHl151
3aiJ:Ma (Kpe,n_11rn).

TTpol(eHTbl, np11'-111TaIOI.l(l1eC51 K OTIJlaTe no np11BJle'-!eHHbIM 3aHMaM 11 Kpe,n_11TaM, noJ1y'-leHHblM O6wecTBOM
Ha l(eJ111, He CB513aHHbie C np1106peTeH11eM 11HBeCTHL(HOHHOro aKTHBa, TIO,ll_Jle)KaT BKJ1I0~1emno B CTOl1MOCTb
HHBeCTHL(HOHHOro

aKTl1Ba

nponopl..(HOHaJlbHO

,n_one

H3pacxo,n_oBaHHbIX

B

OT'-!eTHOM

nep110,n_e

Ha

np1106peTeH11e, coopy)KeHHe H (11J111) H3rOTOBJ1eH11e HHBeCTHL(HOHHOro aKTHBa cpe,n_CTB 3aHMOB (Kpe,n_HTOB),
TIOJ1y'-leHHbIX Ha l(eJlH He CB513aHHbie C np1106peTeHHeM ,n_am1oro aKTHBa, B o6meii: cyMMe 3aHMOB (Kpe,ll_HTOB)
cpe,ll_CTB, TIOJlY'-leHHbIX Ha l(eJ111, He CB513aHHbie C np1106peTeHHeM, coopy)l<eHHeM H

(111111) 113rOTOBJ1eHHeM

TaKoro aKTHBa.

8eJ111'-IHHa npol..(eHTOB, npH'-1HTaIOW11XC51 K OTIJlaTe 3al1MO,!]_aBL(aM (Kpe,ll_HTOpaM) no 3aHMaM (Kpe,n_11rnM),
TIOJly'-leHHb!M Ha 06w11e L(eJ111, cpe,n_crna no KOTOpbIM HanpaBJleHbl Ha np1106peTeH11e, coopy)KeH11e 11 (HJ111)
113rOTOBJleHHe

11HBeCTl1l(l10HHbIX

aKTHBOB,

TIO,!]_Jle)Kama51

BKJlIO'-!eHHIO

B

CTOl1MOCTb

HHBeCTl11..(110HHbIX

aKTl1B0B, onpe,n_eJ151TC51 pac'-!eTHbIM nyTeM C yYeTOM CJ1e,n_y10wero ,n_onymeHl151.
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TTp11 pac'-leTe BeJil1'-ll1Hbl npou,eHTOB, nO,JJ,Jie)KallJ,eH BKJIIO'-leHl1!0 B CT011MOCTb 11HBeCTl1U,110HHbIX aKT11B0B,
npe,JJ,nonaraeTC51, 4TO 3aHMhI (Kpe,1J,11Tb1), nony4eHHbie Ha 061.lJ,11e u,en11, B nepsy10 04epe,JJ,b HanpaBJI51IOTC51 Ha
qmHattc11posaH11e He3aBepweHHbIX BJ10)KeHl1H BO BHeo6opOTHbie aKTl1Bbl B B11,l],e 11HBeCTl1U,110HHbIX aKTl1B0B.
OcTaBWa51C51 4aCTb npou,eHTOB no 3attMaM (KpemnaM), noJiy4eHHbIM Ha 061.lJ,11e u,eJil1, OTHOCHTC51 B COCTaB
npo411x pacxo,JJ,OB.

Cnoco6bt oye111<u tlMVlltecmaa

B

cooTBeTcrn1111 c n.

I

CT.

11

<l>e,JJ,epaJibHOro 3aKOHa

NQ 402-<1>3

ou,eHKa 11MyllJ,eCTBa 11 o6513aTeJibCTB

npOH3B0)],HTC51 )],JI51 11X OTpa)KeHl151 B 6yxraJITepCKOM y'-leTe 11 6yxraJITepcKOH OT'-leTHOCTl1 B ,JJ,eHe)KHOM
Bbipa)KeHl111.

Ou,eHKa 11MyllJ,eCTBa, np1106peTeHHOro 3a nJiaTy, ocyllJ,eCTBJI51eTC51
np0113Be,JJ,eHHbIX pacX0)],0B Ha ero noKynKy;

nyTeM cyMM11pOBaHl151 cpaKTl14eCKl1

11MyllJ,eCTBa, noJiy4eHHOro 6e3B03Me3,JJ,HO,

no pbIH04HOH

CTOl1MOCTl1 Ha ,JJ,aTy onp11XO,l],OBaH1151; 11MyllJ,eCTBa, npOI13Be,JJ,eHHOro B caMOH opraHmau,1111, no CT011MOCTl1
ero 113fOTOBJieHl151.

Ha'-ll1CJieH11e aMOpTH3aU,H11 OCHOBHbIX cpe,JJ,CTB 11 HeMaTep11aJibHblX aKTl1B0B np0113B0)],11TC51 He3aBl1Cl1MO OT
pe3yJibTaTOB X0351HCTBeHHOH ,JJ,e51TeJibHOCTl1 O61.lJ,eCTBa B OT4eTHOM nep110,1J,e.

1IeneJ1cub1e cpeocmaa u 1cc :JK6U6Meumbl 1 ompc1J1ce11ue oeneJ1c11b1x nomo«oa

B

OT4eTe O )],BH)KeHl111 ,JJ,eHe)KHbIX cpe,JJ,CTB npe,JJ,cTaBJI51IOTC51 ,JJ,aHHbie, np51MO BbITeKa!OllJ,11e 113 3an11cett no

C4eTaM 6yxranTepcKoro yqern ,JJ,eHe)KHhIX cpe,JJ,CTB.

JleHe:>1CJ1bte cpeocmea u ux :JKeueaneHmbz

B

u,eJI51X COCTaBJieHl151 OTLleTa O )],BH)KeHl111 ,JJ,eHe)KHbIX cpe,JJ,CTB O61.lJ,eCTBO BKJII04aeT B COCTaB ,JJ,eHe)KHblX

cpe,JJ,CTB

,JJ,eHe)KHble

3KBl1BaJieHTbl,

no)],

KOTOpbIMl1

noHHMaIOTC51

KpaTKOCp04Hbie

BblCOKOJil1KBl1)],Hb!e

cp11HaHCOBbie BJIO)KeHl151, KOTOpbie MoryT 6b!Tb JierKO o6palLI,eHbl B 3apaHee 113BeCTHYIO cyMMY ,JJ,eHe)l<HbIX
cpe,JJ,CTB 11 KOTOpbie no,JJ,sep)KeHbl He3Ha411TeJibHOMY p11CKY 113MeHeHl151 CTOl1MOCTl1.

B

'-laCTHOCTl1,

O61.lJ,eCTBO

OTHOCl1T

K

,JJ,eHe)KHblX

3KBl1BaJieHTaM

,JJ,en03HTHbie

BKJia,l],bl

B

Kpe,JJ,11THbIX

opraHmau,1151x, BhI,JJ,asaeMhie no Tpe6osaH1110 11/mm co cpoKoM noraweH1151 Tp11 Mec51u,a 11 MeHee, a TaK)l<e
BblCOKOJIHKBl1)],Hble 6aHKOBCKHe BeKCeJI51 co cpoKOM noraweHH51 )],O Tpex MeC51U,eB.

B

u,eJI51X COCTaBJieHl151

6yxraJITepcKoro 6anaHca O6r.u,ecrno BKJII04aeT 3KBl1BaJieHTbl ,JJ,eHe)KHbIX cpe,JJ,CTB B COCTaB cp11HaHCOBblX
BJIO)Kett11tt.

CeepHymoe ompa:>1ceJ1ue oeJ1e:>1CJ1btX nomoKoe
,[J:eHe)l(Hbie nOTOKl1 0TpmI<a!OTC51 B OT4eTe O )],BH)l(eHl1H ,JJ,eHe)KHbIX cpe,JJ,CTB csepHyTo B CJiy4a51X, KOr,JJ,a OHl1
xapaKTep113yIOT He CTOJibKO ,JJ,e51TeJibHOCTb oprattmau,1111, CKOJibKO ,JJ,e51TeJibHOCTb ee KOHTpareHTOB, 11 (11n11)
KOr,JJ,a nocrynJieHl151 OT 0)],Hl1X Jil1U, o6ycJIOBJIHBaIOT COOTBeTCTBY!OllJ,11e BbinJiaTbl ,1J,pyr11M Jil1U,aM.

B

'-laCTHOCTl1, O6r.u,eCTBO OTpa)KaeT csepHyTo CJie,JJ,yIOI.lJ,11e ,JJ,eHe)l(Hble nOTOKl1:

a) ,JJ,eHe)l(Hbie noTOKl1

KOMl1CCHOHepa 11Jil1 areHTa B CB51311 C ocyr.u,eCTBJieH11eM 11Ml1 KOMl1CCl10HHblX 11Jil1 areHTCKl1X ycnyr (3a
11CKJII04eHHeM nJiaTbl 3a caM11 ycnyrn); 6) KOCBeHHhie HaJIOr11 B COCTaBe nocTynJieHHH OT noKynaTeJieH 11
3aKa3411KOB, nnaTe)Kett nocTaBI.lJ,11KaM 11 no,JJ,p51,JJ,'-ll1KaM 11 nnaTe)Kett B 610,JJ,)KeTHYIO c11cTeMy Pocc11ttcKott
<l>e,JJ,epau,1111 HJI11 B03MellJ,eH11e 113 Hee; B) nocTynJieHl151 OT KOHTpareHTa B C4eT B03MellJ,eHl151 KOMMYHaJibHbIX
nJiaTe)l(eH 11 ocyllJ,eCTBJieH11e 3Tl1X nJiaTe)Kett B apeH)],HbIX 11 HHbIX aHaJIOfl1'-IHbIX OTHOWeHH5IX; r) onJiaTa
TpaHcnopT11pOBKl1 rpy30B C noJiy'-leH11eM 3KBl1BaJieHTHOH KOMnettcau,1111 OT KOHTpareHTa.
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,IJ:eHe)KHbie nOTOKl1 OTpa)KafOTC51 B OT'-!eTe O ,D,B11)KeHl111,D,eHe)KHbIX cpe,D,CTB csepHyTo TaIOKe B cny'-!a51x, KOr,D,a
OHl1 OTJ111'-!aIOTC51 6bICTpbIM o6opoTOM, 60J1billl1Ml1 cyMMaMl1 11 KOpOTKl1Ml1 cpoKaM11 B03BpaTa.

B

'-laCTHOCTl1,

O6Il(eCTBO OTpa)[<aeT csepHyTo CJ1e,D,yI01Ul1e ,D,eHe)KHbie noTOKl1: a) B3al1MHO 06ycJ10BJ1eHHbie nJ1aTe)Kl1 11
nocTynnel-11151 no pac'-!eTaM C 11cnOJ1b30BaH11eM 6aHKOBCKl1X KapT; 6) noKynKa 11 nepenpo,D,a)Ka cp11HaHCOBblX
BJ10)[(el-111H; B) ocymecTBJ1eH11e KpaTKOCp0'-11-!b[X (KaK npaBl1JlO, ,D,O Tpex Mecm~es) cp111-1aHCOBbIX BJlO)KeHl1H 3a
C'-!eT 3aeMHblX cpe,D,CTB.

Y•tem oeue:>1CHbIX nomoKoe e uuocmpamtou eamome
,D:n51

ueneH

COCTaBJJel-11151

OT'-!eTa

O ,D,B11)KeHl111 ,D,eHe)KHbIX cpe,D,CTB

BeJ111'-111Ha ,D,eHe)Kl-lb!X nOTOKOB

B

11HOCTpaHHOH BaJJIOTe nepeC'-!11TbIBaeTC51 B py6n11 no ocp11u11aJJbHOMY Kypcy 3TOH 111-!0CTpaHHOH BaJJIOTbl
py6nIO,

ycrnHaBJ111BaeMoMy

IJ,eHTpaJJbl-lbIM

6aHKOM

PocCl1HCKOH

<De,D,epau1111

(IJ,13

P<D)

Ha

I(

,D,ary

ocy1UeCTBJ1eHl151 11J111 noczynneHl151 nnaTe)[(a. Ilp11 Hecyll(eCTBeHHOM 113MeHeHl111 ocp11U11aJJbHOro Kypca
111-lOCTpaHHOH BaJJIOTbl K py6nIO, ycrn1-1aBJ1l1BaeMoro IJ,eHTpaJJbI-lblM 6aHKOM PocCl1HCKOH <De,D,epau1111,
nepec'-leT B

py6n11,

CB513aHHblH

C cosepweH11eM

60JlbWOro

'-111CJ1a

0,/J,HOpO,D,HblX

onepau11H

B TaKOH

11HOCTpaHHOH BaJJIOTe, MO)KeT np0113B0,D,11TbC51 no cpe,D,HeMy Kypcy, 11C'-111CJJeHHOMY 3a MeC51U 11J111 6onee
KOpOTKl1H nep110,D,.

B cny'-lae

eCJ111 He3aMe,D,J111TeJlbHO nocne nocTynneI-11151 B 111-lOCTpaHHOH BaJJIOTe O6mecTBO B paMKaX CBOeH

06b1'-IHOH ,D,e51TeJJbHOCTl1 MeH51eT nony'-!e1-11-1yIO cyMMY 11HocTpa1-11-1ott BaJJIOThI 1-1a py6n11, TO ,D,eHe)KHhIH noTOK
OTpa)KaeTC51 B OT'-leTe O ,D,B11)KeI-11111 ,D,eHe)KHbIX cpe,D,CTB B cyMMe cpaKTl1'-!eCKl1 nony'-leHHblX py6neH 6e3
npoMe)KYTO'-IHOro nepec'-!eTa 111-!0CTpaHHOH BaJJIOTbl B py6n11.

B

cnyqae ecJJl1 He3a,D,OJ1ro ,D,O nJJaTe)Ka B

11HOCTpaHHOH BaJJIOTe O6Il(eCTBO B paMKax CBOeH o6hI'-IHOH ,D,e51TeJlbHOCTl1 MeH51eT py6n11 Ha He06XO,D,11MYIO
cyMMY 111-lOCTpaHHOH saJJIOTbl, TO ,D,eHe)KHbIH nOTOK OTpa)KaeTC51 B OT'-!eTe O ,D,B11)KeHl111 ,D,eHe)KHblX cpe,D,CTB B
cyMMe cpaKTl1'-!eCKl1 ynJJa'-!eHHbIX py6neH 6e3 npoMe)KyTO'-IHOro nepec'-!eTa 11HOCTpaHHOH BaJJIOTbl B py6n11.

OcTaTOK ,D,eHe)[(!-lbIX cpe,D,CTB 11 ,D,eHe)KHblX 3KBl1BaJJeHTOB B 11HOCTpaHHOH BaJJIOTe Ha Ha'-laJJO 11 KOI-Ieu
OT'-!eTHOro nep110,D,a OTpa)[(alOTC51 B OT'-!eTe O ,D,B11)KeHl111 ,D,eHe)KHbIX cpe,D,CTB B py6JJ51X B cyMMe, KOTopa51
onpe,D,eJJ51eTC51 B COOTBeTCTBl111 C IlOJ10)KeH11eM no 6yxranTepCKOMY y'-!eTy "Y'-leT aKTl1B0B 11 o6513aTeJlbCTB,
CTOl1MOCTb KOTOpblX Bbipa)KeHa B 11HOCTpaHHOH BaJJIOTe" (ITEY 3/2006). Pa3H11Ua, B03I-111KaIOma51 B CB51311 C
nepec'-!eTOM ,D,eHe)KHb!X nOTOKOB O6Il(eCTBa 11 OCTaTKOB ,D,eHe)KHbIX cpe,D,CTB 11 ,D,eHe)KHbIX 3KBl1BaJJeHTOB B
11HOCTpaHHOH BaJJIOTe no KypcaM Ha pa3Hble ,D,aTbl, OTpa)KaeTC51 B OT'-leTe O ,D,B11)KeHl111 ,D,e!-le)[(Hb!X cpe,D,CTB
OT,D,eJlbHO OT TeKyll(11X, 11HBeCT11U110HHb!X 11 cp11HaHCOBbIX ,D,eHe)[(HblX nOTOKOB opraHl13aU1111 KaK BJ11151Hl1e
113MeHeHl1H Kypca 11HOCTpaHHOH BaJJIOTbl no OTHOWeHl1lO

I(

py6JJIO.

Y•tem aKmueoe u 06JtJameJ1bcme, cmoulvtOCmb Komopbzx 6b1pa:>1ceua e uuocmpanuoi'i eamome
Y'-!eT aKTl1B0B

11

o6513aTeJlbCTB,

CTOl1MOCTb

KOTOpblX

Bbipa)KeHa B 111-lOCTpaHHOH BaJJIOTe,

Be,D,eTC51

B

cooTBeTcTs1111 c IloJ1o)KeH11eM no 6yxranTepcKoMy y'-!eTy ITEY 3/2006 «Y'-leT aKTHBOB 11 o6513aTeJJbCTB,
CTOl1MOCTb KOTOpbIX BblpmKeHa B llHOCTpaHHOH BaJJIOTe».

KypcoBa51 pa3H11Ua OTpa)KaeTC51 B 6yxranTepcKOM y'-leTe 11 6yxranTepcKOH OT'-!eTHOCTl1 B TOM OT'-leTHOM
nep110,D,e,

I(

KOTOpoMy OTHOCHTC51 ,D,aTa 11cnoJ1HeHH51 o6513aTeJlbCTB no onnaTe 11J111 3a KOTOpbIH COCTaBJJeHa

6yxranTepcKa51 OT'-leTHOCTb.

KypcoBa51 pa3HHUa nO,D,Jle)Kl1T 3a'-111CJleHl1lO Ha cp11HaHCOBbie pe3yJJbTaTbl O6Il(eCTBa KaK np0'-111e ,D,OXO,D,bl 11J111
np0'-111e

pacxo,D,bl

3a

11CKJ1IO'-!eHl1eM

KypcoBOH

pa3H11Ubl,

CB513aHHOH

C

cpopM11poBaH11eM

ycTaBHOro

(cKJJa,D,O'-IHOro) Kan11TaJJa O6Il(eCTBa, KOTOpa51 nO,D,Jle)Kl1T OTHece1-111IO Ha ,D,06aBO'-II-lblH Kanl1TaJJ.

Kypc IJ,13 P<D Ha 31 ,D,eKa6p512018 r. cocrns11n:
,IJ:onnap

CWA

69,4 706 py6nett (31 ,D,eKa6p512017 r.: 57,6002 py6nett, 3 1 ,D,e1<a6p51 2016 r.: 60,6569 py6nett);

Espo 79,4605 py6nett (31,D,eKa6p512017 r.: 68,8668 py6nett,31,D,eKa6p512016 r.: 63,8111 py6nett).
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AO «<l>IIK» Ja 2018 ro~

3aTpaThl, np0113Beti,eHHhie opraH113au,11eti B OTlJeTHOM nep11ot1,e, HO OTHOC5llll,11eC51 K CJ1eti,yl0lll,11M OTlJeTHhIM
nep11ot1,aM, OTpa)KalOTC51 B 6yxranTepcKOM 6anaHce B COOTBeTCTBl111 C YCJ10B115IMl1 np113HaHl151 aKTl1B0B,
ycTaHOBJleHHhlMl1 HOpMaTl1BHhIMl1 npaBOBhlMl1 aKTaM11 no 6yxranTepcKOMY yYeTy, 11 TTOti,Jle)KaT cn11caHl1lO B
nop5Iti,Ke, ycTaHOBJleHHOM tl,J151 cn11caHl151 CTOl1MOCTl1 aKTl1B0B ti,aHHOfO B11ti,a.

B

6yxranTepCKOM yYeTe

ti,aHHhie 3aTpaThl OTpa)l<alOTC51 no CYeTy 97 «Pacxoti,hl 6yti,ylll,11X nep110t1,0B», 11 B TOM cnyYae, eCJ111 OHl111MelOT
tl,0JlfOCp04HhlH

xapaKTep,

BKJll04alOTC51

B CTpOKY

6yxranTepCKOfO

6anaHca «TTpoY11e

aKTl1Bhl)) 3a l1CKJ1lQL(eH11eM YaCTl1, nOti,Jle)Kalll,eH noraweHl1lO B TelJeH11e

12

BHeo6opoTHhie

MeCm.(eB nocne OTlJeTHOH ti,aThl.

TaKa51 KpaTKOCp04Ha51 YaCTh, a TaK)Ke 3aTpaThl 113Ha4MhHO KpaTKOCpOYHOfO xapaKTepa BKJ110lJalOTC51 B
CTpOKY 6yxranTepCKOfO 6anaHca «TTpoy11e KpaTKOCp04Hhie aKTl1Bhl)).

Ecn11 no KOHKpeTHOMY Bonpocy B HOpMaTl1BHhIX npaBOBhIX aKTaX He ycrnHOBJleHhl cnoco6hI Beti,eHl151
6yxranTepcKOfO
opraH111au:11eH

yYeTa,

TO

np11

cpopM11poBaH1111

COOTBeTCTBYIOI.ll,ero

cnoco6a,

yYeTHOH

11CXOtl,51

113

TTOJ111Tl1Kl1

ocylll,eCTBJ15IeTC51

HaCT05Illl,ero

11

11HhIX

pa3pa60TKa

TTOJlO)KeHl1H

6yxramepcKOMY yYeTy, a TaK)Ke Me)Kti,yHapoti,HhlX CTaHti,apTOB (p11HaHCOBOH OTlJeTHOCTH (n.7 TTBY

no

1/2008).

H3MeftellUR 6 oyeJLOl/llblX 3/tal/e/lURX

B 2018

roti,y 6hIJ111

BHeCeHhl

113MeHeHl151

B y4en1y10

TTOJ111Tl1KY

06lll,eCTBa,

QeJlhlO KOTOphIX CTMO

cpopM11poBaH11e et1,11HhIX np11Hu;11n0B xo35IHCTBeHHoro yyern B t1,0YepH11x o6lll,ecTBax

OAO

«P)K,lJ;», B TOM

411CJ1e B YaCTl1:
onpeti,eJleHl151 cpoKa TTOJle3HOfO 11CTTOJlh30BaHl151 aKTl1B0B, 411CJ15111(11XC51 Ha 3a6anaHCOBOM yYeTe,
nepeti,aHHhix B 3KcnnyaTau:1110;
onpeti,eJleHl151

cpoKa

noJle3HOfO

11CTTOJlh30BaHl151

aKTl1B0B,

np11

OTCYTCTBl111

tl,OKyMeHTOB,

noti,TBep)Ktl,aIOI.ll,11X CTTH y npeti,h!AYI.ll,11X co6cTBeHHl1KoB;
onpeti,eJleHl151

cpoI<a none3HOfO 11cnOJ1h30BaHl151 HeOTti,eJ111MhIX ynyyweHl1H,

He B03Melll,aeMhIX

apeHti,Oti,aTeneM;
nepeKBMl1(pl1Kau:1111 o6'heKTa tl,OXOtl,HhIX BJlO)KeHl1H B MaTep11MhHhie QeHHOCTl1 B COCTaB OCHOBHhIX
cpeti,CTB np11 ero Hel1CKJll0411TeJlhHOM 11cnOJ1h30BaH1111;
11CKJ1l04eHl151 113 nnaHa ClJeTOB ClJeTa ToproBOH HaQeHKl1 ( OQeHKa TOBapoB no 11X <paKTl14eCKOH
CTOl1MOCT11);
nepeYH51

aKTyan113au;1151

opraH111au:1101-1Ho-pacnop51t1,11TeJ1hHhIX

ti,oKyMeHTOB

AO

«<DTTK»

no

C03ti,aHl1lO OQeHOlJHhIX pe3epBOB.
,lJ;aHHhie 113MeHeHl151 He OKa3aJ111 cymecTBeHHOfO BJ1115IHl151 Ha 6yxranTepcKyIO ( (pl1HaHCOBYIO) OTYeTHOCTh
06lll,ecTBa.

B HaCT05Illl,11H MOMeHT npoxoti,5IT npou;eti,ypy yTBep)Kti,eHl151
2018 fOA B 4acT11:

113Me1-1e1-11151 B yYeTHYIO noJ111T11Ky

AO

«<DTTK» 1-1a

AO «<DTTK»;
AO «<DTTK»;

aKTyan113au;1111 nepe41-151 opraH111au.110HHo-pacnop51t1,11TeJ1hHhIX ti,oKyMeHTOB
111MeHeH11e Ha11MeHOBaH1151 pa6oT, np11BOA5Ill\11X K Kan11Tanmau:1111 3aTpaT
BeJ111Yl1Hhl

113Me1-1e1-11151

nepeou;eHKl1, c

CTOl1MOCTl1

OCHOBHhlX

cpeti,CTB,

np11B0tl,5Ill(HX

K

Heo6xoti,HMOCTl1

HX

10 AO 15%;

C03ti,aHl151 B 6yxranTepCKOM yYeTe oueHOlJHOfO o6513aTeJlhCTBa no B03Harpa)Ktl,eHH5IM (npeMH5IM)
pa6orn11K0B

AO

«<DTTK»;

nep110tl,HlJHOCTH C03ti,aHH51 pe3epBa COMHHTeJlhHhIX tl,OJlroB;
He OTpa)KeHH51 B 6yxranTepCKOM yYeTe onepaQHH no BOCCTaHOBJleHHlO pe3epBa COMHl1TeJlhHhIX
tl,OJlfOB no 3ati,OJl)KeHHOCTH, no KOTOph!M BhlTTOJ1H5IlOTC51 KpHTep1111 npH3HaHl151 3ati,OJl)KeJ-IHOCTH
COMHHTeJlhHOH.
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IloHcueuuH K roti:oBoii 6yxraJITepcKoii (<lmuaucoBoii) oTqeTHOCTH AO «<I>IlK» 3a 2018 roti:

3. HEMA TEPIIAJibHblE AKTIIBbl
Jl:BmKem1e HeMaTepHMbHbIX aKTHB0B B Te'-leHHe 0T'-leTH0f0 nepH0JJ,a npe,[],CTaBJleHO B Ta6nm~e «HaJiwrne H
,[l,BH)KeHHe HeMaTepHMbHbIX aKTHB0B» no51CHeHHH K 6yxraJITepCKOMY 6aJiaHcy.
aKTHB0B

C

HeonpeJJ,eJleHHblM cp0K0M none3H0f0 HCn0Jlb30BaHH51 C0CTaBHJla 187 694 TbIC. py6. (31 JJ,eKa6p51 2017

no

C0CT051HHIO

Ha

31

JJ,eKa6p51

2018

r.:

187 694 Tb!C. py6.; 31 JJ,eKa6p51 2016

r.:

r.

nepB0Ha'-laJibHa51

CT0HM0CTb

HeMaTepHaJibHblX

187 694 TbIC. py6.).

Jl:n51 HeMaTepHMbHblX aKTHB0B C HeonpeJJ,eJleHHbIM cpoK0M noJle3H0fO HCn0Jlb30BaHH51, HMelOllt;HXC51 B

O1

HaJlH'-IHH Ha

51HBap51 2018

r.,

B Te'-leHHe 2018 roJJ,a He 6bIJ10 Bbl51BJleHO KaKHX-JlH6o cpaKTOpOB,

n03B0Jl51lOllt;HX onpeJJ,eJlHTb JJ,aHHbIH cpoK.
B 2018 roJJ,y O6w;ecTBO TaIOKe noHeCJl0 paCX0,[],bl no nptto6peTeHHIO HeHCKJllO'-IHTeJlbHbIX npaB H JlHUeH3HH.
B 6yxraJITepCKOM y'-leTe JJ,aHHbie paCX0,[],bl 0TpmKalOTC51 no C'-!eTy 97 «PacXO,[l,bl 6yJJ,yrn;ttx nepH0,[],0B», HMeIOT
JJ,onrocpo'-IHbIH xapaKTep H BKJlIO'-laIOTC51 B

I

pa3JJ,ene ByxraJITepcKoro 6aJiaHca «BHeo6opoTHbie aKTHBbI»

( CTpoKa 11900 «npo'-!He BHeo6opOTHbie aKTHBbI» ), 3a HCKJllO'-leHHeM '-!aCTH, nOJJ,Jle)l(allt;ett noraweHHIO B
Te'-leI-JHe 12 MeC51UeB nocne OT'-leTHOH JJ,aTbl ( CTp0Ka 12160 «PacxOJJ,bl 6yJJ,yrn;ttx nepH0,[l,0B» ). no C0CT051HHIO
Ha 31 JJ,eKa6p512018 r. CT0HM0CTb JJ,aHHblX aKTHB0B C0CTaBHJla 321 510 (Ha 31 JJ,eKa6p512017 r.: 368 429 Tb!C.
py6.; Ha 31JJ,eKa6p512016 r.: 437 983 Tb!C. py6.).

4. OCHOBHblE CPE)];CTBA
Jl:Btt)l(eHHe

H

HaJIH'-IHe

0CH0BHblX

cpe,[],CTB

H

,[l,0X0,[l,HblX

BJlO)KeHHH

B

MaTepttaJibHbie

ueHH0CTH

H

C0OTBeTcTByIOrn;ett HaKonneHHOH aM0pTH3aUHH npeJJ,CTaBJleH0 B Ta6nttue «HaJIH'-!He tt ,[l,BH)KeHHe 0CH0BHbIX
cpeJJ,cTB» no51cHeHHH K 6yxraJITepcKoMy 6aJiaHcy.
OCHOBHble cpe,[],CTBa BKJlIO'-lalOT o6beKTbl, noTpe6ttTeJlbCKHe CBOHCTBa K0T0pbIX c Te'-!eHHeM BpeMeHH He
H3MeH51lOTC51, T.e. He n0JJ,Jle)l(aT aM0pTH3aUHH. TaK, no C0CT051HHIO Ha 31 JJ,eKa6p51 2018 r. Ha 6aJiaHce
HMeIOTC51 3eMeJlbHbie y'-laCTKH, CT0HM0CTb K0T0pbIX C0CTaBJ151eT 186 702 TblC. py6. (Ha 31 JJ,eKa6p51 2017 r.:
187 176 TbIC. py6.; Ha 31 JJ,eKa6p51 2016
I1HcpopMaUH51

06

H3MeHeHH51X

6yxraJITepCKOMy

y'-leTy

r.:

187 176 TbIC. py6.).

CT0HM0CTH

(MOJJ,epHH3aUH51,

0CH0BHbIX

cpe,[],CTB,

peK0HCTpyKUH51,

B

KOTOpOH

0HH

6hlJlH

npttH51Tbl

KanHTaJlbHO-BOCCTaHOBHTeJlbHblH

K

peM0HT,

'-!aCTH'-IHa51 JlHKBHJJ,aUH51) npe,[],CTaBJleHa B Ta6n11ue «I13MeHeHHe CTOHM0CTH 0CH0BHblX cpe,[],CTB» no51CHeHHH
K 6yxraJITepcKoMy 6aJiaHcy.
O6w,tte cyMMbl nocTynneHHH H BbI6bJTHH 0CH0BHbIX cpe,[],CTB, pacKpbITbie B Ta6n11ue «HaJIH'-IHe H Jl,BH)l(eHHe
0CH0BHblX cpeJJ,CTB» no51cHeHHH K 6yxraJITepCKOMY 6anaHcy, BKJllO'-laIOT B ce651 nepeMeW,eHH51 06beKTOB
Me)l(JJ,y

pa3HblMH

rpynnaMH.

TaK,

no

HT0raM

npoBeJJ,eHHOH

M0JJ,epHH3aUHH

H

peK0HCTpyKUHH,

nepBoHa'-laJlbHa51 CT0HM0CTb o6beKTOB 0CH0BHblX cpe,[],CTB yBeJlH'-IHJlaCb B 2018 roJJ,y Ha cyMMY 11 641 756
TblC. py6. (B 2017 r. Ha cyMMY 5 305 718 TbIC. py6.).
no C0CT051HHIO Ha 31 JJ,eKa6p51 2018 r. Ha K0HCepBaUHIO nepeBeJJ,eHbl o6beKTbl, 06w;a51 nepB0Ha'-laJibHa51
CT0HM0CTb K0T0pblX C0CTaBHJla
JJ,eKa6p51 2016
-

r.:

16 344 919 TblC. py6. (Ha 31 JJ,eKa6p51 2017 r.: 19 030 116 TblC. py6.; Ha 31

16 952 986 TbIC. py6.). OCTaTO'-!Ha51 CTOHM0CTb JJ,aHHblX o6beKTOB Ha 31 JJ,eKa6p51 2018 r.

9 320 713 Tb!C. py6. (Ha 31 JJ,eKa6p51 2017 r.: 10 779 617 TblC. py6.; Ha 31 JJ,eKa6p51 2016 r.: 10 468 895

TbIC.

py6.).

no YKa3aHHblM o6beKTaM OCH0BHbIX cpe,[],CTB aMopTH3aUH51 He Ha'-IHCJ15leTC51 C M0MeHTa

nocTaH0BKH Ha K0HCepBaUHIO. OCHOBHble cpeJJ,CTBa, HaX0,[l,51llt;HeC51 Ha K0HCepBaUHH, n0JJ,,[],ep)l<HBaIOTC51 B
COCT051HHH, n03B0J151IOllt;eM npH Heo6XO,[l,HMOCTH BBeCTH HX B np0H3B0,[l,CTBeHHYIO JJ,e51TeJlbH0CTb.

nocT051HHO JJ,ettCTBYIOW,a51 K0MHCCH51

O6w,ecTBa no B0BJle'-leHHIO

B o6opoT HenpocpHJlbHbIX aKTHB0B

np0B0,[l,HT CHCTeMHYIO pa6oTy no Bbl51BJleHHIO o6beKTOB 0CH0BHblX cpe,[],CTB, HaX0,[l,5lllt;HXC51 Ha K0HcepBaUHH
H He HMeIOllt;HX nepcneKTl1BY ,[],aJlbHettwero HCn0Jlb30BaHH51 B OCHOBHOH JJ,e51TeJlhH0CTH. no o6beKTaM,
,[l,aJibHettwee

C0JJ,ep)l<aHHe

K0T0pbIX

,[l,Jl51

O6mecTBa

nptt3HaeTC51

3K0H0MH'-leCKH

Heuenecoo6pa3HblM,
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IloHcuenuH K ro,[(OBoii 6yxraJITepcKoii (cl>nnaucoBoii) orqeruocru AO «<l>IIK» 3a 2018 ro,[(

np11H11MaeTC51 perneH11e 06 11x peaJI113au1111, c,n:aye B apeH,n:y 111160, np11 0TcyTCTB1111 pbIH0YHoro cnpoca, o
cn11caH1111 c 06ecneYeH11eM 6e3y6b1TOYHOCT11 ,n:aHHOH onepau1111. no cocT051Hl1IO Ha 31 .n:eKa6p51 2018 r.
0CTaT0'-!Ha51 CT0l1M0CTb TaKl1X o6beKTOB HecymecTBeHHa.
B 2018 ro.n:y O6mecrno npoBeno aHan113 Heo6xo,n:11MocT11 npOBe,n:eH1151 nepeoueHKl1 B 2018 ro.n:y .LJ:J151 rpynnbI
0.LJ:H0p0.LJ:HbIX 0CH0BHbIX cpe.n:cTB, no,n:J1e)Kall.(l1X peryn51pHOH nepeoueHKe: (1) 3.LJ:aHl151, (2) coopy)KeHl151, (3)
TpaHcnopTHbie cpe,n:cTBa (no,n:B11)KHOH C0CTaB ). Pe3yJlbTaT aHaJil13a noKa3aJI, '-!TO Ha 31 .n:eKa6p51 2018 r. no
rpynnaM 0CH0BHbIX cpe,n:cTB «3,n:aHl151», «coopy)l<eHl151», «TpaHcnopTHbie cpe,n:CTBa (no,n:BH)KHOH COCTaB)»
pa3H11Qa Me)K.LJ:Y TeKyll.(eH (BOCCTaHOBl1TeJlbHOH) CT0l1M0CTblO 11 CT0l1M0CTblO, no KOTOpOH 0Hl1 0Tpa)KeHbl B
6yxranTepcKOM yYeTe 6onee 10 npoueHT0B. B C00TBeTCTBl111 c pacnop51)KeHl1eM OT 21.06.2018 N2 603p
PYK0B0.LJ:CTB0 O6mecTBa np11H51J10 perneH11e npoBeCTl1 nepeoueHKY rpynn 0.LJ:H0p0,n:HblX 0CH0BHblX cpe,n:cTB
(1) 3,n:aH1151, (2) coopy)KeH1151, (3) TpaHcnopTHbie cpe.n:crna ( no,n:B11)KHOH cocrnB) no TeKyI.IJ,ei1
(BOCCTaHOBl1TeJlbHOH) CT0l1M0CTI1 no C0CT051Hl1!0 Ha 31 .n:eKa6p51 2018 r. no 11T0raM nepeoueHKl1 O6I.IJ,eCTBO
0Tpa311J10 .n:ooueHKY B pa3Mepe 1 677 585 TblC. py6. 11 yueHKY B pa3Mepe 106 611 TblC. py6. 3a C'-!eT
.n:o6aBO'-IHOro Kanl1TaJia, a TaK)Ke .n:ooueHKY B pa3Mepe 294 441 TbIC. py6. 11 yueHKY B pa3Mepe 916 853 TbIC.
py6. 3a C'-leT np0'-111X pacxo,n:0B. I1HCpopMaQl151 0 .LJ:B11)KeHl111 11 HaJ111'-11111 o6beKTOB He3aBeprneHHoro
CTp011TeJlbCTBa 11 He3aK0H4eHHblX onepaU1151X no np1106peTeHl1!0, M0,n:epHI13au1111 11 T.n. npe,n:cTaBJleHa B
Ta6n11ue «He3aBeprneHHbie BJ10)KeH1151 B ocH0BHbie cpe.n:crna» no51cHeH11i1 K 6yxraJITepcKoMy 6anaHcy.
no C0CT051Hl1!0 Ha 31 .n:eKa6p51 Ha116onee KpynHbie o6beKTbl He3aBeprnem-Ioro CTp011TeJ1bCTBa BKJllO'-laJ111:

HauMenoBanueo6beKTa
(rpynnhI06beKTOB)

2018 r.

no.n:B11)KHOH cocTaB

2017 r.
2 583 884

1 696 957

2016 r.
2121713

3Ha'-IHTeJlbHblH o6beM He3aBeprneHHbIX BJ10)KeHl1H no no,n:BmKH0MY C0CTaBy Ha K0Heu 0T'-leTH0ro nep110.n:a
06ycJ10BJ1eH
Heo6xo,n:HMOCTblO
nonyYeHH51
cep11HHbIX
H0MepoB
B cI>e.n:epanbHOM
areHTCTBe
)KeJle3H0.LJ:0p0)1<H0ro TpaHcnoprn .LJ:Jl51 yYeTa 3Tl1X o6beKTOB B Ka'-!eCTBe 0CH0BHbIX cpe,n:CTB, '-!TO Tpe6yeT
1-1eK0Toporo BpeMeHHoro nep110.n:a.

5.

cI>IIHAHCOBbIE BJIO)KEHIUI

I1HCpopMaQl151 0 HaJlH'-11111 11 .LJ:B11)KeHHH qrnHaHCOBblX BJlO)KeHHH B 0T'-leTH0M nep110.n:e npe,n:cTaBJleHa B
Ta6n11ue «HaJI11Y11e 11 ,n:B11)KeH11e cp111-1aHcOBbIX BJ1mKeH11i1» no51cHeHl1H K 6yxraJITepcKoMy 6anaHcy.
no C0CT051Hl1!0 Ha 3] ,n:eKa6p51 CT0l1M0CTb cpmiaHCOBbIX BJlO)KeHl1H C0CTaBl1Jla:

BKJ1a,n:bl B ycTaBHble Kan11TaJibl .n:pyrnx
opraHI13aUHH
TTpe,n:ocTaBneHHbie 3aHMbI
npe.n:ocrnBJ1eHHh1e 3aHMbI

1

Ko~'

2018 r.

2017 r.

2016 r.

11710

1 247 137

1 247 137

978 159

11720
12400

-

70 000

10 600 000

-

70 000
2 000 000

KoA 6yxranTepcKoro 6anaHca
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IloHCHCHHH K rot1;0Boii 6yxranTepcKoii (<l>uttaHcoBoii) 0T''.JCTH0CTH AO «<l>IlK» Ja 2018 rot1;

H11)Ke npe,ncTaBJleHa 11HcpopMau1151 o ,no'-!epH11x o6wecTBax AO «<I>TTK» no cocT051Hl1IO Ha 31 ,neKa6p51 2018

r.
)].om,
y'-laCTHSI
CyMMa
CyMMa
MeCTo
CyMMa
HattMeHoBaHHe
O6wecTBa
Ccj>epa
BJl0'.IKeHHSI Ha BJIO'.IKeHHSI Ha BJJ0'.IKeHHSI Ha
rocyaapCTBeHH0H
ao'-IepHero o6mecTBa
aeHTeJJbH0CTH B KanHTaJJe
31.12.2018 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
pernCTpau,HH
aoqepHero
o6mecTsa
000 «HanHTKH
r. MoCKsa
51,00%
5 100
5 100
ToproBJI51
5 100
TpaHc CepsHc»
Typ11cTw-1ec
50,01%
5
5
5
000 «TpJBeJI-Typ» r. MocKBa
KHe YCJIYrH
OAO «CDTTKTTepeB03Ka
100,00%
1 242 032
1 242 032
r. MOCKBa
973 054
J1ornCTHKa»
rpy30B
J,fToro
1247137
1247137
978 159

6.

3AIIAChl

I1HcpOpMal.(1151 0 HaJlWIHvl 3anac0B B OT'-!eTHOM nep110,ne npe,ncTaBJleHa B Ta6n11ue «EanaHCOBa51 CTOl1MOCTb
1anac0B 11 1aTpaT» TTo5lcHeH11ii K 6yxranTepcKoMy 6anaHcy.
Ha 31 ,neKa6p5! 20 I Sr. 6anaHC Cblpb.5!, MaTep11anoB 11 aHMOrH'-!HbIX ueHHOCTeH BKJlfO'-laJl B ce65! 3anaCHbie
'-laCTl1 no,nBl1)KH0rQ COCTaBa Ha cyMMY 2 006 117 Tb!C. py6. (Ha 31 ,neKa6p5! 2017 r.: I 785 640 TbIC. py6.;
Ha 31 ,neKa6p5! 2016 r.: 856 051 Tb!C. py6.).

7. l(EEIITOPCKAJI 3Al(OJDKEHHOCTh
I1HcpopMal(H5! o HaJ1HLI1111 ,ne611TopcKoH 1a,nomKeHHocT11 1a OT'-leTHhIH nep110.n npe,ncTaBJleHa B Ta6n11ue
«EanaHCOBa.5! CTOHMOCTb ,ne611TopcKOH 3a,nomKeHHOCTl1» TTo5!CHeH11H K 6yxranTepcKoMy 6anaHcy.

8. l(EHEJKHhIE CPEJI:CTBA JI lIX 3KBlIBAJIEHThl
,[(eHe)KHbie cpe,nCTBa BKJlIO'-!aIOT no COCT05!Hl1IO Ha 31 ,neKa6p5!:

,[(eHe)l(Hhie cpe,ncTBa B py6n5lx B Kacce 11 Ha c'-!ernx B
6aHKax
,[(eHe)KHbie cpe,ncTBa B 11HOCTpaHHOH BaJlIOTe Ha C'-!eTax B
6aHKax
,[(eHe)l(Hbie 3KBl1BaJleHTbl
lIToro .neuemHhie cpe,nCTBa H HX 3KBHBaJieHThl

2018 r.

2017 r.

2016 r.

2 231 266

2 152 715

1 687 075

123 080
4 150 000
6 504 346

83 713
11 050 000
13 286 428

394 946
11350000
13 432 021

Ha 31 ,neKa6p5! 2018 r. cyMMa .nen0311THblX BKJla,noB B Kpe,n11THbIX y'-1pe)l(,l],eHl15!X, OTpa)KeHHbIX B COCTaBe
,neHe)l(HbIX 3KBl1BaJleHTOB, COCTaBl1Jla 4 150 000 TbIC. py6. (Ha 31 ,neKa6p5! 2017 r.: 11 050 000 TblC. py6.; Ha
31 ,neKa6p5! 2016 r.: 11 350 000 TbIC. py6.). ,[(en0311THbie BKJla.Ubl Ha 31 ,neKa6p5! 2018 r. 6hrn11 pa3MerueHbl no
CTaBKe OT 5,5 % .no 8,40 % ro,nOBbIX (Ha 31 ,neKa6p51 2017 r.: OT 5,0 % .no 7, 15 % ro,nOBbIX; Ha 31 ,neKa6p5!
2016 r.: OT 9,2 % .no 10,35 ¾ro,nOBbIX) 11 no,nJ1e)KaT noraweH11IO .no 20 Maprn 2019 r.
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IloHcnenHH K roJ1,oeou 6yxraJITepcKou (<l>ttnancoeou) oTqeTHOCTH AO «cI>IIK» 3a 2018 ro}],

y

O6w:ecTBa 11MeIOTC51 CJle,[lyIOw:11e ,[leHe)I<Hbie cpe,L\CTBa 11 11X 3I<Bl1BaJleHTbl, I<OTOpbie no COCT051Hl1f0 Ha

31

.L(eI<a6p51 He.[\OCTynHbl .[\J151 11CnOJlb30BaHl151:

2018 rOA

2016 roA

2017 roA

IlpH'-IHHa
orpaHH'-leHHH
ApecT B CB513H C

Jl:eHe)KHhie cpencrna non

HCflOJlHHTeJlbHbIM

l1Toro

9.
Ha

31

-

-

2 289
2 289

apecTOM

IlPOH3B0,UCTBOM

IIPO1IIIE AKTIIBbl

Ae1<a6p51 npo,me aI<Tl1BbI cocT051J111 113 cne.L(yIOw:11x no311u1111:

2018 r.
BHAhI aKTHB0B

2017 r.

2016r.

Bueo6oP0THhie

O6opoTHhle

Bneo6op0THhJe

O6opOTHhle

Bueo6oP0THhie

321 511

-

368 429

-

437 983

-

-

194 253

-

292 828

-

749 827

-

33 612
3 600
231 465

-

7 685
136
300 649

-

-

14 494
40
764 361

O6opoTHhie

PacXO.L\bI Ha np1106peTet111e
Hel1CI<Jlf0'-!11TeJlbHblX npaB 11
lJ111ueH31111
H,n:c no aBaHCaM
nony'-JeHHblM 11 aBaHcaM,
BbI.[\aHHblM 3a 0CH0BHbie
cpe.L(CTBa
HeAOCTa'-111 11 n0Tep11 OT
nopq11 ueHHOCTett

321 511

I1poq11e a1<Tl1Bbl

lIToro

368 429

437 983

10. KAIIHT AJI II PE3EPBbl
B o6paw:eHl111 HaX0.[\HTC51 CJle.L(yIOw:ee I<0J111'-leCTB0 a1<u1111:

y CTaBHhIH KaUHTaJI
(ThIC. pyo.)

O6hIKHOBeHHhie aKIJ;HH
Ha 31 J1,eKa6psi 2016 r.

165 461 040 539

165 461 041

-

-

3Ml1CCH}I a1<u1111

165 461 040 539
6 500 000 000

165 461 041
6 500 000

Ha 31 AeKa6psi 2018 r.

171 961 040 539

171 961 041

3MHCCH51 aI<UHH

Ha 31 AeKa6psi 2017 r.

Tio C0CT051Hl1f0 Ha

31

.L(e1<a6p51

2018 r.

ycTaBHblH 1<anHTaJ1 O6w:ecrna COCTaBJ151eT

171 961 041

Tb!C. py6. 11

onpe.[\eJ151eTC51 I<aI< cyMMa HOMl1HaJlbHOH CT0l1MOCTl1 pa3Mew:eHHblX a1<u1111 11 COCT0HT H3 o6bII<HOBeHHbIX
a1<u1111 B I<OJlH'-!eCTBe

171 961 040 539

WTYK (HOM11HaJlbHa51 CT0l1M0CTb

1 py6nb

3a 0.L\HY aI<U11IO ). Bee a1<u1111

Bbmyw:eHbl H n0JlH0CTbfO onnaLieHbl.

Ha BHeoqepe.L\H0M o6w:eM co6paH1111 a1<u110Hep0B

17 Ho516p51 201 7 r.

6b1no np11H51T0 peweH11e 06 yBen11LieH1111

ycTaBH0fO Kan11Tana nyTeM pa3Mew:eHl151 aKU11H .[\0n0J1Hl1TeJlbH0fO BblllYCKa. B CO0TBeTCTB11H C .[\0f0B0p0M
1<ynn11-npo.L(m1rn a1<u1111 .N2

2695572

OT

20

.L(eI<a6p51

2017 r.

Me*.L\Y O6w:ecTBOM 11

OAO

«P)K,n:» O6w:ecrno

nonyq11JI0 B onnaTy .[\0n0J1Hl1TeJ1bHO pa3Mew:eHHblX a1<u1111 .[\eHe)l(Hbie cpe.L(CTBa B pa3Mepe
py6., I<OT0pbie 6b!J1H 3a411CJleHbl Ha pacLJeTHble C'-!eTa O6w:ecrna

27

.[\e1<a6p51

2017

r.

6 500 000

Tb[C.

3a.L(OJl)l(eHHOCTb

20
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IloHcHeHHH K roJJ.OBOH 6yxraJITepcKoii (<lmttattcoBoii) oTqeTHOCTH AO «cI>IIK» Ja 2018 roJJ,

O6mecrna no nepe.[(a4e OAO «P)K)J:>> ,[(ononH11TeJ1hHO pa3Mell.(eHHbIX aKl..(11H 6hlna oTproKeHa B cocrnse
.LI06aso4Horo Kamnana no cTpoKe 13520 «Cpe.LICTBa, nony4eHHhie Ha ysen114em1e ycTaBHoro Kan11Tana»
6yxranTepcKoro 6anaHca».
Ysen114e1rne ycrnsHoro Kan11Tana 6bmo 3aperncTp11posaHo <l>e.[(epanbHOH Hanorosott CJ1y)K6011 11 B
y4pe.L111TeJ1bHh1x .LIOKyMemax O6mecrna 26 cpespanR 2018 r.
Ha 31 .[(eKa6pR .L106aso4HhIH Kan11Tan cocTORJl 113 cJ1e.[(y10m11x no3111..(11tt:

2018 r.

2017 r.

12 764 604

12 764 604

12 764 604

-

-

3 540

6 500 000
3 540

3 540

(6e3 nepeou:enKu)
TTepeol(eHKa 0CHOBHbIX cpe,[(CTB
(TTp11Me4aH11e 4)

12 768 144

19 268 144

12 768 144

1904451

333 477

335 970

lIToro A06asoqub1ii KanuTaJI

14 672 595

19 601 621

13 104 114

H,D;C no OCHOBHbIM cpe,L\cTBaM, BHeceHHbIM B
ycTaBHbIH Kanl1TaJl
nony4eHHbie
Ha
Cpe.LICTBa,
ysen114eH11c
ycTaBHOro Kan11Tana
TTpoqee yseJ1114eH11e

2016 r.

IfToro A06asoqub1ii KanuTaJI

PeweH11eM 04epe.[(HOro co6paHl1R aKl..(110HepoB O6mecrna OT 3 11IOJlR 2018 r. (npOTOKOJl J\f2 38) np11HRTO
peweH11e ,[(11B11,[(eH,[(bl He BblllJla411BaTb. (B 2017 ro.[(y cyMMa BblllJla4eHHblX ,[(11B11,[(eH,[(0B COCTaBl1Jla
4 916 781 Tb!C. py6., a TaK)Ke npoMe)KyT04HblX ,[(11B11,[(eH,[(0B no 11ToraM 9 MeCRL(eB B pa3Mepe 1 5 83 219 TblC.
py6., B 2016 ro,[(y cyMMa BblllJla4eHHbIX ,[(11B11,[(eH,[(0B 70 541 Tb!C. py6.).

11. 3AEMHhIE CPE)];CTBA
3aeMHbie cpe,L\CTBa B TblC. py6. no COCTORHl1IO Ha 31 ,[(eKa6pR BKJlf04aJll1:

2018 r.

Kpe.LIMTbI
6aHKOB
Py6nesb1e
06n11ral..(1111
II Toro
JaeMHble
cpeACTBa

2017 r.

2016 r.

KpaTKOcpoqub1e
JaeMHble
cpeACTBa

)];oJirocpoIIHble
JaeMHble
cpeACTBa

KpaTKocpoquble
JaeMHble
cpeACTBa

)];oJirocpOIIHbie
JaeMuble
cpeACTBa

KpaTKocp0Irnb1e
3aeMHble
CJ)eACTBa

I 841 301

3 677 054

2 320 430

5 515 582

3 506 515

11 194 909

5 527 987

35 000 000

I 13 348

15 000 000

20 444

5 000 000

7 369 288

38 677 054

2 433 778

20 515 582

3 526 959

16 194 909

)];oJirocpoqub1e
JaeMHble
CJ)eACTBa

CyMMa pacX0,[(0B no 3attMaM 11 Kpe,[(MTaM, BKJlI04eHHblX B npo411e paCX0,[(bl B 2018 fO.LIY C0CTaBMJla 2 7 60
302 TblC. py6., B 2017 ro,[(y- 2 288 583 TbIC. py6.
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IloHcHeHnH K ro,LJ,oBou 6yxraJITepcKou (<l>nHaHcoBou) oTqeTHOCTH AO «<l>IIK» 3a 2018 ro,LJ,

3aeMHhie cpencTBa no cocTO5!HHIO Ha 31 neKa6p5! 2018 r. HMeJlH cneny10my10 cTpyKTypy:
ro)).OBaH
npon:euTHaH
CTaBKa

CpoK
norameuuH

2 140 582

9,00%

13.10.2021

Kpe,nHThI s py6n5!x
Pv6nesh1e o6nttraQHH
Py6nesb1e 06n11rau,m1
Py6nesb1e 06n11rau,1m
Py6neBbie 06n11rau,1111

3 377 774
5 024 532
5 080 768
5 011 677
10 230 786

10,00%
9,95% (KynoH)
8,80% (KynoH)
7,75% (KynoH)
7,20%

Py6nesb1e 06n11rau,1111

5 074 373

Py6nesb1e 06n11rau,1111

10 105 850

30.11.2021
16.06.2019
20.10.2022
15.12.2022
01.08.202
4
25.10.202
3
02.11.202
8

HauMeuosauue
Kpe,nttThI s py6n5!x

OCTaToK
Kpe)).HT0B ua
31.12.2018 r.

(KynoH)

8,90%
(KynoH)

8,40%
(KynoH)

HToro JaeMHble
cpeJJ.CTBa
3a BbI'-leTOM
KpaTKOCPO'-IHOH '-laCTH
HToro JJ.0Jirocpo~rnhle
JaeMHblC cpe)).CTBa

II peJJ.0CTasJ1euu1,1e
06ecne~1eunH

Be3
Be3
Be3
Ee3
Be3
Be3

o6ecneLieHH5!
o6ecneLieHH5!
o6ecneLieHH5!
o6ecne'-!eHH5!
o6ecne'-!eHH5!
o6ecne'-!eHH5!

Be3 o6ecneLieHH5!
Be3 o6ecne4eHH5!

46 046 342

7 369 288

38 677 054

3aeMHbie cpe,ncTBa no cocTO5!HHIO Ha 3 1 ,neKa6p5! 2017 r. 11Mem1 cneny10my10 cTpyKTypy:
ro)).OBaH
npon:euTua
H
CTaBKa

CpoK
norameuuH

2854109

9,25%

13.10.2021

Kpe,n11Tb1 s py6n5!x
Kpe,nHThI s py6n5!x
Py6nesh1e 06n11rau,1111

478 205
4 503 699
5 023 169

9,65%
10,00%
9,95%

26.09.2018
30.11.2021
16.06.2019

IIpeJJ.OCTaBJieuuMe
o6ecneqeuuH
3anorosoe
HMymecTBO
(saroHbl) no COCTO5!Hl1l0 Ha 31
,neKa6p5! 201 7 r. HaXO.L(l1TC5! s
CH5!Tl15!
npou,ecce
C
perncTpau,1111
Be3 o6ecneLieHH5!
Ee3 06ecne'-!eH115!
Be3 06ecne"leH115!

Py6nesb1e 06n11rau,1111

5 079 563

20.10.2022

Ee3 o6ecneLieHH5!

15.12.2022

Be3 o6ecneLieHH5!

HanMeuosauue
Kpe,nHTbl B py6Jrnx

OcTaToK
KpCJJ.HT0B ua
31.12.2017 r.

(KynoH)

8,80%
(KynoH)

Py6nesb1e 06n11rau,1111

5 010 615

7,75%
(KynoH)

HToro JaeMHblC
CPC)).CTBa
3a BbI'-leTOM
KpaTKOCPO'-IHOH 4aCTl1
HToro JJ.0Jirocpo~rnhle
JaCMHblC cpe)).CTBa

22 949 360
2 433 778

20 515 582

ITo COCTO5!Hl1l0 Ha 31 ,neKa6p5! 2018 r. cyMMa He11cnOJ1b3OBaHHblX Kpe,nHTHblX pecypcos no norosopaM
Kpe,nHTHb!X Jll1Hl1H COCTaBHJla 47 300 Tb!C. py6. (no COCTO5!Hl1l0 Ha 31 ,neKa6p5! 2017 r.- 17 300 TblC. py6.)
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IloHcneHHH K ro,[1,0BOH 6yxraJITepcKoH (qmnanconoH) oTqeTHOCTH AO «<l>TIK» Ja 2018 roA

12. OU:EHOqJJbIE OE513ATEJibCTBA
HmKe npe,Ll,CTaBJleHO ,l],BH)KeHHe no oueHO'-IHbIM o6513aTeJlbCTBaM:

31 ACKa6pH 2016r.

IlpeACTOHIUHe
0Tnyci.:a
2 051 011

npH3HaHO B OT'-leTHOM nepHO,l],e
HcnOJlb30BaHO B pac'-leTHOM nepHO,l],e
CnHCaHO KaK H36bITO'-IHa51 cyMMa

332 296
(265 147)

31 ACKa6pH 2017 r.

IlpeMuu
pa6oTHUKaM
2 019 220

lfroro
4 070 231

-

3 096 043
(1 945 714)
(73 506)

3 428 339
(2 210 861)
(73 506)

2 118160

3 096 043

5 214 203

npH3HaHo B OT'-leTHOM nepHO,l],e
HcnOJlb30BaHO B pac'-leTHOM nepHO,l],e
CnHCaHO KaK H36hITO'-!Ha51 cyMMa

426 406
(298 170)

-

2 998 277
(2 841 194)
(254 849)

3 424 683
(3 139 364)
(254 849)

31 ACKa6pH 2018 r.

2 246 396

2 998 277

5 244 673

Pe3epBbl no COCT05IHHfO Ha 31 ,l],eKa6p51 5IBJ15lfOTC51 KpaTKOCpO'-IHbIMH.
Pe3epe Ha npeocmoflU/VlO omzamv omnycKoe pa6om11uKa;v1

BenH'-IHHa pe3epsa Ha npe,Ll,CT05II..UYfO onnaTy oTnycKOB pa6onrn1<aM Ha 31 ,l],eKa6p51 2018 r. cocrnBJ15IeT 2
246 396 Tb!C. py6. (no COCT05IHHfO Ha 31,l],eKa6p512017 r. - 2 118 160 Tb!C. py6.). Pe3epB C03,l],aH B OTHOWeHHH
npe,Ll,CT05II..UHX pacXO,l],0B no onnaTe O6mecTBOM OTnycKOB pa60THHKOB, He HCnOJlb30BaHI-IhIX no COCT05IHHfO
Ha 31 ,l],eKa6p51 2018 r. no MHeHHfO PYKOBO,l],CTBa, cpaKTH'-leCKHH pacxo,l], no BbIOJlaTe OTnycKOB cymecTBeHHO
He npeBbICHT cyMMY pe3epBa, OTpa)l(eHHYfO B OT'-leTHOCTH no COCT05IHHfO Ha 3 1 ,l],eKa6p51 2018 r.
PeJepe 11a npeocmo51u1v10 on1tamv npektuii pa6omHuKaM

BeJlH'-IHHa pe3epBa Ha npe,Ll,CT0511..UYfO onnaTy npeMHH pa60THHKaM Ha 31 ,l],eKa6p51 2018 r. 2 998 277 TblC.
py6. (no COCT05IHHfO Ha 31 ,l],eKa6p51 2017 r. - 3 096 043 TbIC. py6.). Pe3epB C03,l],aH B OTHOWeHHH
npe,Ll,CT05II..UHX pacxo,l],OB no onnaTe O6mecTBoM npeMHH pa6oTHHKaM no pe3y11&TaTaM 2018 ro,l],a H 3a
o6ecne'-!eHHe 6e3onacHOCTH ,l],BH)KeHH51, He BbIOJla'-leHHhIX no COCT05IHHfO Ha 31 ,l],eKa6p51 2018 r. no MHeHHfO
pyKOBO,lJ,CTBa, cpaKTH'-!eCKHH pacxo,l], no BhmJlaTe npeMHH cymecTBeHHO He npeBhICHT cyMMY pe3epsa,
OTpa)l(eHHYfO B OT'-leTHOCTH no COCT05IHHIO Ha 31 ,l],eKa6p51 2018 r.

13. KPE)l;IITOPCKA513A)I;OJI'.tKEHHOCTb
Ham1'-!He Kpe,Ll,HTOpCKOH 3a,l],OJl)KeHHOCTH B OT'-leTHOM nepHO,l],e pacKpbrnaeTC51 B Ta61111ue «EanaHCOBa51
CTOHMOCTb Kpe,Ll,HTOpCKOH 3a,l],0Jl)l(eHHOCTH» no5IcHeHHH K 6yxranTepCKOMY 6anaHcy.
3aoo1t:>1ceur1ocmb no 1taJ102a;v1 u c6opal11

3a,l],OJl)KeHHOCTb no HaJlOraM no COCT05IHHIO Ha 3 1 ,l],eKa6p5I BKJllO'-laeT:

2017 r.

2016 r.

869 044
307 271
4 129

695 355
290 299
3 883

826 971
286 205
4 041

1180 444

989 537

1117 217

2018 r.
Hanor Ha HMymecTBO
Hanor Ha ,l],OXO,l],bl Q)H3H'-!eCKHX JlHU
npo'-IHe

IfToro JaA0JDKeuuocTh no uaJJoraM u c6opaM

3aoo1t:>1cew1ocmb nepeo 2ocyoapcmeeHHblMU eue6100:;1cemub1Mu r/JouoaMu
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IloHcueuHH K ro)];OBOH 6yxraJITepcKou (cjmuaucoeou) oTqeTHOCTH AO «<l>TIK» Ja 2018 ro)];

3aAOJDKeHHOCTb nepeA rocyAapcTBeHHbIMl1 BHefoOA)KeTHblMl1 cpOHAaMl1 no COCTO51Hl1IO Ha 3 1 AeKa6p51 11MeJla
cneAyIOI..UYIO cTpyKTypy:

CTpaXOBbie B3HOCbl - Bcero

2018 r.
689 282

2017 r.
655 064

2016 r.
651 296

22 926
532 491
133 865

21 706
503 427
129 931

21 328
501 191
128 777

3 607

4619

-

-

4 930
1 343

692 889

659 683

657 569

B TOM 411CJle:
-<DOHA cou,11aJ1bHOfO CTpaxoBaHl151
- TieHCHOHHblH Q)OHA
-<DOHA o6513aTeJlbHOfO MeA111J,11HCKOfO CTpaxoBaHl151
<DOHA

o6513aTeJlbHOfO

COIJ,11aJlbHOfO

cTpaxoBaH1151

( o6513aTeJlbHOe CTpaxoBairne OT HeCL!aCTHbIX cnyqaeB
Ha

npO113BOACTBe

11

npocpecCHOHaJlbHbIX

3a6oneBaH11tt)
illTpacbu 11 neHH

IIToro 3a,U0JDKeHH0CTh nepe,n: rocy,uapcTBeHHhlMH
BHe6IO,n:JKeTHhIMH <1>011,n:aMH

14. PACKPblTIIE IIH<l>OPMAQIIII no ,U:OXO,U:AM II PACXO,U:AM
OElll,ECTBA
liHcpopMau,1151 o Bb1pyL1Ke (HeTTo) OT npoAmK11 TOBapoB, npoAyKu,1111, pa6oT, ycnyr (3a M11HycoM HJJ:C)

9/99),

ce6ecTOl1MOCTl1

npOAamiblX TOBapoB,

ynpaBJ1eHL1ec1<11x pacxoAax npeACTaBJleHa HmKe

Bn,n:1,1,n:eHTeJJhHOCTH
TiepeB03KH
TipOL!He B11Abl Ae51TeJlbHOCTl1

IITOro Ja 2018 ro.n:

Bn,n:1,1 ,n:eHTeJJhH0CTH
TiepeB03KH
TipoL111e BHAbl Ae51TeJlbHOCTl1

Ifroro Ja 2017 ro.n:

npoAyKIJ,1111,

pa6oT,

ycnyr,

a TaK)Ke

(TIEY

KOMMep4eCKl1X 11

(ITEY 10/99):
BMpyq1rn
(HeTTO)

202 376 887
23 748 014
226124 901

B1,1pyqKa
(HeTTO)

193 677 808
22 527 977
216 205 785

Ce6ecTOHMOCTh
npo,n:aJK

(185 971 415)
(14 400 719)
(200 372 134)

Ce6ecTOHMOCTh
npo,n:aJK

(175 138 256)
(13568516)
(188 706 772)

BaJJoBaH
Il pH 6 hlJl h/( y6 hlT0 K)

16405472
9 347 295
25 752 767

BaJJoBaH
Il pH 6 hlJl h/( y6 hi TOK)

18 539 552
8 959 461
27 499 013
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IloHCHCHHH K ro,L1,0BoiI 6yxraJITepcKoiI (cjluHaHCOBoiI) orqerHocru AO «<I>IIK» Ja 2018 ro,[l,

,[(oXO)],hl OT nepeB030K l1MeJ111 CJ1e)],y10my10 CTPYKTypy:

2018 r.

BH)].bl )],OXO)],OB

2017 r.

IlepeB03Ka nacca)lrnpoB
IlepeB03Ka 6ara:>Ka, rpy306ara)Ka 11 no'-!ThI
Ilpo'-!11e ycnyrn, CB513aHHhie c ocymecTBJ1eH11eM nepeB030K

191530898
6 703 233
4 142 756

182 453 941
7 026 252
4 197 615

llToro

202 376 887

193 677 808

Tapur/}bz Ha 6Hympu2ocyoapcmeeHHbze nepeeoJKU naccw,cupoe, 6a2a:>1ca u 2py306a2a:>1ca

IlepeB03Kl1 nacca)lrnpos B nnauKapTHhIX 11 06m11x saroHax, 6ara)Ka 11 rpy306ara)Ka so
BHyTp11rocy)].apcTBeHHOM coo6meHl111 OTHOC51TC51 K ccpepe ecTeCTBeHHhIX MOHOnOJll1H 11 B COOTBeTCTBl111 C
CDe)].epanhHhIM 3aKOHOM N2 14 7-<l>3 «O ecTecTBeHHhIX MOHonon1151x» OT 17 asrycra 1995 r. rap11cpb1
nO)],Jle)KaT rocy)].apCTBeHHOMY peryn11poBaHl1IO.
IlepeYeHh rap11cpos Ha nepeB03Kl1 nacca:>K11pos, 6ara)Ka 11 rpy306ara)Ka onpe)].eneH Ilp11Ka3oM <t>e,nepanhHOH
cny)K6h1 no Tap11cpaM OT 27 1110J151 2010 r. N2 156-T (Tap11cp1-1oe pyKoBO,lJ,CTBo).
B cooTBeTcTB1111 c np11Ka3oM <l>e,nepanhHOH cny)K6h1 no rap11cpaM Pocc1111 OT 16 ,neKa6p51 2004 r N2 298-T/7
AO «<t>IlK» )],aHo npaso caMOCT051TeJlhHO ycrnHaBJ111BaTh rap11cpb1 Ha nepeB03Kl1 nacca)K11p0B B ,lJ,aJlhHeM
CJle,l],OBaHl111 B CKOpOCTHhIX noe3)],ax, B BaroHax CB 11 KyneHHhIX Baro1-1ax Bcex noe3)],0B (BHeceHO 113MeHeH11e
B pewett11e Ilpasne1-11151 <l>3K Pocc1111 OT 9 51HBap51 2002 r. N21/3).
TapucjJb1 Ha naccw1cupcKue nepe603KU 6 Me:>1COyHapoOHOM coo6iue11uu.

Tap11cpb1 Ha nepeB03Kl1 nacca)K11pos, 6ara:>Ka 11 rpy306ara)Ka (T0Bapo6ara:>1<a) B Me)K,ny1-1apo)].HOM coo6meH1111
peryn11py10TC51 B COOTBeTCTBl111 c:
•

•
•

•

CornaweH11eM o Me)Krocy,napcTBeHHOM nacca)K11pcKoM rap11cpe B paMKax Cosera no
)Kene3HO)].OpmKHOMY TpaHcnopTy rocy,napcTB-yYaCTHl1KOB CHr, JlaTs11ticKOH Pecny6n11K11, Jl11TOBCKOH
Pecny6n11K11 11 3cTOHCKOH Pecny6n11K11;
,[(orosopoM o Me)K,nyHapo,nHoM )l<eJ1e3HO)],opmKHOM nacca)K11pcKoM Tap11cpe
np11 nepeB03Kax
nacca)K11pos, 6ara)Ka 11 TOBapo6ara)Ka B K11Tati, M0Hron1110, Kope10 11 BheTHaM;
Tap11cpoM BocToK-3ana)], - np11 nepeB03Kax nacca)K11pos B cTpaHhI 3ana,nHoti Esponh1;
y CJ10B1151Ml1 nepeB030K naCCa)K11pOB, 6ara)Ka, TOBapo6ara:>Ka 11 rpy30B B PocCl1HCKO-CDl1HJl51H,l],CKOM
np51MOM )KeJle3HO,L1,0p0)KHOM coo6meHl111.

,[(oXO,lJ,hl OT np0'-111X B11,1],0B ,l],e51TeJlhHOCTl1 O6mecTBa l1MeJ111 CJ1e,ny10my10 CTPYKTypy:

BH)].bl )],OXO)],OB

2018 r.

2017 r.

Ceps11c1-1b1e ycnyrn
C,naYa B ape1-1,ny 11MymecTBa
PeMOHT no,l],B11)KHOro COCTaBa
Ilpo,na)l<a ToBapoB
I1Hhle B11)],hl )],OXO,l],0B

12 432 998
5 623 256
1 744 526
5 292
3 941 942

11844421
5 372 277
1 896 332
4 364
3 410 583

llToro

23 748 014

22 527 977

I1HcpOpMal..(1151 0 ce6eCTOl1MOCTl1 npOH3Be,l],eHHhIX 11 peanl130BaHHhIX B OT'-!eTHOM nep110)],e TOBapOB (pa6oT,
ycnyr) B pa3pe3e 3JleMeHTOB 3aTpaT npe,Ll,CTaBJleHa B Ta6n11ue «3aTpaThl Ha np0113B0,lJ,CTBO» Il051CHeHl1H K
6yxranTepCKOMY 6anaHcy 11 OT'-!eTy O cp11HaHCOBhIX pe3yJlhTaTaX.
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IloHcHeHHH K ronoBon 6yxraJITepcKon (<l:rnuancoBon) oTqeTHOCTH

AO «<DIIK» Ja 2018 ron

3Ha411TeJ1bHYID 4aCTb npO411X MaTep11aJlbHbIX 3aTpaT COCTaBl1J111:

2018 r.

2017 r.

3aTpaTbl no Kanl1TaJlbHOMY, ,D.enOBCKOMY 11 TeKyI.QeMy peMOHTY

10 686 381
4 560 611

saroHOB 11 ,D.pyroro 11Mymecrna

y CJlYrH

no 3Kl1nl1pOBKe 11 06cJ1y)l(l1BaH111D Baro HOB

11 004 465
4 299 497

3Ha411TeJ1bHYID 4aCTb npO411X 3aTpaT COCTaB11J111:

Y cnyrn

)K/,D. 11HcppacTpyKTYPbI 11 apeH,D.bl J1OKOMOTl1BOB

ApeH,D.a 11 Q)l1HaHCOBbIH J111311Hr 11MyI.QeCTBa
Hanor Ha 11Myu~ecTBO

Ce6ecT011MOCTb npO,D.a)I( ( CTpOKa

21200

2018 r.
115045081
2 100 148
2 972 889

2017 r.
109 998 850
420 604
2 446 787

OT4eTa O cp11HaHCOBbIX pe3yJ1hTaTaX) BKJlID'-!aeT ynpaBJ1eH4eCKl1e

pacxo,D.hI, cTpyKTypa KOTOpb1x 6bma cne,D.yIDmek

YnpaBJ1euqec1rne pacxo,D.hI*
3aTpaTbI Ha onnaTy Tpy,D.a
OT411CJ1emrn: Ha COL\11aJlbHb!e HY)l(,D.bl
AMOPTl13al..\110HHbie OT411CJ1eHl151
TTpo411e MaTep11aJ1hHh!e 3aTpaTbl
MaTep11aJ1bI,TOnJ111B0, 3JleKTp03Hepr1151
CTpo411e 3aTpaThI
IIToro ynpaBJ1eu•1ecKue pacxo~hI

*B

coomeemcmeuu

c

Y<1en1110i1

nomtnntK011

06u1ecmea

2018 r.
13 080327
3 345 273
659 956
590 671
289 610
3 842 030
21 807 867
K ynpaeJ1eH•1ecKU.M pacxooa1v1

omHocRmrn

2017 r.
12 318 796
3 207 701
666 224
634 786
309 297
4 124 898
21261 702
06u1ex0Jmkmeew1b1e

(ynpaeJ1er1l/ecKue) Jampwnb1 no 06cJ1y.Hcuem1wo npouJeoocmea u ynpae11eHUJO, e moM •1ucJ1e 3ampamb1 Ha KanumaflbHbnt peMoHm u
meKyu1ee cooep,J1cm1ue oCHOBHblX cpeocme 06uiexoJR11cmeew1020 HClJHal/emm, 3ampamb1 ,w onJ1amy mpyoa u om'IUCJ1er1uR 11a
coi1uaJ1bHble Hy,,1Cob1, HaJ102u u c6opbl, Jampamb1 Ha MamepuaJ/bHo-mexHul/eCKoe 06ecne•1em1e, nflame,HCu no eceM euoa1v1
cmpaxoeamm, Bbtnflatnbl e HezocyoapcmeeHHbte ne11cuo11Hble <pOHObl u npo'lue Jampamb1.
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IloHcnenuH K ro~osoii 6yxraJJTepcKoii (<l>unancosoii) oTqeTHOCTH AO «<I>IlK» 3a 2018 ro~

15. IIPOl.J:IIE )),OXO)),bl II PACXO)),bl
B Te4em1e

2018

ro.ua 6wrn npott3Be,ueHbI 11 notteceHbI cne,uyJ011v1e .uoxo,ubl 11 pacxo,ub1:

Ilpoqne JJ.OXOJJ.bl

2018 r.

2017 r.

8 622 036
2 236 000

7 750 735
2 117 000

1 289 179

504 249

760 011

1 258 256

644 148

869 516

319 903

298 558

308 921
254 849
171 313

258 022
73 506
182 244

130 389

118 906

40 924

63 338

116 604

114 882

103 575
66 138
53 808

97 631
52 697
62 676

KoMneHcau,1111, CB513aHHbie C rocy.uapcTBeHHbIM peryn11poBaHHeM u,eH H
Tapttcj)OB ( CM. TTpttMe4aHHe

21)

U,eneBoe¢11HaHCHPOBaH11e
TToczynneHH51, CB513aHHbie C npo.ua)KeH, BbI6bITHeM H np04HM cnttcaHHeM
0CH0BHbIX cpe.ucTB H HHbIX aKTHB0B, 0TJ1H4Hb!X OT ,ueHe)l(HblX cpe,UCTB
(KPOMe HHOCTpaHHOH BaJllOTbI), T0BapoB, TTP0.UVKU,HH
TTpou,eHTbl, nony4eHHbie 3a npe.uocTaBJ1eH11e B TTOJ1b30BaHHe ,ueHe)l(HbIX
cpe,ucrn O6w,ecrna
BocCTaHOBJleHHe OU,eH04HblX pe3epBOB ( CM. TTpttMe4aHHe

16)

J];oxo,ubI, nony4eHHbie C KJlHeHTOB npH B03BpaTe npoe3,UHbIX ,UOKyMeHTOB
B C00TBeTCTBHH C npaBHJlaMH nepeB030K.
illTpacj)bI, neHH, HeYCTOHKH 3a Hapywetttte YCJlOBHH .uoroBopoB
Cn11caHHe ou,eH04HbIX o6513aTeJ1bCTB
TTptt6blJlb npOllIJlblX JleT, Bbl5IBJ1e1ma51 B OT4eTHOM ro.uy, B TOM 4HCJ1e:

•

/(OXOObl npOUUlblX nem om 06bl'IHblX
(6blfl6JleHHbze e omitenmoM zooy)

•

Ilpoitue

f ocy,uapCTBeHHa51

TTOMOW,b

Ha

6U006

qmHaHCHpOBaHHe

OeflmeflbftOCnJU

BJ1m1<eHHH

BO

BHeo6opOTHb(e aKTHBbl H TeKyw,11e pacxO,Ubl
CyMMbl, npH4HTaJOW,HeC51 B B03Mew,eHHe npH4HHeHHbIX y6bITKOB
Y4aCTHe B ycTaBHbIX KaTTHTaJlaX .upyr11x opraHI13aU,HH
KypCOBbie pa3HHU,bl, B T.4.:

•

no onepaiJUflM nepeci1ema cmouMocmu aKmueoe u 06Jz3amenbcme,
noone:>1cau1ux onname e py6nJ1x

4 589

74

•

no onepaifURM nepeci1ema cmoi1Mocmu aKmueoe u o6RJamenbcme,
noone,?1cau1ux onname e UHocmpamwi, eamome

49 219

62 602

613 428
15 559 913

375 791
14 015 763

TTpo411e

lIToro npoqne JJ.OXOJJ.bl
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IloHcHemrn K ro)J.oBoii 6yxraJITepcKoii (<pHHaHcoBoii) oTqeTHOCTH AO «<l>IlK» Ja 2018 ro)J.

Ilpoque pacxo)J.hI

2018 r.

2017 r.

2 760 301

2 288 583

1 835 375

1 923 596

1351602

750 227

971 562
916 853

1 807 021

726 994

725 871

340 578

137 662

298 307

293 132

216 873

208 737

200 320

204 790

189 965

195 469

119 675

66 228

74 652

73 622

61 752

62 164

60 749

79 347

318

2 002

60 431

77 345

53 433
539 708

104 974
385 806

10 718 699

9 307 229

ITpoueHThl, ymia'-111BaeMbJe O6w.ecTBOM 3a npe,ll,OCTaBnemie eMy B
nOJlb30BaH11e ,l],eHe)l(HblX cpe,ll,CTB (Kpe,ll,11TOB, 3aHMOB)
PaCXO,l],hl, CB5I3aHHbie C onnaTOH ycnyr, OKa3hIBaeMblX Kpe,ll,11THblMl1
opram11au115IMl1
PacxO,l],bl, CB5I3aHHhle C npo,ll,a)KeH, Bhl6hITl1eM 11 np0'-111M cm1caHHeM
OCHOBHbIX cpe,ll,CTB 11 11HblX aKTl1B0B, OTJll1'-!HhlX OT ,l],eHe)KHblX cpe,ll,CTB
(KpOMe 11HOCTpaHHOH BaJllOTbl), TOBapoB, npO,ll,YKU1111
OT'-!11CJleHl15I B pe3epBbl no,ll, oueHO'-!Hhie o65I3aTeJlbCTBa
(CM. ITp11Me'-!aH11e

16)

ITepeoueHKa OCHOBHhlX cpe,ll,CTB
IToraweH11e
,mettoB

3a,l],OJl)KeHHOCTl1

,L1,e6HTopcKOH

11x

ceMeti,

HaXO,ll,5IW.11XC5I

Ha

pa60THl1KOB

H)K,l],11BeHl1H

11

Hepa60TalO W.HX

nettc11ottepos 1a npoe1,L1, )Kene1tto,L1,opo)l(HhIM TpattcnopTOM

(AO

«<I>ITK» -

nepeB03'-!11K)
Y6hITKl1 npOWJlblX JleT, Bb!}IBJleHHbie s OT'-leTHOM ro,ll,y

Cpe,L1,crna, HanpaBJ15IeMb1e B 6narornop11TeJ1hHhIH tpOH,ll, «ITo'-!eT»
Cpe,ll,CTBa,

Hanpasn5IeMbie

npotpCOl03HblM

-

O6w.ecTsa,

opraHmau115IM

Ha

uen11

onpe,ll,eJrneMble KOJlJleKTl1BHhlM ,ll,OfOBOpaMl1
CTpaxoBhie B3HOCbl BO BHe61-0,L1,)KeTHhie tpOH,l],bl co CT011MOCTl1 npoe3,l],a
pa6oTHHKOB

AO

«<I> ITK»

11

'-!JleHOB

11X

ceMeti,

HaXO,ll,5Illl.11XC5I

Ha

11)1(,l],11BeHl111 3a npoe3,l], )KeJle3HO,ll,OpmKHblM TpaHcnopTOM
Co,L1,ep)KaH11e 3aKOHcepB11pOBaHHblX o6beKTOB
Pa3Hl1Qa,

B03Hl1Ka1-0w.a}l

B pe3yJlhTaTe

np0,ll,a)Kl1

611neT0B

Ha

noe1,L1,a

Me)K,L1,yHapo,L1,HOro coo6w.eHl15I
OT,l],blX 11 cnopTHBHhie Meponp115ITH}l
Cn11caHHe '-!aCTl1'-IHOH CTOHMOCTl1 nyTeBOK B ,l],eTCKHe 03,ll,OpOBHTeJlhHh!e
narep5I pa6oTHl1KOB O6w.ecrna
KypcOBbie pa3Hl1Uhl, B T.'-1.:

•

no onepau115IM nepec'-!eTa CT011MOCTl1 aKTl1B0B 11 o65I3aTeJlhCTB,

•

no onepaU115IM nepec'-!eTa CTOl1MOCTH aKTl1B0B 11 065I3aTeJlbCTB,

no,L1,J1e)Kaw.11x onnaTe B py6n5IX

nO,L1,Jle)Kaw.11x onnaTe B HHOCTpaHHOH BaJlI-OTe
Hanor Ha ,L1,06aBJ1eHHYIO CT011MOCTb 3a C'-!eT npo'-!HX paCXO,l],OB
f1p0'-!11e

MToro npoque pacxO)J.hI
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IloHcHeHHH K ro)];onou 6yxraJnepcKou {<J>ttuauconou) 0T'-IeTH0CTH AO «<l>IlK» Ja 2018 roJJ:

16. II3MEHEHIIE O:U:EHOqHbJX 3HA qEHIIH

B 2018 fOAY O6w,ecTBOM 6b!Jm H3MeHeHbl CJieAyl:Ow,He ou,eHO'-!Hbie 3Ha'-!eHH5J:
B1rn10qeuo B ,r:1,oxo)1:i,1 BJiusrnne na ,r:1,oxo,r:1,h1
HanMenoBaune
ou:enoquoroJuaqeunn

Co,r:1,epmaune HJMeneunn

Pe3epB no COMHHTeJibHbIM
AOJiraM
Pe3epB no COMHHTeJibHbIM
AOJiraM
Pe3epB
nOA CHH)KeHHe
CTOHMOCTH MaTepHaJibHbIX
u,eHHOCTei1
Pe3epB
CHH)KeHHe
nOA
CTOHMOCTH MaTepttaJibHblX
u,eHHOCTeti

Co3AaHtte pe3epBa
Ha31.12.2018 r.
CTOpHttpoBaHtte
pe3epBa,
C03AaHHOf0 Ha 31.12.2017 r.

/ (pacxo,r:1,h1)

/ (pacXO,'J,bl),

TeKyIQero nepno,r:1,a

6v,r:1,y1Qnx nepno,r:1,OB

Co3AaHtte pe3epBa
Ha 31.12.2018 r.
CTopimpoBaHtte
pe3epBa,
C03AaHHOfO Ha 31.12.2017 r.

(871 094)

HeT

599 526

HeT

(100 468)

HeT

60 613

HeT

17. PAcqETbl no HAJIOrY HA IlPIIEblJib
2018 r.
8 785 660
66139
8 719 521

2017 r.
10 944 310
52 697
10 891 613

1743904
4 537 520

2 178 323
4 071562

2 848 874
571 188
110 603
530 375
261 222
1 537 964
(2 236 000)
622 412
290 882

2 701 605
508 078
26 127
427 347
880 509
1 489 929
(2 117 000)

160 122
277 940

(51 676)
1489192

AMOPTH3all,HOHHbie OT'-IHCJieHH51
Y6bITKH 06cJiy)KJ1Ba1:0W,HX npOH3BOACTB H X035IHCTB
Pe3epB no HeHCOOJib30BaHHblM OTnycKaM
Pe3epB no npeMH5IM pa6oTHHKaM
PacXOAbl Ha onJiaTy OTnyCKOB pa60THHKOB TeKyw,ero nepHOAa
TTpo'-!ee

170 158
14 306
421 738
(74951)
(163 319)
(89 992)

180 359
14 162
969 090
523 894
(140 908)
(57 405)

IlpnohlJih ,r:1,0 uaJioroo6JiomennH, no 6yxraJITepcKOMY r1eTy
B T,q, ,r:J,OXO,'J,hl OT yqaCTHH B ,r:1,pyrux opraunJaQHHX
Ilpn6h1Jih ,r:1,O naJioroo6JiomennH, no 6yxraJITepcKoMy yc1eTy
(6e3 yqeTa ,'J,HBH,r:J,eH,r:J,OB)
CyMMa YCJIOBnoro pacxo,r:1,a no uaJiorv ua npuohIJih
IloCTOHHHble paJHHQhl OTqeTHOro nepuo,r:1,a:

AMopnnau,HOHHbie OT'-IHCJiemrn
Onnarn TPYAa
MaTep11anbHb1e 3aTpaTbI
PacXOAbl, B CB51311 C BbI6bITHeM OCHOBHblX cpeACTB
Pe3epB no COMHHTeJibHbIM AOJiraM
Coll,HaJibHbie paCXOAbl
QeJieBOeWHHaHCHpOBaHHe
TTepeou,eHKa OCHOBHblX cpeACTB
TTpo'-!ee

11

HHbIX aKTHBOB

IloCTOHHHhle paJHMQhl npornJihlX OTqeTHhlX nepuo,r:1,OB:
BoeMeHHhle Bhl'IHTaeMble paJHMQhl OTqeTHoro nepuo,r:1,a:

154 967

BpeMeHnh1e naJioroo6JiaraeMhie paJHMQhl oTqeTnoro nepuo,r:1,a:

4 952 775

2 588 004

AMOPTl13all,HOHHbie OT411CJieHH51
AMopT113au,110HHa51 npeMH51
TTpoqee

209 288
4 648 895
94 592

(50 594)
2 621 024
17 574

HaJioroo6JiaraeMaH npnohIJih no naJIOroBOMY yqeTY

8 742 328

13 812 687

CTaBKa Hanora Ha nptt6hIJib
HaJior na npn6h1Jih
CyMMa OTJIOmennoro naJioroBoro aKTMBa
CyMMa OTJiomennoro naJioroBoro ooHJaTeJihCTBa

20,00%

19,99%

1748466

2 761 723

55 588
990 555

297 838
517601
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IloHCHCHHH K roLJ:OBOH 6yxraJ1TepcKoiJ: (<l>HHaHCOBoiJ:) oTqeTH0CTH

2018 r.
45 360
66 980

Cnucauue 0TJiomeuuoro naJioroBoro aKTHBa
Cnucanue 0TJiomenuoro uaJioroBoro o6snaTCJihCTBa
OTJlO)KeHHOe HaJIOfOBOe ofonaTeJlhCTBO, HeTTO Ha

31

AO «<l>TIK» 3a 2018

roLJ:

2017 r.
9 076
(9 092)

.D,eKa6p51 COCT051Jl0 113 CJle.D,yIOll.(11X n0311U11H:

OTJIOJKCHHOC HaJioroBoe o6snaTCJlhCTBO, HCTT0
- aMOPTl13all,1151 OCHOBHhlX cpe.D,CTB
- npoueHThl no Kpe.D,11TaM 11 3aHMaM
- pe3epB no He11cnoJ1b30BaHHhIM OTnycKaM 11 npeMH51M pa60THHKaM
- pe3epB no npeMH51M
- y6hITKH 06CJ1Y)Kl1BaIOll.(l1X TTP0113B0.D,CTB 11 X035IHCTB
- npoqee

3cpcpeKTHBHa51 CTaBKa no TeKyll.(eMy Hanory Ha np116h!Jlh 3a

2018

2018 r.
4 370 689
5 270 493
212 480
(1 134 198)
(328 388)
( 61 518)
411 820

fO.[], COCTaBl1Jla

20,42%

2017 r.
3 457 342
4 332 888
212 479
(1 082 514)
(343 379)
(58 657)
396 525
(3a

2017

fO.[l, -

19,99%).
llepBOHat.JaJlbHa51 CTOl1MOCTh OCHOBHhIX cpe.D,CTB, BHeceHHhlX B ycTaBHhIH Kan11Tan O6meCTBa, onpe.D,eJ15IeTC51
KaK OCTaTOLJHa51 CT011MOCTh no .D,aHHhIM HaJlOfOBOfO yYeTa nepe.D,aIOll.(eH CTOpOHhl. llo TaKl1M OCHOBHhIM
cpe.D,CTBaM cpoK TTOJle3HOf0 11cnOJ1h30BaHH51 no .D,aHHhIM HaJIOfOBOfO yYeTa paBeH OCTaBweMyc51 cpoKy
none3HOfO 11CTTOJlh30BaH1151 no .D,aHHhIM HaJlOfOBOfO yLJeTa nepe.D,aIOll.(ett CTOpOHhl.

18. IIPMEhIJib HA O)];HY AKQMIO

y

O6mecTBa HeT noTeHll,11aJlhHhIX pa3B0.[l,H5110ll.(11X o6hIKHOBeHHhIX aKU11tt; COOTBeTCTBeHHO, pa3B0.D,HeHHa51

np116b!Jlh Ha aKUHIO paBHa 6a30BOH np116h!Jll1 Ha aKUHIO.

Cpe,c1:HeB3BeWeHHOe lJHCJlO o6bIKHOBeHHhIX aKll,1111 B

2018 r.
171 961 041

2017 r.
165 461 040

171 961 041

165 461 040

171 961 041

165 461 040

6 084 410
0,0353825

7 911107
0,0478251

o6pall.(eHl111 (B ThIC51LJax)
3a BhILJeTOM cpe,c1:HeB3BeWeHHOfO lJHCJla co6CTBeHHhlX aKll,1111
BhIKynneHHhlX (B ThIC51LJax)
Cpe.D,HeB3BeweHHoe

LJHCJlO

o6bIKHOBeHHhIX

aKu.1111

B

o6pall.(eHl111 (B ThIC5ILJax)

qHCTaSI npH6hlJlh 3a ro.D,
Ea30BaSI H pa3B0.D,HCHHaSI npu6h1Jlh ua aK~mo, B py6.

30
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IloHcnenuH K roi:i:oBou 6yxraJITepcKou (<1>u11a11c0Bou) oTqeTHOCTH AO «<l>IlK» 3a 2018 roi:i:

19. CB513AHHhIE CTOPOHbl
,ll;Jl51 u,eneti HaCT05lll.\eH 6yxramepCKOH (qHrnaHCOBOH) OT4eTHOCTl1 B COOTBeTCTBHH C ITEY

11/2008

«11HCpopMaU,H5! 0 CB5!3aHHbIX CTOpOHax» 6bIJlH BbI)],eJleHbl CJ1e,1J,y10m11e CB5!3aHHbie CTOpOHbl, C KOTOpbIMH
O6mecTBo ocymecTBJl5!JlO cymecTBeHHbie X035!HCTBeHHbie onepau,1111 B

.N'!!

IlonuoeuauMenoBauue
IOpH,!1.H'leCK0ro JIHlJ;a HJIH
cJ>aMHJIHH,HMH,OT'leCTBO
CBH3aHHOH CT0P0Hhl

2017 H 2018 ro,1J,ax:

MecTO HaX0mAeHHSI
IOpH,!1.H'IeCK0r0 JIH(J:a HJIH
MeCT0 ,KUTeJihCTBa

cJ>u3u•1ecKoro nuii:a
MaTepuucKaH K0MUaHHH (,!J.OJIH yqacTHH B KannTaJie O6mecTBa -

1.

OAO «P)K,ll;»

r.

MocKBa,

99,99%)

HoBa5!

yn.

EacMaHHa5! yn., )],.

OcuoBauue, B cuny
K0Toporo cTopoua
UPH3HaeTCH CBH3aHHhlM
MaTep11HcKa5!

100%

2

KOMnaHH5!

co

rocy,1J,apCTBeHHbIM

ylJaCTHeM

)loqepuue u JaBHCHMhle o6mecTBa OAO «P)K)l» (1130 P)K)l)
O6mecrna C npeo6na,lJ.aIOUJ,HM rocyJJ.apcTBeHHhlM
(rocy,!1.apcTBennh1e K0Mnauuu u yqpemAennH)

yqaCTHeM,

MHHHCTepCTBa

H

Be,!J.0MCTBa

)lo•1epuue K0Mnauuu O6mecTBa
Ilpoque CBH3aHHhle CT0P0Hhl

2.

HIT<!> «EnarococT05!HHe»

r.

MocKBa,

Mana51

yn.

,lJ;MHTpOBKa, )],. l 0

Herocy,1J,apcTBeHHbIH
neHCl10HHbIH qJOH)],, C KOTOpb!M
O6mecTBo 3aKJll04HJlO )],OfOBOp
Herocy,1J,apcTBeHHoro
neHCHOHHOrO

o6ecne4eHH51

pa60THl1KOB O6mecTBa

4.

EnaroTBop11TeJ1bHbIH
«IloYeT»

qJOH,lJ,

r.

MocKBa,

EacMaHHa51, )],.

HoBa51

yn.

2

Herocy,1J,apcTBeHHhIH
neHCl10HHblH qJOH)],, C KOTOpbIM
O6mecTBO 3aKJll04HJlO )],OfOBOp
Herocy,1J,apcTBeHHoro
neHCHOHHOfO

o6ecne'-IeHH51

neHCHOHepOB O6mecTBa
I10J1HbIH cn11coK ,1J,04epHHX 11 3aB11c11MbIX o6mecTB

OAO «P)K,ll;» pa3MemeH Ha catiTe www.rzd.ru.

Cn11coK )],O'-IepH11X KOMnaHl1H O6mecTBa npe,1],CTaBJleH B I1p11Me4aHHl1

5.

TalOKe O6mecTBo ocymecTBJl5!JlO onepau,1111 C OCH0BHblM ynpaBJleH4eCKl1M nepCOHaJlOM, no)], KOTOpb!M
no,1],pa3yMeBaeTC51

r eHepanbHblH

,1J,11peKTOp

O6mecTBa

11

ero

3aMeCTl1TeJll1.

BbmJlaTbl

OCHOBHOMY

2018 ro,lJ,y 11 2017 ro,1J,y 5!BJ15110TC51 HecymecTBeHHblMl1. 3a)],OJl)KeHHOCTb no
pac4eTaM C OCH0BHbIM ynpaBJleH4eCKl1M nepCOHaJl0M Ha 31 ,1],eKa6p51 2018 r., 31 ,1],eKa6p51 2017 r. 11 31
,1],eKa6p51 2016 r. 5!BJl51eTC51 Hecyu(eCTBeHHOH.
ynpaBJleH4eCKOMY nepcoHany B

31

76

IloHcnenHH K roJJ,oBoii 6yxraJITepcKoii (<JmnancoBoii) oTqeTHOCTH

AO «<l>UK» Ja 2018 roJJ,

CTOl1MOCTHb(e noKa3aTeJ111, ycn0Bl1.ll, cp0Kl1 11 cpopMa pacl.JeT0B no He3aBepweHHblM Ha

31

neKa6p.sI

oneoau11.sIM:

Y CJ10BHSI

H cpOirn

ocyI.QeCTBJlCHHSI

2018 r.

2016 r.

2017 r.

nacqeTOB

,[(eOHTOPCirnH 3a,11;omKeHHOCTh (3a Bhl'-ICTOM aBaHCOB Bhl)];aHHhJX)

- MaTep11HCKa.ll K0MnaHl1.ll

- ,)130 P)K,)1

- f ocy)],apCTBeHHble

K0MnaHl111 11

yYpe)K)],eHl1.ll
- ,)10YepH11e K0MnaHl111

- TipOYl1e CB.ll3aHHbie CTOpOHbl

1 189 197

787 274

1 323 812

91 501

122 436

169 429

321 212

1 153 704

1 101 026

6 910

5 061

150 844

123 701

192 993

108 301

OTcpoYKa nnaTe)Ka B

30

)],Hett
OTCpOYKa nnaTe)Ka B

30

)],Hett
OTcpoYKa nnaTe)l<a B

30

)],Hett

B

C00TBeTCTBl111 C

YCJ10B11.l!Ml1 )],0f0BOpOB

B

C0OTBeTCTBl111 C

ycnOBl1.l!Ml1 )],OfOBOpOB

ABaHChl Bhl)];aHHhle

3aYeT aBaHca no Mepe
- MaTep11HCKa.ll KOMnaHl1.ll

138 357

19 340

223 293

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr
3aYeT aBaHca no Mepe

- ,)130 P)K,)1

8 080

3 470

7 978

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr
3aYeT aBaHca no Mepe

- rocy)],apCTBeHHble KOMnaHl111 11
yYpe)K)],eHl1.ll

-

30 309

9 270

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

- ,)10YepH11e KOMnaHl111

3aYeT aBaHca no Mepe

-

14

-

nOCTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

- TipoY11e CB.ll3aHHbie CTOpOHbl

3aYeT aBaHca no Mepe

118 208

270

86 461

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

Kpe)];HTOpcirnH 3a)];OJ1'.ffi'.CHHOCTh '3a Bhl'ICTOM aBaHCOB UOJ1V'ICHHhlX)

OTcpoYKa nnaTe)Ka B
- MaTep11HCKa.ll KOMnaHl1.ll

2 986 241

2 736 088

2 722 225

30

)],Hett c YaCTl1l.JHOtt
npe)],onnaTOtt
OTcpoYKa nnaTe)Ka B

- ,)130 P)K,)1

- rocy)],apcTBeHHble KOMnaHl111 11
yype)K)],eH11.ll

115 964

622 061

1 529 207

90 389

479 581

337 404

- ,)10YepH11e KOMnaHl111

404 694

140 138

71 866

- TipoY11e CB.ll3aHHble CTOp0Hbl

875 868

87 524

836 862

30

)],Hett c YacT11YHOtt
npe)],onnaTOtt
OTcpoYKa nnaTe)Ka B

30

)],Hett

B

COOTBeTCTBl111 C

ycnOBl1.l!Ml1 )],OfOB0pOB

B

CO0TBeTCTBl111 C

ycn0B11.l!Ml1 )],OfOBOpOB
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IloHcHeHHH K ro,TJ,OBOH 6yxraJJTepcKoii (<l>Httai1c0Boii) oTqeTHOCTH AO «<I>IlK» 3a 2018 ro,TJ,

y CJIOBHSI H cpmrn

2017 r.

2018 r.

ocyrn:ecTBJlCHHSI
pac~1eTOB

2016 r.

ABaHChI noJ1yqe11ub1e

- MaTep11HCKa51 KOMnaHl151

3aYeT aBaHca no Mepe

20 007

33

988

nocTaBKl1 TOBapoB

11

ycnyr
- )];30 P)K)];

3aYeT aBaHca no Mepe

-

41 167

22 591

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

- focyJ:(apcTBeHHbie KOMnaHl111 11
yYpe)KJ:(eHl151

3aqeT aBaHca no Mepe

259

331 883

195 766

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

- )];0YepH11e KOMnaHl111

3aYeT aBaHca no Mepe

95 766

99 167

102 920

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

- TTpoY11e CB513aHHbie CTOpOHbl

3aYeT aBaHca no Mepe

203

3 336

3 493

nocTaBKl1 TOBapoB 11
ycnyr

Kpe,a:uThI noJiyqeuuhle

- focyJ:(apCTBeHHhie KOMnaHl111
11 yYpe)KJ:(eHl151

46 046 342

22 949 359

19 721 868

10 600 000

-

-

-

-

2 000 000

CM. TTp11MeYaH11e 11

KpaT1rncpoquh1e <lrnuaucoBhie BJ1ome11usi

- MaTepl1HCKa51 KOMnaHl151
- focyJ:(apcTBeHHbie KOMnaHl111 11
yype)KJ:(eHl151

CM. TTp11MeYaH11e 5

,ll,euem11L1e cpe,a:cTBa u ,a:euem11h1e 3KBHBaJieHThl

- f ocyJ:(apcTBeHHbie KOMnaHl111 11
yYpe)KJ:(eHl151

CornacHo J:(OroBopy

5 149 353

12 338 663

11 700 822

6aHKOBCKOro
06cny)K11BaH1151

B11nb1 11 o6beM onepau11i1 co CB513aHHbIMl1 cTopoHaM11 (o6opoTbI He BKJlIOYaIOT HTIC):

2018 r.

2017 r.

Bh1pyqKa OT nepeBOJOK

- MaTep11HCKa51 KOMnaHl151
- f ocyJ:(apcTBeHHbJe KOMnaHl111 11 yype)KJ:(eHl151
- TTpo 1-rne CB513aHHbie CTOPOHbl
- )];oyepH11e KOMnaHl111
- )];30 P)K)];

8 253
10 069
5 424
760
30

266
700
856
235
840

8 747 371
9105635
3 868 242
970 274

3 388 031
135 516
1 566 427
949 722
1 710

3 524 402
167 067
1 025 664
681 294

-

Bh1pyqKa OT npoqux BH)J:OB ,a:eSITCJlhHOCTH

-

MaTep11HcKa51 KOMnaHH51
)];30 P)K)];
focyJ:(apCTBeHHbie KOMnaHl111 11 yYpe)KJ:(eHl151
)];0YepH11e KOMnaHl111
TTpoy11e CB513aHHbie CTOpOHbl

33

78

Iloncuemrn K ro)],OBOH 6yxraJITepcKou: (<lmuaucoBou:) oTqeTHOCTH AO «<l>IlK» Ja 2018 ro)],

2018

2017

r.

r.

IlpuoopeTeHne OCHOBHblX cpeti:CTB H HeMaTepuaJibHblX aKTHBOB
- MaTepHHCKa51 KOMnaHH51

- ~30 P)I{~
- focy.Ll,apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-lpe)K)],eHH51
- TTpo'-IHe CB513aHHbie CTOpOHbl
- ~O'-lepHHe KOMnamm

86 990
25 685
10 536 755

144 975
800 195
4 815 241

-

-

l 835 375

l 923 596

123 993 303
957 604
l 614 801
199 552
3 722401

118 126 013
1 080 352
3 028 372
1 566
4 143 207

IlpuoopeTeuue vcJiyr Kpeti:nTHbIX opraunJaQnu

- ~30

p)K~

- focy.[],apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-lpe)K)],eHH51

lJpuoopeTeHne npO'IHX TOBapoB, paOOT, ycJiyr
- MaTepHHCKa51 KOMnaHH51

- ~30

p)K~

- focy)],apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-lpe)K.Ll,emrn
- ~O'-!epHHe KOMnaHHH
- TTpO'-!He CB513aHHbie CTOpOHbl

CusITne Ll:CHC'.lKHblX cpeti:CTB C 6aHKOBCKHX ti:eno3UTOB (KpoMe Lt:CHC'.lKHblX JKBHBaJieHTOB) / BO3BpaT
3aHMOB Bblti:aHHblX
- focy.[],apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-!pe)K)],eHH51

10 550 000

10 700 000

Pa3Memenue Ll:CHC'.lKHblX cpeti:CTB ua 6aHKOBCKHX Ll:CIIO3HTax (KpOMe Lt:CHC'.lKHblX JKBUBaJieHTOB) /
IIPCLl:OCTaBJICHUe 3aHMOB

- ~30 C!>TTK
- focy.[],apcTBeHHbie KOMnamm H Y'-!pe)K.Ll,eHH51

10 550 000

70 000
8 700 000

594 188

1197174

25 000 000

17 000 000

2314718

13 858982

- TTpO'-IHe CB513aHHbie CTOPOHbl

IlpoQeHTbl K nOJIV'ICHUIO

- ~30

p)K~

- focy.Ll,apCTBeHHbie KOMnaHHH H y'-lpe)K)],eHH51
- TTpO'-!He CB513aHHbie CTOpOHbl

IloJir1enue Kpeti:nToB
- f ocy)],apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-!pe)K)],eHH51

Ilorameuue Kpeti:HTOB
- focy.Ll,apCTBeHHbie KOMnaHHH H y'-!pe)K)],eHH51

PacXOLl:bl no npOQCHTaM (BKJIIO'laSI KaIIUTaJIU3HPOBaHHble)
- f ocy.Ll,apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-lpe)K)],eHH51

2 760 302

2 201 848

323 163

319 332

-

-

11 425 743

9 741 099

-

6 500 000

PacxOJJ.bl no nerocvJJ.apcTBenuoMv coQnaJibHOMY 06ecne•1enn10
- TTpo'-IHe CB513aHHbie CTOpOHbl

AKTHBbI, nOJIV'ICHHblC OC3B03MC3,[l,HO
- TTpO'-IHe CB513aHHbie CTOpOHbl

IloJiyqeuue cy6cu,[l,uu
- f ocy,[],apcTBeHHbie KOMnaHHH H y'-lpe)K)],eHH51

IloJiyqeuue aKTHBOB B Ka•1eCTBe BKJia,l),a B YCTaBHblH KallnTaJI
- MaTepHHCKa51 KOMnaHH51
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IloHcHeHHH K roJJ;OBOH 6yxraJITepcKOH (<JmnaHCOBoiI) oTqeTnocTH AO «<I>IlK» 3a 2018

2018

2017

r.

roJJ;

r.

IloJiyqeuue QeJieBoro <!Juuaucuponauun
- MaTep11HcKa51 KOMnaH1151

2 236 000

2 117 000

-

166 387

-

6 500 000

66 139

52 697

-

7 069 947

Ilepe_naqa aKTHB0B B KaqecTBe BKJia,na B ycTaB11b1ii KanuTaJI
_noqepuuxKoMnauuii
- ,[(oLiepH11e KOMnaHl111

BbrnJiaqe1111b1e ,nnBu,neu,nhl
- MaTep11HcKa51 KOMnaHl151

IloJiyqeuuhle ,nuBn,neu,nh1
- ,[(04epH11e KOMnaHl111

O6ecneqeuun o6n3aTeJibCTB no Kpe,nuT.,noroBopaM, Bb1,na1111ble

- f ocy_napcTBeHHbie

KOMnaHl111 11 yLipe)K_neHH51

Bee pacLieTbl co CB513aHHbIMl1 CTopoHaM11 np0113BOA51TC51 B 6e3HaJ1114HOH cpopMe. CyMMbl ,neHe)KHblX noTOKOB
co CB513aHHbIMl1 CTOpOHaMH, OTpa)KeHHbie B COCTaBe OT4eTa O ABl1)KeHl111 ,neHe)KHblX cpeACTB, BKJ11O4a!OT B
ce651 pacLieTbl C opraH!13aUl151Ml1, 51BJ151!011.ll1Ml1C51 no OTHOWeHl1IO K 0611\eCTBY A04epH11Ml1, 3aBl1Cl1MbIMl1 11Jll1
OCHOBHblMH.

20. YCJIOBHblE OEH3ATEJibCTBA II YCJIOBHblE AKTIIBbl
<l>aKTOpbl, BJIHSIIOW:He Ha drnuaHCOBOe C0CT0SIHHe O6mecTBa

Y CJI0BHSI Be,neuun ,nenTeJibH0CTH O6w,eCTBa
B

Pocc1111

npo,nOJ1)Ka10TC51

a,nM11Hl1CTpaTl1BHOH

3KOHOMl14ecK11e

11HcppacTpyKTYPbl,

pecpopMbI

11

OTBeLiarra

6b1

KOTopa51

pa3B11Tl1e

npaBOBOH,

Tpe6oBaH1151M

HarroroBoH

pbIH04HOH

11

3KOHOM11Kl1.

Crn611J1bHOCTb pocc1111CKOH 3KOHOMl1Kl1 6y,neT BO MHOroM 3aBl1CeTb OT xo,na 3Tl1X pecpopM, a Tal()Ke OT
3cpcpeKTl1BHOCTl1 npe,nnp11Hl1MaeMblX ITpaB11TeJ1bCTBOM Mep B ccpepe 3KOHOMl1Kl1, cp11HaHCOBOH 11 ,neHe)KHOKpe,n11THOH nOJ111Tl1Kl1.

B

2018

ro,ny HeraTl1BHOe BJ11151Hl1e Ha pOCCl1HCKYIO 3KOHOMl1KY npOAOJl)KalOT OKa3bIBaTb Hl13Kl1e ueHbl Ha

Cb1py10 HeqJTb 11 3Ha411TeJlhHa51 ,neBaJibBaU1151 pocc1111CKOrO py6n51, a Tal()Ke CaHKU1111, BBe,neHHbie npOTl1B
Pocc1111

HeKOTOpblM11

CTpaHaMl1.

ITpoueHTHbie CTaBKl1

B py6J151X OCTalOTC51

noMep)KaH1151 BaHKOM Pocc1111 KJ110LieB011 CTaBKH, KOTopaH Ha
CoBOKynHOCTb

yKa3aHHbIX

cpaKTOpOB

np11BeJ1a

K

CHl1)KeHl1IO

31

,neKa6p51

Bb!COKl1Ml1

2018

AOCTynHOCTl1

B

pe3yJ1hTaTe

r. cocrnB11J1a

Kan11Tarra,

7, 75%.

yBeJ111L1eHl1IO

CTOHMOCTl1 Kan11Tarra, nOBbIWeI-111!0 11H(pJ151U1111 11 Heonpe,neJ1eHHOCTl1 OTHOCHTeJlbHO 3KOHOMl14eCKOro pocTa,
4TO

MO)KeT B 6y,nymeM

1-1eraTl1BHO nOBJll151Tb Ha cp11HaHCOBOe

nOJ10)KeH11e,

pe3yJlbTaTbl

onepau1111

11

3KOHOMl14eCKl1e nepcneKTl1Bbl 06w,eCTBa. PyKOBOACTBO 06w,ecTBa C411TaeT, 4TO OHO npe,nnp111-111MaeT
Ha,nJ1e)Kam11e Mepbl no noMep)KaH11IO 3KOHOMl14eCKOH YCTOH411BOCTl1 06w,eCTBa B TeKym11x ycJ10B1151X.

HaJioroo6Jiomeuue
Pocc11HCKOe 1-1arror0Boe, BaJIIOTHOe 11 TaMmKeHHOe 3aKOHOAaTeJlbCTBO ,nonycKaeT pa3JlJ1LIHbie TOJlKOBaHl151 11
no,nBep)KeHO

4aCTbIM

113MeHeHl151M.

3aKOHOAaTeJlbCTBa np11MeH11TeJ1bHO

K

I1HTepnpeTaU1151

onepaUH51M

PYKOBOACTBOM

06mecTBa

nOJ10)KeHl1H

11 ,ne51TeJlbHOCTl1 06w,ecrna MO)KeT 6hITb ocnopeHa

COOTBeTCTBYIOI1.ll1Ml1 per110HaJibHblMl1 11Jll1 cpe,neparrbHblMH opraHaMl1.

B

2018

ro,ny HMeJlO MeCTO ,naJ1bHe11wee BHe,npeH11e MexaHl13MOB, HanpaBJleHHbIX npOTl1B YKJlOHeHl151 OT

ynnaTbl HaJIOfOB C 11cnOJ1b30BaH11eM Hl13KOHaJIOfOBbIX !Op11CA11KU11H 11 arpeCCl1BHbIX CTPYKTYP HaJIOfOBOro
nnaH11poBaH11J1, a Tal()Ke 06w,a51 HacTpoi1Ka oT,neJlbHhIX napaMeTpoB HaJIOroBOH c11cTeMbI Pocc1111cK011
<De,nepau1111.

B

4aCTHOCTl1, 3Tl1 113MeHeHl151 BKJ1I04aJ111 ,naJibHeHwee pa3B11Tl1e KOHUenu1111 6eHecp11u11apHoro
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Ilosi:cuemrn K ro)].OBOH 6yxraJ1TepcKoiI (<lmnaucoBoiI) oTqeTHOCTH AO «<l>IlK» 3a 2018 ro,[I,

BJla)],emrn,

HaJI0f0B0ro

)],e51TeJlbH0CTl1,

a

pe3!1)],eHTCTBa

TaJOKe

n0)],X0)], K

!Op11)],114eCKHX

Jl11U

HaJIOroo6J1mKeHl1IO

Pocc1111cK011 <DeAepaum1. KpoMe 3Toro c

2019

no

MeCTY

ocymecTBJleHH51

cpaKTl14eCKOH

K0HTpon11pyeMblX 11H0CTpaHHblX K0MnaHHH

20%,

ro)],a o6ma.si CTaBKa H)];C ysenw:rnsaeTcH AO

B

a TaJOI<e

l1H0CTpaHHbie nocTaBI.IJ:HKH 3JleKTp0HHblX ycnyr o6.si3aHbl perncTpHp0BaTbC51 B poCCHHCKHX HaJI0fOBbIX
opraHax )],Jl51 ynnaTbI H)];C.

PocCHHCKHe

HaJI0fOBbie

opraHbl

npo)],0mI<alOT

aKTHBH0

C0TPYAHHlJaTb

C

HaJI0r0BbIMH

opraHaMH

HH0CTpaHHb!X rocy)],apcTB B paMKaX Me)K)],yHapo.D,Horo o6MeHa HaJIOrOBOH HH(pOpMau11e11, lJT0 )],eJlaeT
)],e.sITeJlbH0CTb KOMnaHHH B Me)K)],yHapo.D,H0M Macwrn6e 6onee np03pa4HOH H Tpe6y10me11 )],eTaJibHOH
npopa60TKH

C T0lJKH

3peHH51

n0)],TBep)K)],eHH51

3KOHOMHlJeCKOH

uenH

opraHH3aUHH

Me)K)],yHapo.D,HOH

CTPYKTYPhI B paMKax npose.D,eHH.si npoue.D,yp Hanorosoro K0HTpon.si.

YKa3aHHbie H3MeHeHH51, a Tal()Ke nocne)],HHe TeH.D,eHUHH B npHMeHeHHH H HHTepnpeTaUHH 0T)],eJlbHbIX
nOJlO)KeHHH pOCCHHCKOro HaJI0r0B0ro 3aK0H0)],aTeJlhCTBa YKa3bIBalOT Ha TO, lJT0 HaJI0f0Bbie opraHbl Moryr
3aH51Tb 6onee )KeCTKYIO no3HUHIO npH HHTepnpeTaUHH 3aK0H0)],aTeJlbCTBa H nposepKe HaJI0f0Bb!X pactJeT0B.
KaK CJle)],CTBHe, HaJI0f0Bbie opraHbl MoryT npe)],b5IBHTb npeTeH3HH no TeM C)],eJlKaM H MeT0)],aM ytJeTa, no
K0T0pblM paHhWe 0HH npeTeH3HH He npe)],b5IBJ151JlH.

B pe3yJlbTaTe,

MoryT 6hITb HalJHCJleHbl 3Ha4HTeJlbHbie

HaJI0rl1, neHH H WTpacpb!. Onpe.D,eJ1e1-111e cyMM npeTeH3HH no B03M0)1<Hb!M, HO He npe.D,b5IBJleHHblM HCKaM, a
Tal()Ke oueHKa Bep05ITH0CTH He6naronpH5ITHOro HCX0)],a, He npe.D,cTaBJ15IIOTC51 B03MO)KHblMH. HanorOBbie
nposepKH MoryT 0XBaTbIBaTb TpH KaJieH.D,apHblX ro.D,a .D,e.sITeJlbH0CTH, Henocpe.D,CTBel-!H0 npe)],wecTBOBaBWHe
ro.D,y nposepKH. np11 onpe.D,eJleHHblX ycJl0BH5IX nposepKe MoryT 6hITb no.D,BeprnyThl H 6onee paHHHe
HaJI0fOBbie nepH0)],bl.

no

MHeHHIO

PYK0B0)],CTBa,

no

C0CT05IHHIO

Ha

31

)],eKa6p.si

2018

r.

C00TBeTCTBYIOI.IJ:He

n0J10)1(eHH51

3aK0H0)],aTeJlhCTBa HHTepnpen,poBaHbl HM KoppeKTH0, H Bep05ITH0CTb coxpaHeHH51 n0Jl0)KeHH51, B K0T0p0M
HaX0)],HTC51 O6mecTBO B CB513H C HaJI0r0BbIM, BaJIIOTHblM H TaM0)KeHHblM 3aK0H0)],aTeJlhCTB0M, 5IBJ15leTC51
BbICOKOHV

CymecTBy10mue H U0TCHl~HaJlhHhle HCKH np0THB O6meCTBa
O6mecTBO

ytJacTByeT

B

cy.D,e6Hb!X

pa36HpaTeJlbCTBax,

B031-IHKWHX

B

X0)],e

Be)],eHH51

(pHHaHCOBO-

X035IHCTBeHHOH )],e.sITeJlbH0CTH. Pe3epB no)], B03M0)l(Hble pHCKH, CB513aHHbie C He6naronpH5ITHbIM HCX0)],0M
cy)],e6Hb!X pa36HpaTeJlbCTB )],J151

O6mecTBa,

no C0CT05IHHIO Ha

31

)],eKa6p.si

2018 r.

He 6h!Jl

C03)],aH

pyKoB0)],CTB0M BBH.D,Y HecymecTBeHH0CTH ero pa3Mepa.

O6ecne~1euus1 noJ1yqe1111hle
no

cocT0.sIHHIO

Ha

31

.D,eKa6p.si

2018

r.

O6mecTBo

nony411no

cne.D,y10m11e

06ecnetJe1-111.si

B

cpopMe

nopy1rnTeJ1bCTBa TpeTbHX JlHU nepe.D, O6mecTBOM:

BnA aKTHBa, no K0TopoMy noJ1yqeuo
noprrnTCJlhCTB0

CpoK AeiicTBHH
nopyquTeJlhCTBa

CyMMa
nopyqnTCJlhCTBa

OQeHKa
ct>unaucoBoii
Ha)].CJKH0CTH
noprrnTCJlH

01.11.2024

786 158

Bh1c0Ka.si

30.04.2025

756 574

Bb1c0Ka.si

31.01.2024

298 730

8bICOKa51

O6.si3aTeJlhCTBa 000 «MacTep KnHHHHr»
no )],0f0B0py ycnyr no YK0MnJleKT0BaHHIO
CbeMHblM M5IfKHM HMymecTB0M
naCCa)l(HpCKHX BaroH0B
O6.si3aTeJlbCTBO 000 «PHKB3CT-CepBHC»
no )],Of0Bopy ycnyr no YK0MnJleKT0BaHHIO
CbeMHblM M5lfKHM HMymecTB0M
naCCa)l(HpCKHX BaroH0B
O6.si3aTenbcTBo 000 «nA TY:» no
)],0f0Bopy n0CTaBKH .D,0p0)l(HbIX 1-1a6op0B,
npe.D,0CTaBJ15IeMbIX naCCa)l(HpaM noe3)],0B
cpopM11posaH11.si AO «<DnK»
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IloHCHeHHH K roJJ:OBOH 6yxraJJTepcKOH (<lnrnaHcoBoH) oTqeTHOCTM AO «cI>IlK» Ja 2018 roJJ:

BHJJ:aKTHBa,noKOTOpoMynoJiyqeuo
nopyquTeJibCTB0

O6.snaTeJl&CTBO 000 «CTK» no .noroBopy
Ha oKa3am1e ycnyr no no.nroTOBKe BaroHOB
B peik no 3a.sIBKaM clnrn11an0B AO «<DTTK»
O6.sI3aTeJlbCTBO 000 «)Ken.nop-CepBHC»
no .noroBopy Ha OKa3aH11e ycnyr no
npe.nocTaBJJeHHIO CbeMHoro M.sirKOro
11Mymecrna
O6.sI3aTeJJ&CTBO 000 «Mexnpa'-!elrna.sI
CB)K~» .noroBopy CTpOHTeJJbCTBa 3.zxamrn
npa'-le'-!HOH
O6.sI3aTeJJbCTBO 000 «EeKap
3Kcnnyarnu11.sI» no .noroBopy oKa3aHH.sI
ycnyr no no.nroTOBKe BaroHOB B pei1c
O6.sI3aTeJJ&CTBO 000 "T~ MapxneBKa" no
.noroBopy Ha oKa3aHHe ycnyr no
o6ecne'-leHHIO n11TaH11eM nacca>K11p0B B
noe3.zxax
TTpo'-ltte

CpoK JJ:CHCTBHH
nopyquTeJibCTBa

CyMMa
nopy<IHTCJlbCTBa

Ou,em.:a
<1>uuauc0Bou
Ha)];eJKH0CTH
nopy<rnTeJIH

30.11.2023

294 846

B&1coKa.sI

30.04.2025

246 458

B&1coKa.sI

31.12.2020

300 093

B&1coKa.sI

31.08.2022

24 474

B&1coKa.sI

03.06.2021

37 061

B&1coKa.sI

2019-2025
HToro cyMMa noJiy<1euub1x o6ecneqeuuu

1 307 872
4 052 266

B&1coKa.sI

CyMMa o6ecne'-leHHH no cocTO.sIHHIO Ha 3 1 .neKa6p.sI 2018 r. BKJlIO'-!aeT B ce6.sI rapaHTHH Ha cyMMY 2 214
059 TbIC. py6., nony'-leHHble OT Kpe.ZXHTHbIX yqpe)K.neHHH c npeo6na.naIOLQHM y'-laCTHeM rocy.napcrna (no
COCTO.sIHHIO Ha 31 .neKa6p.sI 2017 r. - 255 539 TblC. py6.).
O6ecne•1euuH BblJJ:aHHbie

I1MymecTBO B 3aJJOre no COCT0.5IHHIO Ha 31 .neKa6p.sI 2018 r. OTCYTCTByeT (Ha 31 .neKa6p.sI 2017 r.
7 069 947 Tb!C. py6.).
no COCTO.sIHHIO Ha 31 .neKa6p.sI 2018 r. O6mecrno He BbIAaBaJJO co6cTBeHHble BeKCeJJ.sI.
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21. rOCYJJ;APCTBEHHAH IIOMOI.qh M CYECMJJ;MM
I1HCpopMaU,1151 0 nonyLJeHl111 O6I.1..(eCTBOM rocyP,apcrneHHOH CTOMOI.1..(11, BKJ1!04a51 cpe,1],CTBa 6!0,1],)KeTOB pa3Hb[X
ypoBHei1 11 BHe610,1J,)KeTHb1x cpoH,1],0B, npe,1J,cTaBJ1eHa B Ta61111u,e

r ocyP,apcrneHHa51

noMOI.1..\b TTo51cHeH11i1 K

6yxranTepCKOMY 6anaHcy 11 OTLJeTy O cp11HaHCOBblX pe1yJ1bTaTaX.

TaK*e O6I.1..(eCTBO nonyYaeT CJ1e,1J,y10I.1..(l1e cy6c11,1J,1111 113 cpeP,epanbHOro 6!0,1],)KeTa B CB51311 C rocyP,apcrneHHblM
peryn11poBaH11eM Tap11cp0B Ha nepeB03Kl1 nacca)K11p0B B ,1],aJlbHeM CJ1e,1J,OBaH1111:

OTpameuue B

2018

OcnoBanue ti.JUI B03HHKH0BCHHH
0TqeTH0CTH

r ocyP,apcrneHHoe peryn11poBaH11e

2017

r.

r.

TTp111HaH11e B

Tap11cp0B Ha nepeB03KY naccmK11poB
COCTaBe np0411X

8 622 036

7 750 735

8 622 036

7 750 735

B ,1],aJlbHeM CJ1e,1J,0BaH1111
,1],0X0,1],0B
(nnau,Kaprnb1x 11 06I.1..(11x BaroHax)
MToro

B

coorneTCTB1111 c <DeP,epanbHblM 1aK0HoM

<De,1],epanbHbIH 3aK0H

N2

N2 458*<D3 OT 29.11.2018 r. «O
r. «O <De,1J,epaJ1bHOM 6!0,1],)KeTe Ha

362 *<D3 OT 05.12.2017

BHeceH1111 111MeHeH11H B
2018 ro,1], 11 Ha nnaHOBbIH

nep110,1J, 2019 11 2020 ro,1J,0B» O6mecrny BbI,1J,eJ151IOTC51 cy6c11,1J,1111 ,1J,J151 KOMneHcau,1111 noTepb B ,1J,OX0,1J,ax,
B03H11Ka10m11x B pe1ynhTaTe rocyP,apcTBeHHoro peryn11p0Bamrn Tap11cp0B Ha nepeB03KY nacca)l(11p0B B
,1],aJlbHeM CJle,1],0BaHl111.

KpoMe

Toro,

O6I.1..(eCTBO

nonyyaeT

CJ1e,1J,yIOI.1..(l1e

cy6c11,1J,1111

113

cpeP,epanbHOro

6!0,1],)KeTa

B

CB51311

C

ycTaHOBJ1CHl1eM JlHOT Ha nepeB03Kl1 nacca)l(11p0B B ,1],aJlbHeM CJ1e,1J,0BaH1111:

OTpameuue B
Ocuonauue t).JIH B03HHKH0BCHHH

Y CTaH0BJ1eH11e JlbrOT no Tap11cpaM

oTqeTH0CTH

Ha

2018

2017

r.

r.

TToraweH11e

nepeB03KY o6yYaIOI.1..(11XC51 11

,1J,e611TopcKoi1

BOCCTl1TaHHl1K0B

3a,1],0J1)1(CHHOCTl1

1 477 648

1 050 450

o6meo6pa30BaTeJ1bHbIX yype)K,1],CHl1H

B b1paBH11BaH11e

Tap11cp0B

np11

TToraweH11e

nepeB03Ke naCCa)K11pOB B C006I.1..(CHl111

,1J,e6HTOpCKOH

113

3a,1],0J1)KCHHOCTl1

Kan11H11Hrpa,1J,cKoi1

06J1aCTl1

B

881 448

939 914

P,pyrne pern0Hbl P<D

2 359 096

MToro

1990364

22. MH<POPMAD;IDI O PMCKAX X035IMCTBEHHOM JJ;EHTEJihHOCTM
IloTenuuam,no

cym:ecTBCHHhIC

pHCKH

X03HHCTBCHHOH

L{CHTCJihH0CTH,

K0T0phIM

D0L{Bepmeuo

O6m:eCTBO

B

npou,ecce X0351HCTBCHHOH ,1],C51TCJ1bHOCTl1 O6I.1..(eCTBO CT0,1],BepraeTC51 BJ11151H11IO OTpacJleBbIX, npaBOBbIX 11

np0411X BHYTPCHHl1X 11 BHCWHl1X cpaKTOpOB (cyll(eCTBCHHbIX ycJ10Bl1H, co6b!Tl1H, o6CT051TCJ1bCTB, ,1],eHCTB11H).

B CB51311 C 3Tl1M

B03Hl1Ka!OT pa3J1114Hble p11CKl1, cnoco6Hble cyll(eCTBCHHO BJ11151Tb Ha cp11HaHCOBOe TT0J10)KCHl1e

11 cp11HaHCOBbie pe1yJ1bTaTbl )],C51TCJ1bHOCTl1 O6I.1..(eCTBa.
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PttcKaMH, 0Ka3bIBa!Ol.I..(HMH HaH60J1bWee BJ1115IHHe Ha O6l.I..(eCTBO, 51BJ15110TC5I:

PucK
cHu;;1ceHUJl
o6beJvta
nacca;;1cuponom0Ka)

B

QeJ151X

CHH)KeHH51

ypoBH51

nepeeo30K

eo

m1ympuzocyoapcmeem10M

pHCKa O6l.I..(eCTBO

np0B0,[(HT pa6oTy no

coo6u1em1u

peantt3aQHH

(cHu:J1ceHue

MapKeTHHfOBOH

H

KOHKypeHTHOH CTpaTerHH ,[(J151 y,L\ep)l<aHH51 naCCa)!{Hp0B H npHBJ1e4eHH51 H0BhIX
nacca)l<Hp0B C aJlbTepHaTHBHbIX 811,[(0B TpaHcnopTa; no npHMeHeHHIO ,[(HHaMH4eCK0ro QeHoo6pa30BaHH51;
no

onTHM113aQHH

pacn11caHHe ,[(BH)KeHH51

noe3,[(0B

(6onee

y.[(06Hoe

,[(J151

naCCa)!{Hp0B ),

BKJ1!04a51

HX

ycKopeH11e; no pa3pa60TKe H np0,[(BH)KeHHIO H0BbIX MapwpyToB; no 3aMeHeH crnporo n0,[(BH)l<H0f0 C0CTaBa
H0BhIM;

no

pa3BHTHIO

B3aHM00TH0WeHHll

C

KJlHeHTaMH

B

paMKax

nporpaMMbl

J1051JlhH0CTH.

PucK O1u:>1celllm o6beMa nepeeo30K e .1vie;;1coyHapooHoM coo61{(em1u (cHu:>1ceHue nacca;;1cuponom0Ka)

B

QeJ151X

CHH)KeHH51

ypoBH51

pHCKa

O6l.I..(eCTBO

np0B0,[(HT

pa6oTy

no

npHMeHeHHIO

,[(HHaMH4eCK0f0

QeHoo6pa30BaHH51; no onTHMH3aQHH pacn11caHH51 ,[(BH)KeHH51 Me)K,[(yttap0,L\HhIX noe3,[(0B (6onee y.[(06Hoe ,[(J151
naCCa)l<HpOB), BKJ1!04all HX ycKopeHtte; no pa3pa6oTKe H np0,L\BH)KeHHIO H0BbIX MapwpyToB; no H3MeHeHHIO
nepH0,[(H4H0CTH Kypc11poBaHH51 Me)K,[(yHap0,L\HbIX noe3,[(0B; no 3aMeHe CTaporo n0,[(BH)KH0f0 C0CTaBa H0BblM.

PucK w1oeKcauuu mapurjJoe e pezyllupyeM0M ce2.1vteHme me.1vma.1v1u. omlllflllibZMU om 3Clllo:J1cemtbZX e
Cmpamezuu. 6e3 K0Mnotcauuu co cmopoHbZ zocvoapcmea

K 0CH0BHbIM MeponpH51TH51M no B03,[(eHCTBHIO Ha pHCK, K0T0pbie ocymeCTBJ151eT O6mecTBO, 0TH0C51TC51 Mepbl
no CHH)KeHHIO o6beMa y6bIT04HbIX nepeB030K B cnyqae He,[(0CTaT04H0CTH rocy,L\apcTBeHHbIX cy6CH,[(HH.

PucK HapyULeHUR O6zuecmeoM 3aK0rt0oamellbcmea PoccuucKou <:Peoepm1uu u Me;;1cow1apoiJHbzx oozoeopoe

K

0CH0BHbIM MeponpH51TH51M no B03,[(eHCTBHIO Ha pHCK, K0T0pbie ocymecTBJ151eT O6mecTBO, 0TH0C51TC51

pa60Tbl no MOHHT0pHHry 3aK0H0,[(aTeJ1bCTBa PocCHHCKOH <!>e,[(epaQHH H Me)K,[(yHap0,[(HbIX ,[(Of0BopoB; no
o6o6l.I..(eHHIO H aHMH3Y cy,[(e6HOH npaKTHKH; no ocyl.I..(eCTBJleHHIO TeKyl.I..(ero K0HTP0J151 3a co6J110,[(eHHeM
Tpe6oBaHHH 3aK0H0,[(aTeJ1bCTBa PocCHHCKOH <!>e,[(epaQHH H Me)K,[(yttap0,[(HbIX ,[(0f0B0p0B ,[(0 npH4aCTHblX
no,[(pa3,[(eJ1eHHH O6l.I..(ecrna.

PucK Heyooellemeopemwcmu nacca;;1cupoe U3-3a 8bZC0KUX meMnoe cmapellll5l napKa. onepe.?1cmou1ux ezo
o6Hoe/leHue. e moM 'tUC!le 3Ha<1umellbJt020 KO/luitecmea eazoHoe. He vooe!lemeopR1outux coepeMOllibZM
mpe6oemnmM.

B

QeJ151X CHH)KeHH51 ypoBH51 pHCKa O6l.I..(eCTBO npoB0,[(HT pa6ory no yBeJ1H4eHHIO o6beMOB B0Cn0J1HeHH51

n0,[(BH)KH0ro

COCTaBa,

0TBe4a!Ol.I..(ero

C0BpeMeHHbIM

Tpe6oBaHH51M;

no

M0,[(epHH3aQHH

naCCa)!{HpCKHX

BaroHoB; no HH(pOpMHpOBaHHIO nacca)KHp0B 0 TeXHH4eCK0M 0CHameHHH BafOH0B no KJ1accy 06cJ1y)KHBaHH51
np1106peTeHttoro 611nern.

O6l.I..(eCTBO n0,[(Bep)KeH0 (pHHaHCOBbIM, npaB0BbIM, CTpaH0BbIM 11 perH0HaJlhHbIM, penyTaQH0HHhIM 11 ,L\pyrHM
pHCKaM.

MexaHH3M ynpaBJJeHHH pHCI\'.aMH

PyKOBO,[(CTBO O6l.I..(eCTBa K0HTpon11pyeT npoQecc ynpaBJleHHll nepe4HCJ1eHHhlMH Bb!We pttcKaMH C QeJlblO
MHHHMH3aQHH B03M0)KHbIX tte6naronpH51THbIX nocne,[(CTBHH ,[(J151 cpHHaHCOBOfO n0J10)KeHH51 H cpHHaHCOBbIX
pe3yJlhTaTOB ,[(e51TeJ1bH0CTH O6l.I..(eCTBa.

CoBeT ,L\HpeKTOp0B O6l.I..(ecTBa aHMH3Hpy!OT H yrnep)l<,[(a!OT n0JlHTHKY ynpaBJ1eHH51 yKa3aHHhIMH pHCKaMH,
HHcpOpMaQH51 0 KOTopoi1 npHB0,[(HTC51 HH)Ke.
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<l>uuaucoBblC pHCKH
<DirnaHCOBa51 )],e51TeJ1bHOCTb O6w:ecrna nO)],Bep)KeHa pbIH04HOMY p11cKy, Kpe,u11THOMY 11 p11cKy n0Tep11
J111KBl1)],HOCTl1,

B '.HOH

CB51311

y )],eJ151eTC51

3Ha411TeJ1bHOe

BHl1MaH11e

no

pean113au1111

Meponp1151Tl1H

no

ynpaBJ1eHl1!0 qrnHaHCOBbIMl1 p11cKaM11.

C

uenbJO ynpaBJ1eHl151 nepe411CJ1eHHbIMl1 Bb!We p11cKaM11 CoBeTOM ,u11peKTOpOB O6w:ecrna yrnep)K)],eHa

TTOJ111Tl1Ka

B

o6naCTl1

ynpaBJ1eHl111

qrnHaHCOBblMl1

p11cKaM11.

O6w:ecTBO

o6pa30BaJ10

KoMl1CCl1!0

no

ynpaBJ1eHl1!0 qrnHaHCOBbIMl1 p11CKaMl1 (,uanee - «KY<DP»), 3a)],a4aMl1 KOTOpOH 51BJ15IIOTC51:
Cnoco6CTBOBaTb yHmjrnKau:1111 np11ttu11n0B 11 npaKTl1Kl1 06cJ1y)K11BaHl151 O6w:ecrna Ha qrnHaHCOBbIX
pbIHKax, o6ecne4eHl1!0 co6n10,ueHl151 3aKOHO)],aTeJ1bCTBa PocCl1HCKOH <De,uepau:1111 B o6naCTl1 pbIHKa
ueHHblX 6yMar 11 cjrnttaHCOBbIX pbIHKOB;
TTp11H11MaTb peweHl151 no Bonpocy ynpaBJ1eHl151 cjrnttaHCOBbIMl1 p11cKaM11;
Yrnep)K)],aTb Meponp1151Tl151 no ynpaBJ1eHl1!0 p11cKaM11, onpe,ueJ151Tb 06w:y10 opraHl13au1110 Cl1CTeMbl,
pacnpe,ueJ151Tb pon11 11 nOJ1HOM041151, YTBep)K)],aTb MeTO)],OJ10fl111, cornaCOBbIBaTb CTpaTer1110 no
onepau1151M xe,u)K11poBaH1151;
KoHTpon11poBaTb npouecc ynpaBJ1eH1151 p11cKaM11;
OueHl1BaTb 3cpcpeKTl1BHOCTb Cl1CTeMbl ynpaBJ1eHl151 p11cKaM11;
PaccMaTp11BaTb pe3YJ1bTaTbI Meponp1151Tl1H no ynpaBJ1eH1110 p11cKaM11;
YTBep)K,UaTb ypoBeHb p11CKa, KOTOpblH O6w:ecrno fOTOBO OCTaBl1Tb Ha co6crneHHOM y,uep)KaHl111
(p11cK-anneT11T);
B

cny4ae

Heo6xo)],11MOCTl1

pacw11p51Tb

Kpe,U11THbie

J111Ml1Tbl

B

pa3pe3e

6aHKOB-KOHTpareHTOB

O6w:ecrna, ycrnHaBJ111BaeMh1e OAO «P)K)];»;
Yrnep)K,UaTb MeT0)],11KY onpe,ueneHl151 Kpe,Ul1THblX J111Ml1TOB O6w:ecrna;
Onpe,ueJ151Tb

J111Ml1Tbl

Ha

npoBe)],eH11e

cp11HaHCOBbIX

onepau:1111

4epe3

npocpecc110HaJ1bHbIX

nocpe,UHl1KOB cp11HaHCOBbIX pbIHKOB;
Onpe,ueJ151Tb 11Hble J111Ml1Tbl, cnoco6cTBYJOW:11e CHl1)KeHl1!0 cp11HaHCOBbIX p11CKOB.
Bee

onepau:1111

C

np0113B0)],HbIMl1

cp11HaHCOBbIMl1

11HCTpyMeHTaMl1

B

ueJ151X

ynpaBJ1eHl151

p11cKaM11

ocyw:ecTBJ15IIOTC51 )],OJl)KHbIM o6pa30M KOHTpon11pyeMblMl1 KOMaH)],aMl1 cneu11an11CTOB C COOTBeTCTBYJOW:eH
KBaJ111cp11Kau11eH 11 OnbITOM pa60Tbl. B COOTBeTCTBl111 co CBOeH nOJ111Tl1KOH O6w:ecrno He ocyw:ecTBJ151eT
TOprOBJllO np0113B0)],HblMl1 cp11HaHCOBbIMl1 11HCTpyMeHTaMl1 B cneKyJ151Tl1BHblX uen51X.

PbUtO'-lllblU puc«
PbIH04HbIH p11cK - 3TO p11cK Toro, 4TO y O6w:ecTBa MoryT B03Hl1KHYTb He6naronp1151THbie nocne,ucTBl151 B
cny4ae 113MeHeHl151 onpe,ueneHHbIX pbIH04HbIX napaMeTpOB. PbIH04Hbie napaMeTpbl BKJ1!04a!OT B ce651
CJ1e,uy10w:11e Tl1nbl p11cKa: p11CK 113MeHeHl151 npoueHTHOH CTaBKl1 11 p11CK 113MeHeHl151 KypcoB 11HOCTpaHHbIX
BaJlJOT. Onepau:1111, Ha116onee no,uBep)KeHHbie pbIH04HOMY p11cKy, BKJ1J04aJOT B ce651: np11BJ1eYeH11e 3aeMHbIX
cpe,ucTB 11 pac4eTbl C 11HOCTpaHHblMl1 KOHTpareHTaMl1 B 11HOCTpaHHOH BaJlJOTe.

31

,ueKa6p51

cyMMa

411CTOH

AHaJ1113 4YBCTBl1TeJ1bHOCTl1 O6w:ecTBa K on11caHHbIM HmKe p11cKaM OTHOCl1TC51 K n0311U1151M Ha

2018, 2017112016 rr.
AHaJ1113

4YBCTBl1TeJ1bHOCTl1

6hIJ1

nO)],fOTOBJleH

Ha

OCHOBe

npe,unOJ10)KeHl151,

4TO

3a)],OJ1)KeHHOCTl1, COOTHOWeH11e Me)l<)],y aKTl1BaMl1 11 o6513aTeJ1bCTBaMl1 C cp11Kc11poBaHHbIMl1 npoueHTHblM11
CTaBKaM11 11 aKTl1BaM11 11 o6513aTeJ1bCTBaM11 C nnaBaJOW:11Ml1 npoueHTHb!Ml1 CTaBKaMl1, a TaK)Ke )],OJ151 aKTl1B0B
11 o6513aTeJ1bCTB, BbipmKeHHblX B 11HOCTpaHHOH BaJllOTe, 51BJ15IIOTC51 OTHOCl1TeJ1bHO noCT051HHblMl1 BeJ111411HaMl1
B Te4eH11e OT4eTHOfO nep110,ua.

Puc« 113;ne11e11un npou,eumuou cmae«u
P11cK 113MeHeHl151 npoueHTHOH CTaBKl1 - 3TO p11CK Toro, 4TO cnpaBe)],J111Ba51 CT011MOCTb 6y,uyw:11x )],eHe)KHbIX
DOTOKOB, CB513aHHbIX C aKTl1BaMl1 11 o6513aTeJ1hCTBaMl1 O6w:ecTBa, 6y,ueT KOJ1e6aTbC51 BB11.UY 113MeHeHl1H
pbIH04HbIX

npoueHTHbIX

CTaBOK.

P11cK

113MeHeHl151

npOl(eHTHOH

CTaBKl1

B

O6w:ecTBe

OTHOCl1TC51

K
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np1-rnJ1eLJeHHblM ,/J,OJlrocpoLJHbIM 3aeMHbIM cpe,!J,CTBaM C ofol3aTeJlbCTBOM no ynnaTe nnaBaIOmei1 npoueHTHOH
CTaBKH, Ha 3 1 ,/J,eKa6p512018

r.

O6mecTBO He HMeJlO Kpe,1J,I1TOB H 3aHMOB C nnaBaIOmei1 npoueHTHOH CTaBKOH.

PyKOBO,/J,CTBO npOBO,/],HT MeponpH51TH51 no COKpameHHIO Kpe,!J,HTHOH n03Hl..(HH O6mecTBa 3a CLJeT nepeCMOTpa
ycnOBHH

pacLJeTOB

C OCHOBHblMH

nocTaBI..UHKaMH

no

yBeJlHLJeHHIO

OTCpOL!eK

nJlaTe)Ka:

3aMemeHHe

npoueHTHOH 3a,/J,OJl)KeHHOCTH 6ecnpoueHTH011. KpoMe Toro, B cnyyae yBem-1LJeHH51 npoueHTHbIX CTaBOK no
Kpe,!J,HTaM, O6mecrno 6y,1J,eT HanpaBJ151Tb BCIO H36bIT04HYIO JlHKBH,/J,HOCTb Ha norarneHHe Kpe,!J,HTOB, a TaIOKe
pecTpyKTyp1-13al..(HlO Kpe,!J,HTOB.

no cocT051HHIO Ha 31 ,1J,eKa6p51 O6mecrno HMeno cne,1J,y10my10 cTpyKTYPY npoueHTHbIX o6513aTeJlhCTB:

2017 r.

2018 r.

2016 r.

IIucTpyMeHThl c <J>uKcupoBauuoii cTaBKoii
npou:euTa:
3aeMHbie cpe,1J,crna

46 046 342

22 949 360

19 721 868

46 046 342

22 949 360

19 721 868

IIucTpyMeHThl c nJ1aBa10meii cTaBKOii npou:euTa:
3aeMHbie cpe,!J,CTBa

IIToro

-

B 2018 1-1 2017 ro,1J,ax O6mecrno 1-1e 3aKJ1IOL1ano c,1J,eJ10K xe,1J,)K11p0Bamrn npoueHTHoro pHcKa,

Ba111omHbtii puc1<
BanIOTHbIH pHCK - 3TO pHCK Toro, L!TO y O6mecTBa MoryT B03HHKHYTb 1-1e6naronpH51THbie nocne,/J,CTBl151 B
cnyqae H3MeHeHHH B BaJllOTHbIX Kypcax. I1CT04HHKOM BaJllOTHOrO pHCKa 51BJ15IIOTC51 3aKJlIOLJeHHbie ,/J,OtOBOpbl,
HOMHHHpoBaHHbie

B HHOCTpaHHOH

BMIOTe

(B

ocHOBHOM

B EBPO

1-1 ,1J,OJ1J1apax

CWA):

,1J,oroBopbI

c

HHOCTpaHHblMl1 KOHTpareHTaMH Ha OKa3aHHe ycnyr no ,IJ,onycKy noe3,/],0B cnel..(HaJlbHOro Ha3HaL!eHH51 H
cpopMHpOBaHH51 O6mecrna K HH<ppacTpyKrype HHOCTpaHHblX )KeJle3HblX ,!J,Opor, KOHTpaKTbl Ha pa3pa60TKY H
nocTaBKY naccffilrnpcKOro COCTaBa HHOCTpaHHOro npOH3B0,/J,CTBa.

y npaBJleHHe
BMIOTHbIM

BaJllOTHblM pHCKOM O6mecTBa ocymeCTBJ151eTC51 Ha OCHOBaHHH PernaMeHTa no ynpaBJleHHIO

pHCKOM

AO «<DOK».

PernaMeHT npe,1J,ycMaTp11BaeT ycTaH0Bneu1-1e

npe,1J,eJ1bHOH

BeJlHLJHHbI

BaJllOTHoro pHCK - anneTHTa, a TaK)Ke ycTaHaBJlHBaeT npm-1u11nbl xe,/J,)KHpOBaHH51 BaJllOTHOro Kypca,

llo COCT051HHIO Ha 31 ,/J,eKa6p51 2018 r. H 31 ,/J,eKa6p51 2017

r.

O6mecTBO He 6b1Jl0 nO)],Bep)KeHo BaJllOTHOMY

pHCKY BBH,/J,y uecymecTBeHHOCTH ,1J,e6HTOpCKOH 3a,!J,OmKeHHOCTl1, Kpe,!J,HTOpCKOH 3a,/],OJl)KeHHOCTH H Kpe,!J,HTOB,
HOMHHHpOBaHHbIX B HHOCTpaHHOH BaJlIOTe.

Kpe<)umnbtii puc1<
Kpe,!J,HTHbIH pHCK - 3TO pHCK Toro, LJTO O6mecTBO noHeceT <pHHaHCOBbie y6bITKH, noCKOJlbKY KOHTpareHTbl
He BblDOJlH51T CBOH o6513aTeJlbCTBa no npe,!J,OCTaBJleHHbIM HM 3aeMHbIM cpe,!J,CTBaM, B TOM LJHCJle B cpopMe
npe,!J,OCTaBJleHHH OTCp04KH H
0Ka3au1-1ue

ycnyrn.

paccp04KH

O6mecrno

onnaTbl 3a npo,!J,aHHbJe TOBapbi, BbinOJlHeHHbie pa60Tbl HJlH

no,/J,Bep)KeHo

Kpe,!J,HTHOMY

pHcKy,

CB513aHHOMY

c

ero

onepau1-10HHOH

,/J,e51TeJlbHOCTblO (npe)K)],e Bcero, B OTHOllleHHH TOproBOH ,1J,e6HTOpCKOH 3a,/J,OJl)KeHHOCTH) H qJHHaHCOBOH
,/J,e51TeJlbHOCTblO, BKJll04a51 ,/J,en03HTbl B 6aHKaX H T.,/J,.

EanaHCOBa51 CTOHMOCTb ,1J,e6HTOpCKOH 3a,/J,0Jl)KeHHOCTH, qJHHaHCOBblX BJlO)KeHHH H ,/],eHe)KHbIX cpe,!J,CTB 3a
BbILJeTOM

pe3epBOB

Kpe,!J,HTHOMY

pHCKy.

no)],

o6ecueHeHHe,

Xorn

TeMnbI

npe,1J,cTaBJ151eT

norarneHl151

co6oi1

,1J,e6HTOpCKOH

MaKCHMaJlbHYIO
3a,/J,OJl)KeHHOCTH

cyMMY,

no,IJ,Bep)KeHHYIO

nO,/],Bep)KeHbl

BJ1H51HHIO

3KOHOMHLJeCKHX cpaKTOpOB, pyKOBO,/J,CTBO CL!HTaeT, L[TO HeT cymecTBeHHOrO pHCKa noTepb CBepx cyMMbl
npH3HaHHoro pe3epBa no)], 06ecueHeH1-1e.
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IloHcHeHHH K ro)],OBoii 6yxraJITepc«:oii (<lmnancoBoii) oTqeTHOCTH

AO «<l>IlK» 3a 2018 ro)].

l/e6umopcKaJ/, 3aooJ1:>1cem1ocmb

OcttoBHa51 •-rncTb npo,D,aJK TpattcnopTHhIX ycnyr O6mecTBa ocymecTBJI5leTC51 Ha yc11os1151x npe,D,onnaThI.
CooTBeTCTBeHHO, ,D,e611TopcKa51 3a,D,OJ1)KeHHOCTb noKynaTeneJ:i 11 3aKa3'-111KOB BKJllO'-laeT orpaHH'-leHHOe
KOJ1H'-lecTBo KOHTpareHTOB, npe11MymecTBeHHO MaTep11HcKyIO KOMnaH1110 OAO «P)K,D;» 11 rocy,D,apcTBeHHhie
cTpyKTYPhI, BKJ1IO'-la51 M11H11cTepcTBo Tpattcnoprn P<l>, KOTopoe ocymecTBJ15IeT qacTH'-IHYIO onnary
)KeJ1e3HO,D,Op0)KHOro Tap11cpa B OTHOllleHHH onpe,D,eJleHHbIX KaTerop11J:i nacca)l(HpOB. OcHOBHa51 cyMMa pe3epBa
no,D, 06ec~eHeH11e ,D,e611TopCKOH 3a,D,OJ1)!(eHHOCTl1, np113HaHHOro O6mecTBOM, OTHOCHTC51 K 3a,D,OJ1)KeHHOCTl1
M11HHCTepCTBa TpaHcnopTa P<l>. O6mecTBO He HMeeT B03MO)!<HOCTl1 113MeHHTb nOJ10)KeHl151
3aKOHO,D,aTeJ1hCTBa, pery1111py10m11e sonpOCbl npe,D,OCTaBJ1eH!151 JlhrOT onpe,D,eJleHHhIM KaTerop115IM
naCCa)KHpOB, a TaK)Ke He HMeeT B03MO)KHOCTl1 npeKpaTHTb OKa3aHHe ycnyr YKa3aHHbIM KaTerop115IM
KOHTpareHTOB. O6mecTBO npoBO,D,HT perym1pHbie neperosopbl C cpe,D,epMbHblMH opraHaMH BJ1aCTl1 B
OTHOWeHHH ycnoBHH noraweHl151 yKa3aHHOH ,D,e611TopcKOH 3a,D,OJ1)KeHHOCTl1 11, np11 Heo6XO,D,11MOCTl1,
npe,D,b5IBJ15leT HM HCKOBhie Tpe6oBaH!151 (CM. TTp11Me'-!aH11e 22).
l1HcpopMa~1151 no CTPYKType coMHHTeJlbHOH ,D,e611TopcKoJ:i 3a,D,omKeHHOCTH no cocT05IHHIO Ha 3 1 ,D,eKa6p51
npe,D,cTasnetta B Ta61111~e HH)Ke:

!{e6HTOP

CyMMa

McToqum~

llpuquua 06pa:1osanus1

,ri:e6uTOpCKOH

803HHKHOBCHHH

npocpoqenuoii ,ri:e6uTopcKoii

3a)l:OJDI<CHHOCTH

3a)l:OJI,I<CHHOCTH

3a)l:OJI,l<CHHOCTH

2018 z.
Poc)KeJ1,D,op (<l>A)KT)

OAO «P)K,D;»
TTpoq11e ,D,e6HTopb1

1 754 939

67 491
152 64 7

YcTaHos11eH11e nhroT /
BbipaBHHBaH11e Tap11cpos
np11 nepeB03Ke
naccm1<11pos
Ycnyrn no nepeso3Ke
Ycnyrn no nepeB03Ke,
npoq11e pa6oThI (ycnyrn)

He,D,OCTaTOK 610,1:p1<eTHbIX
acc11rHosaH11J:i,pa3Hor11ac1151
no o6neMy oKa3aHHhIX ycnyr
Pa3Hornac1151 no o6beMy
OKa3aHHblX ycnyr
Hey,D,OBJ1eTBOp!1TeJ1hHOe
cp11HaHCOBOe
COCT05IHl1e
)l:OJl)KHHKa

1975077

MToro

2017 z.
Poc)KeJ1Jiop (<l>A)KT)

1 401 616

YCTaHOBJ1eH11e JlhrOT /

OAO «P)K,D;»

208 439

BbipaBHHBaHHe Tap11cpoB
np11 nepeB03Ke
naccm1<11pos
Ycnyrn no nepeso31<e

TTpoq11e ,D,e6HTopb1

121 840

Yc11yr11 no nepeB03Ke,
npoq11e pa6oThI
(vcnyrn)

He,D,OCTaTOK 6IOJI)KeTHhIX
acc11rHosai-111J:i, pa3Hornac1151
no o6beMy oKa3aHHhIX ycnyr
Pa3Hornac1151 no o6beMy
OKa3aHHbIX ycnyr
HeyJI0B11eTsop11TeJ1hHOe
cp11HaHCOBOe COCT05IH!1e
JjOJl)KHHKa

1 731 895

MToro

2016 z.
Poc)KeJI,D,op (<l>A)KT)

OAO «P)K,D;»
TTpoq11e ,D,e611Toph1

483 156

YCTaHOBJ1eH11e JlbfOT I

226 388

BbipaBHHBaHHe rnp11cp0B
nepeso3Ke
np11
naCCaJKHpOB
Ycnyrn no nepeso3Ke

72 582

Yc11yr11 no nepeB03Ke,
npoq11e pa6oThI (ycnyrn)

MToro

He,D,ocTaTOK
6IO,D,)KeTHbIX
acc11rttosatt11J:i, pa3Hornac1151
no o6neMy OKa3aHHhIX ycnyr
Pa3Hornac1151 no o6beMy
OKa3aHHblX ycnyr
Hey,D,OBJ1eTBOp11TeJihHOe
cp11HaHCOBOe
COCT05IHHe
JjOJl)KHHKa

782 126
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l10Hcueum1 K ro)J;OBOH 6yxraJITepcKoii (<lmuaucoBoii) oTqeTHOCTH AO «<DTIK» 3a 2018 ro.LJ:

.DeHe:>FCHble oen03UnJbl

y npaBJ1em1e

Kpe,D}ITHbIM

pHCKOM,

06ycJ10BJ1eHHbIM

OCTaTKaMH

cpeACTB

Ha

C'-!eTax

B

6aHKax,

ocyw,ecTBJ15IeTC51 Ka3Ha'-!eHCTBOM O6uwcTBa B COOTBeTCTBHH C noJIHTHKOH O6w,eCTBa. l13J1HWKH cpeACTB
HHBeCTHpyIOTC51 JlHWb B Aen03HTbl yTBep)KAeHHbIX qmHaHCOBbIX opraHH3aUHH H B paMKax KpeAHTHblX
JlHMHTOB, ycTaHOBJleHHbIX AJ151 Ka)KAOH opraHH3aUHH. KpeAHTHbJe JlHMHTbl e)Kef'OAHO aHaJIH3HpyIOTC51
CoBeTOM AHpeKTOpOB O6w,ecTBa.
pHCKOB

H,

TaKHM

o6pa30M,

J1HMHTbl ycTaHaBJlHBal:OTC51 C ueJibl:O MHHHMH3aUHH

yMeHbWeHH51

qmHaHCOBblX

y6hITKOB,

KOHUeHTpaUHH

B03HHKaIOW,HX

B

pe3yJlbTaTe

noTeHUHaJibHOH HenJ1aTe)Kecnoco6HOCTH qmHaHCOBOH opraHH3aUHH.

IlooeepJ!CeflllOCmb KpeoumHOMV pUCKV

31

MaKCHMaJlbHa51 nOABep)KeHHOCTb KpeAHTHOMY pHCKY Ha

AeKa6p51 npeACTaBJleHa 6aJiaHCOBOH CTOHMOCTblO

Ka)l(Aoro BHAa aKTHBOB, npeACTaBJleHHbIX HH)Ke:

Jl:e6HTopcKa51 3aAOJl)KeHHOCTb (f1pHMe'-!aHHe

2018 r.

2017 r.

2016 r.

10 791 742
10 600 000

11 645 020

-

6 575 351
2 000 000

6 504 346

13 286 428

13 432 021

27 896 088

24 931 448

22 007 372

7)
5)
8)

KpaTKOCPO'-!Hhie (pHHaHCOBhie BJlO)KeHH51 (f1pHMe4aHHe
Jl:eHe)KHhie cpeACTBa H HX 3KBHBaJieHTbl (f1p11Me'-!a1-111e

MToro

Puc« nu1<.e1u)nocmu
PHCK JlHKBHAHOCTH CB513aH C B03MO)KH0CT5IMH O6w,ecTBa CBOeBpeMeHHO H B nOJlHOM o6beMe noraCHTb
HMeIOw,HeC51 Ha OT'-leTHYIO AaTy qmHaHCOBbie o6513aTeJlbCTBa: KpeAHTOpCKYIO 3aAOJl)KeHHOCTb nocTaBW,HKaM,
nOAP5IA'-IHKaM, pa60THHKaM O6w,eCTBa H HaJIOfOBbIM opraHaM, a TaK)Ke 3aAOmKeHHOCTb 3aHMOAaBUaM no
noJiy'-!eHHhIM

KpeAHTaM.

AO «ct>TTK»

ocyw,ecTBJI5IeT ynpaBJ1eH11e

pHCKOM

JIHKBHAHOCTH

nocpeACTBOM

BhI6opa onTHMaJlbHOro COOTHOWeHH51 co6CTBeHHOro H 3aeM1-1oro KanHTaJia B COOTBeTCTBHH C 6IOA)l<eTOM
O6w,ecTBa. TaKOH nOAXOA n03BOJ15IeT O6w,ecTBy nOAAep)KHBaTb He06XOAHMbIH ypoBeHb JlHKBHAHOCTH H
pecypcoB cpHHaHCHpOBaHH51 TaKHM o6pa30M, 4T06hi MHHHMH3HpOBaTh pacXOAbl no 3aeMHbIM cpeACTBaM, a
TaK)Ke onTHMH3HpoBaTb CTPYKTYPY 3aAOJI)KeHHOCTH H cpoKH ee noraweHH51.

O6w,ecTBO

npoaHaJIH3HpOBaJIO

KOHUeHTpaUHl:O

pHCKa

B

OTHOWeHHH

3aAOJl)KeHHOCTH H npHWJlO K BbIBOAY, 4TO OHa 5IBJ15IeTC51 HH3KOH.
'-!TO

pacnoJiaraeT

AOCTaTO'-!HblM

AOCTynoM

K

HCTO'-IHHKaM

B

pecpHHaHCHpOBaHH51

CBOeH

HaCT05IW,ee BpeM51 O6w,eCTBO noJiaraeT,

cp111-1a1-1c11p0Bamrn,

a

TaK)I<e

HMeeT

KaK

3aAeHCTBOBaHHhie, TaK H He3aAeHCTBOBaHHbie KpeAHTHhie pecypcbI, KOTOpbie no3BOJ15IT YAOBJleTBOpHTb
O)KHAaeMbie noTpe6HOCTH B 3aeMHbIX cpeACTBax

HH)Ke

npeACTaBJleHa

HHcpOpMaUH51

0

nOTOKax

AeHe)KHblX

cpeACTB

HCXOA51

H3

KOHTpaKTHbIX

cpOKOB

noraweHH51 cpHHaHCOBbIX 06513aTeJlbCTB, BKJ1IO'-!a51 O)KHAaeMbie nJiaTe)KH no npoueHTaM H HCKJ1IO'-la51 BJlH5IHHe
B03MO)Kl-lb!X B3aHM03a'-leTOB. O)KHAaeTC51, '-!TO nJiaTe)I<H, BKJlI04eHHbie B aHaJIH3, He npOH30HAYT 31-ia'-!HTeJlbHO
paHhWe HJlH B cyMMax 31-ia'-!HTeJlbHO OTJ1H'-!al:Olll,HXC51 OT npeACTaBJieHHbIX.

roJJ., JaKouqnBlIIHHCH
31 J].eKaOpH 2018 r.

Meuee

3-12

3-x MeCHU.eB

MeCHU.eB

1-5 JieT

noJiee
5 JieT

IIToro

990 392

6 378 896

18 677 054

20 000 000

46 046 342

488 858
15 811 044
17 290 294

3043182

12416918
31 093 972

3 350 400

19299358
15 811 044
81156 744

3aeMHbie cpeACTBa (f1pHMe'-!aHHe

11)
O)KHAaeMbie nJiaTe)KH no
npoueHTaM
KpeAHTOPCKa51 3aAOJl)KeHHOCTb

MToro

9 422 078

23 350 400

IloHcueuuH K roJJ.oBoii 6yxraJITepcKoii (<l>uuaucosoii) oTqeTHOCTH AO «<DTIK» Ja 2018 roJJ.

3aeMHb1e

roA, 3aKonqusmttHCSI
31 AeKa6psi 2017 r.
cpe,D,cTBa (Tip11MeLiam1e 11)

Menee
3-x Mecm~es
608 444
525 995
15 964 007
17 098 446

O)Kl1,D,aeMbie rnrnTe)K11 no npoueHTaM
Kpe,D,11TOPCKa51 3a,D,OJDKeHHOCTb

lITOro

roA, 3aKonqusmttHCSI
31 AeKa6psi 2016 r.
3aeMHbie cpe,D,CTBa (Tip11MeLiaH11e

3-12
MeCSII~eB
1 825 334
1 577 985

1-5 JleT
20 515 582
4 796 381

-

-

3 403 319

25 311 963

lIToro
22 949 360
6 900 361
15 964 007
45 813 728

Menee
3-x MeCSIU,eB
873 593

3-12
Mecsiu,es
2 653 366

1-5 JieT
15 007 377

noJiee
5 JieT
1 187 532

lIToro
19 721 868

486 693

1460 077

4 117 785

68 283

6 132 838

14 440 317
15 800 603

4 113 443

1255815

14 440 317
40 295 023

11)
O)K11,D,aeMh1e nnaTe)K11 no
npoueHTaM
Kpe,D,11TOpcKa51 3a,D,OJl)KeHHOCTb

lITOro

-

-

19 125 162

Ilpasoshle pucKn
B

npouecce

,D,e51TeJlhHOCTl1

AO

«<!>TTK»

B03Hl1KaI-OT

npaBOBhie

p11cK11

OTHOC11TeJ1hHO

B03MO)KHOCTl1

np11BJle4eHl151 O61.l.1,eCTBa K !Op11,D,114eCKOl1 OTBeTCTBeHHOCTl1.

A11mtlil10IIOllOllbllble pUC/<U

O61.l.1,eCTBO 51BJl51eTC51 cy6beKTOM ecTeCTBeHHblX MOHOnOJll111 Ha )KCJlC3HO,D,Op0)KHOM TpaHcnopTe. B CB51311 C
3Tl1M cylll,eCTByeT p11CK np11BJlC4CHl151 O61.l.J,eCTBa K OTBeTCTBeHHOCTl1 3a HapyrneH11e aHTl1MOHOnOJlbHOfO
3aKOHO,D,aTeJlbCTBa, B TOM 411CJle B ccpepe pean113au1111 nOJll1Tl1Kl1 ueHoo6pa30BaHl151 B nacca)K11pCKl1X noe3,D,ax
,D,aJlhHero

cne,D,0BaH1151.

06ecneLieH11e

nyTeM

B

AO

«<!>TTK»

cpyHKU110H11pyeT

MOHl1TOpmira co6J110,D,eH1151

no,D,pa3,D,eJ1eH11e,

O6mecTBOM

ocylll,ecTBJl51IOl.l.J,ee

aHTl1MOHOnOJlbHOfO

npaBoBoe

3aKOHO,D,aTCJlbCTBa 11

npe,D,cTaBJlCHl15111HTepecoB O61.l.J,eCTBa B rocy,D,apcTBeHHbIX opraHax, 06)KaJlOBaHl151 peweHl1H ,D,aHHb!X opraHOB
KaK B a,D,M11Hl1CTpaTl1BHOM, TaK 11 B cy,D,e6HOM nop51,D,Ke.

Me:Hci>yuapoi>llbte pucJ<.u

B CB51311 c ocylll,ecTBJ1eH11eM AO «<!>TIK» Me)K)],yHapo,D,HhIX )KCJle3HO,D,opo)KHhIX naccmK11pcK11x nepeB030K
B03Hl1Ka!OT p11CKH np11BJleLieHl151 O6mecTBa K OTBCTCTBCHHOCTl1 co CTOpOHbl 11HOCTpaHHb!X rocy,D,apcTBCHHb!X
opraHoB.

B

AO

«<!>TTK»

cpyHKU110HHpyeT

no,D,pa3,D,eneH11e,

ocymecTBJl51IOl.l.l,ee

npaBoBoe

06ecneLieH11e

nocpe,D,CTBOM npe,D,CTaBJlCHl151 11HTepecoB O61.l.1,eCTBa B rocy,D,apcTBeHHb!X opraHax, 06)KaJlOBaHl151 peweHl111
,D,aHHb!X opraHOB KaK B a,D,MHHl1CTpaTl1BHOM, TaK 11 B cy,D,e6HOM nop51,D,Ke, a TaK)Ke 3alUHTbl npaB 11 HHTepecoB
O6mecTBa B nOJlHOM04Hb!X opraHax HHOCTpaHHblX rocy,D,apcTB.

PucKU, C6R3llllllbte C U3MellellUeM aamomllOZO pezynupoaallUR

BHyTpeHHHi1 pbIHOK:

P11cK11,

CB513aHHble

C

B03MO)KHOCTblO

H3MCHCHH51

BaJllOTHOfO

peryn11poBaHl151,

B

HaCT0511.l.1,ee

BpeM51

paccMaTp11BalOTC51 O6mecTBOM, Kai< HeCylll,eCTBCHHbie.
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IloHCHCHHH K roJJ,oBoii: 6yxraJ1TepcKoii: (qmttattconoii:) oTqCTHOCTH AO «<l>IlK» Ja 2018 roJJ,

BHewm1i1: pb!H0K:

IlpaBOBhie pHCKH, CB513aHHhie C H3MeHeHHeM BaJIIOTHOfO perym1poBaHH51 Ha BHewHeM pbIHKe, He OKa3hIBalOT
cymecTBeHHOfO BJ1H51HWI Ha JJ,e51TeJlhHOCTh O6mecTBa B CB513H C He3Ha4HTeJlbHhIM o6'heMOM onepaU:HH
O6mecrna Ha BHewHeM pbIHKe.

Puc«u, C6R3a1t1tb1e c tD;neueuueM 1ta110206020 3a«ouooamenbcm6a
BHyTpeHHHH pbIHOK:

PocCHHCKOe HaJI0fOBOe 3aK0H0JJ,aTeJlhCTBO JJ,onycKaeT pa3J1Ht-lHbJe TOJ1K0BaHH51 H TTOJJ,Bep)KeHO YaCThIM
H3MeHeHH51M. O6mecTBO BHHMaTeJlbHO CJle.LJ,HT 3a TeKyll(HMH H3MeHeHH51MH HaJIOfOBOfO 3aKOHO,[(aTeJlhCTBa,
y.LJ,eJ15151 BHHMaHHe npaKTH4eCKHM ceMHHapaM H cosemaHH51M C y•rnCTHeM Be.LJ,yll(HX 3KCnepTOB B JJ,aHHOH
06JlaCTH.

Pa3BHTHe co6hITHH B Pocc11i1:cK011 CDe.LJ,epau:1111 B noc11e.LJ,Hee speM51 yKa3hmaeT Ha TO, YT0 HaJioroBhre opraHhI
MoryT

3aHHMaTb

6011ee

)I<eCTKYIO

TT03HU:HIO

npH

HHTepnpeTaU:HH

HaJIOfOBOfO

3aKOHOJJ,aTeJlbCTBa

H

HaJlOfOBbIX pact.JeTOB. KaK CJle,[(CTBHe, HaJI0fOBhle opraHhl MoryT npe.Ll,'b51BHTb npeTeH3HH no TeM CJJ,eJlKaM H
MeTO,[(aM yYeTa,
Hat.JHCJleHbl

no KOTOpblM

paHbWe OHH

npeTeH3HH He

3Hat.JHTeJlbHhie ,[(OTTOJlHHTeJlhHbie HaJlOrH, neHH

npe,[('h51BJ151J1H.
H

WTpacpbi.

B

pe3yJlhTaTe

MOryT 6b!Tb

HaJIOfOBhie nposepI<H MoryT

OXBaTbIBaTb TpH KaJieH,[(apHbIX ro.LJ,a ,[(e51TeJlbHOCTH, Henocpe,[(CTBeHHO npe,[(WeCTBOBaBWHe ro,LJ,y nposepI<H.
IlpH onpe,[(eJleHHbIX YCJ10BH51X nposepKe MoryT 6h!Tb TTOJJ,BeprnyThl H 6011ee paHHHe nepHO,[(hl.

BHewHHH pbIHOI<:

IlpaBOBbie pHCI<H, CB513aHHbie C H3MeHeHHeM HaJIOfOBOfO 3aKOHO,[(aTeJlbCTBa Ha BHeWHeM pbIHKe,

He

OKa3bIBaIOT cymecTBeHHOf0 BJ1H51HH51 Ha ,[(e51TeJlbHOCTh O6mecTBa B CB513H C He3Hat.JHTeJlhHbIM o6'heMOM
coorneTcrny10m11x onepau:11tl: O6mecrna.

Puc«u, C6R3a1lllbte c U3MeneuueM npa6tlll maMoJ1ce111w20 1<.0NmponR u notunwt
BHyTpeHHHH pbIHOK:

y

O6mecrna HMeeTC51 p51,[( ,[(OfOBOpOB Ha nocTaBKY nO,[(BH)KH0fO COCTaBa, I<OTopoe HMnopTttpyeTC51 HIHJlH

H3fOTaBJ1HBaeTC51

poCCHHCKHMH

npe.LJ,npH51TH51MH

H3

KOMnJ1e1<Ty1om11x

HHOCTpaHHOfO

npOH3B0,[(CTBa.

I13MeHeHHe npaBHJl TaMO)KeHHOfO I<0HTPOJ151 H nOWJlHH MO)KeT HeCTH ,[(J151 O6mecTBa pHCI<H, CB513aHHhie C
pOCTOM

CTOHMOCTH

nptto6peTaeMbIX

OCHOBHhlX

cpe.LJ,CTB,

a

Tal()Ke

yseJlttt.JeHHe

cpoKOB

nocTaBI<H

Heo6XO,[(HMOfO o6opy,LJ,oBaHH51 HIHJlH 3anaCHhlX t.JaCTeH, l.JTO B CBOIO OYepe,[(b MmI<eT nOBJlH51Tb Ha pOCT 3aTpaT
O6mecrna H yseJlHl.JHTb Bep051THOCTb B03HHKHOBeHH51 OTKa30B B TeXHOJ10rH4eCKOH HHcppacTpyKType ceTH.

BHeWHHH pbIHOK:

IlpaBOBhie pHCKH, CB513aHI-Ihle C H3MeHeHHeM npaBHJl TaMO)KeHH0fO KOHTpOJ151 H nOWJlHH Ha BHeWHeM pbIHI<e,
He OKa3bIBaIOT cymecTBeHHOfO BJ1H51HH51 Ha JJ,e51TeJlbHOCTb O6mecTBa B CB513H C He3Hat.JHTeJlhHhlM o6'heMOM
onepau:1111 O6mecrna Ha BHewHeM pbIHKe.

CTpaHOBhle H peruonaJibHhle pHCKH
O6mecTBO ocymecrn11J1eT ocHOBHYIO ,LJ,eJ1TeJ1hHOCTh Ha 60J1hlllett t.JacTH TeppttTopttH Pocc1111cK011 <Pe,LJ,epau:1111.
CooTBeTCTBeHHO,

O6mecTBO

nO,[(Bep)I<eHO

pHCI<aM,

CB513aHHhlM

C

nOJlHTHt.JeCKOH

H

3I<OHOMHt.JeCI<OH

CHTyau:HeH B CTpaHe B u:e110M.

CTa6HJlhHOCTh poCCHHCKOH 3I<OHOMHKH BO MHOfOM 3aBHCHT OT X0,[(a 3I<0HOMHt.JeCKHX pecpopM, pa3BHTH51
npaBOBOH,

HaJIOfOBOH,

a,[(MHHHCTpaTHBHOH

HHcppacTpyKTYPhI,

a

Tal()Ke

OT

3cpcpeKTHBHOCTH

45

90

AO «<l>HK» Ja 2018 ro)];

IloHcueuuH K ro)];oBoii 6yxraJ1TepcKoii (qrnuaucoBoii) oTqCTHOCTH

npe,IJ,np11H11MaeMbIX

TipaBl1Tel1beTBOM

Poee1111eKOH

<De,IJ,epau,1111

Mep

B

ecpepe

qJHHaHeOB

11

,IJ,eHe)KHO-

Kpe,IJ,11THOH n01111Tl1Kl1.

B

HaeT051W,ee BpeM51 n01111THl!eeKa51 CHTyau,1151 B eTpaHe 51Bl151eTC51 OTHOC!1Tel1bHO HeCTa6Hl1bHOH 113-3a

caHKI.J,1111, BBO,l],11Mb!X npOTl1B Poee1111 HeKOTOpb!Ml1 eTpaHaMH, o6w,ei1 reon01111TH4eCKOH CHTyau,1111 B CTpaHe,
a TaK)Ke Ko11e6aHl151 I.J,eH Ha Cb1py10 HeqJTb. 3To B eBOIO 04epe,IJ,b 06ecne'-!11BaeT HeraTHBHOe Bl1H51Hl1e Ha
poeeHHCKYIO 3KOHOMl1KY B u,e110M. B 4aeTHOeT11, 3TO Bblpa)KaeTe51 B HeCTa611J1bHOCTl1 poec1111CKOro py6J151 H
Heo6XO,l],11MOeTl1 npoBe,IJ,eHl151 3KOHOMl14eCKl1X, HMOrOBbIX, nOJ111Tl14eCKHX 11 np04HX pecpopM.

HecMOTp51 Ha eTa6HJ1113aI.J,110HHbie Mepbl, npe,IJ,np11H11MaeMbie TipaBHTeJlbeTBOM Pocc1111cKOH <De,IJ,epau,1111 e
u,eJlblO o6eene4eHl151 1111KBl1,l],HOCTH 11 pecp11HaHc11poBaHl151 3apy6e)KHblX 3aHMOB poce1111eKl1X 6aHKOB 11
KOMnaHHH, coxpaH51eTe51 Heonpe,IJ,e11eHHOCTb OTHOe11TeJ1bHO B03MO)KHOeTl1 ,l],OCTyna K HeTO'-IHHKaM KaTTHTMa,
a TaK)Ke eT011MOCTl1 Kan11TMa ,l],J151 O6w,eCTBa 11 ero KOHTpareHTOB, '-ITO MO)KeT nOB111151Tb Ha qJHHaHCOBOe
TTOJlO)KeH11e, pe3yJlhTaTbl onepau,1111 11 3KOHOMl1'-1eeK11e nepeneKTHBbl O6w,eCTBa. HecTa611J1bHOeTb Ha pbIHKax
Kan11Tana

MO)KeT np11BeeT11

K

cyw,eeTBeHHOMy

yxy,IJ,weHHIO 1111KBl1,l],HOeTl1

B

6aHKOBeKOM

eeKTope

11

y)KeCTO'-leH1110 ycJ10B1111 Kpe,IJ,11ToBaH1151 B Pocc1111.

B u,eJlOM O6w,eeTBO He MO)KeT OKa3aTb cyw,eeTBeHHOfO BJ11151Hl151 Ha 3KOHOMl14eeKyIO CHTyau,1110 B eTpaHe.
O,IJ,HaKo B e11y4ae OTp11u,aTel1bHOro BJ11151Hl151 113MeHeHl151 e11Tyau,1111 B CTpaHe 111111 per110He Pocc11i1eKOH
<De,IJ,epau,1111, B KOTOpOM O6w,ecrno oeyw,eeTBJ151eT CBOIO ,IJ,e51Tel1bHOeTh, O6w,ecrno npe,IJ,np11MeT Bee Mepbl no
eHH)KeHHIO

OTp11u,aTel1bHblX

noc11e,IJ,eTBl1H

Ha

qJHHaHCOBOe

nOJlO)KeHHe

11

qJHHaHCOBb!e

pe3yl1hTaTbl

,IJ,eHel1hHOCTl1 O6w,ecrna.

Bep051THOCTb B03Hl1KHOBeHl151 BOeHHb!X KOHqJJ111KTOB, BBe,IJ,eHl151 4pe3BbI4aHHOro TTOJ10)KeHl151 11 3a6acTOBOK B
CTpaHe

11

pernoHe,

B

He,IJ,OeTaT04Ha51

,l],1151

3Ha4HTel1bHblM

o6pa30M

O6w,eerno

C03,IJ,aeT

KOTOpOM

Toro,

4T06bI

O6w,eCTBO

oeyw,eeTBJ151eT

paccMaTpHBaTb

nOBJ11151Tb

Ha

611aronp11HTHb1e

3TH

,IJ,e51Tel1bHOeTb

ye110B1151

Tpy,IJ,a

CBOIO

p11CKl1

B

O6w,eCTBa.
11

,IJ,eHTeJlbHOeTb,

Ka'-!eCTBe
,[(1151

BbinOJlHHeT

Bee

OI.J,eHl1BaeTC51

KaK

o6eT051TeJlbCTB,

enoeo6Hb!X

npe,IJ,OTBpaw,eHl151

3a6aeTOBOK

eBOH

o6H3aTeJlbCTBa

nepe,IJ,

pa60THHKaM11. ,[(1151 Ml1H11Ml13au,1111 p11cKa npoBe,IJ,eHl151 Teppop11eTH'-leCKl1X aKTOB O6w,eCTBOM np11H51Tbl
,l],OTTOJ1Hl1Tel1bHbie Mepbl ,l],1151 o6ecne'-!eHl151 6e3onacHOCTl1 Ha npe,IJ,np1151THl1.

PHCKH, CB513aHHbie e reorpacp114eeKl1Ml1 oeo6eHHOeT51Ml1 pernoHa, B KOTOpOM O6w,eeTBO ocyw,ecTBJ151eT eBOIO
,l],e51Tel1bHOeTb, B TOM 411e11e nOBbIUJeHHa51 onaeHOCTb CTl1Xl111Hb!X 6e,IJ,eTBl1H, B03MO)KHOe npeKpaw,eH11e
TpaHcnopTHOfO

coo6w,eHl151

B

CB51311

e

Y,IJ,MeHHOeTblO

H

Tpy,IJ,HO,l],OCTynHoeThlO,

OI.J,eH11Ba10TC51

KaK

Hecyw,eeTBeHHbie.

PenyTaguoHHhlC pHCKH
PyKOBO,l],eTBO O6w,eCTBa e'-!HTaeT, '-ITO B HaCTOHW,ee BpeM51 OTeyTCTBYIOT cpaKTbl, KOTOpbie MOfJlH 6b! OKa3aTb
eyw,eeTBeHHOe HeraTHBHOe B03,IJ,ei1eTBl1e Ha yMeHbUJeH11e 411CJ1a ero noKynaTe11ei1 (3aKa34HKOB) Be11e,IJ,eTBl1e
HeraTHBHOro npe,IJ,eTaBJleHl151 0 Ka'-!eCTBe OKa3hIBaeMblX O6w,eeTBOM pa6oT 11 ycJ1yr, co61110,IJ,eHl1H rpacp11Ka
,l],Bl1)KeHH51 noe3,l],OB, epOKOB OKa3aHH51 ,IJ,pyrnx Bl1,l],OB pa6oT (ye11yr), a TaK)Ke y4aeTl151 O6w,ecTBa B KaKOM111160

I.J,eHOBOM

croBope.

CooTBeTeTBeHHO,

penyTaI.J,HOHHbie

p11eK11

ou,eHHBalOTC51

O6w,eeTBOM

KaK

Heeyw,eeTBeHHb!e.

23. IIH<l>OPMAIOJJI no CErMEHTAM
B u,eJ1Hx ynpaB11eH11H O6w,ecrno pa3,IJ,e11eHo Ha 6mHec-no,IJ,pa3,IJ,e11eH11H, 11exo,IJ,H 113 OKa3brnaeMhIX HM yeJ1yr,
11 COCTOl1T 113 c11e,IJ,y10w,11x Tpex onepau,HOHHb!X cerMeHTOB:

•

llepeeo3KU naccw,cupoe e Oa.rtbHeM cJteooeaHuu eo eHympu2ocyoapcmee1t1tOM coo6u1em1u e
pe2yJtupyeMOM ce2Me1tme BKJ110'-!a10T nepeB03Kl1 nacca)KHpoB BHYTPH Poec1111cKoi1 <De,IJ,epau,1111, 3a
KOTOpbie

u,eHbl ycTaHaBJ111BalOTC51

O6w,eCTBOM,

OCHOBb!Ba51Cb Ha nocTaHOBJleHl151X <De,IJ,epMbHOH

C11y)K6h1 no Tap11cpaM (<DCT) (nepeB03KH B ,IJ,MbHeM eJ1e,IJ,0BaH1111 B 06w,11x H nJ1au,KapTHhIX BaroHax).
B

c1111y rocy,IJ,apCTBeHHOro pery1111poBaHH51 Tap11qJOB O6w,eCTBO noJ1y'-laeT ey6eH,IJ,1111 B OTHOWeHHH

,IJ,aHHOfO eerMeHTa 113 cpe,IJ,epMbHOfO 6!0,l],)KeTa.
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•

llepee03KU nacca:;1cupoe e ocutb,teM cJleooemtuu e oepezyflupyeMoM cezMeume BKJlfOYaIOT nepeBo3KH
nacca)lrnpoB B BaroHax KJ1acca Jl!OKC, M51rKHX H KynettHbIX Barmmx BHYTPH PoccttticKoH <I>e,a:epaQHH,
3a KOTOpbie QeHbl ycTaHaBJlHBafOTC51 O61l_\eCTBOM caMOCT051TeJlbHO, H Me)l(JJ.yHapo,a:Hbie nepeB03KH, 3a
KOTOpbie QeHbl ycTaHaBJlHBalOTC51, OCHOBbIBa51Cb Ha Me)KJ:J:yHapo,a:HblX H Me)KareHTCKHX cornarneHH51X H
Bapu1py10TC51 B 3aBHCHMOCTH OT CTpaHbl cne,a:oBaHH51.

•

Bee npoi1ue cez;vteumbz BKJlf04aIOT ycnyrtt, npe,a:ocTaBJ151eMbie O611.\eCTBOM H ee ,a:o4epHHMH
npe,a:npH51TH51MH

no

c,a:a4e

B

apeH,a:y

no,a:BH)KHOfO

COCTaBa

H

npoYeH

co6crneHHOCTH,peMOHT

no,a:BH)KHOro cocTaBa, ,a:ononHttTeJlbHbie ycnyrn B noe3,a:ax (YaH, ra3eTbI), Ha,a:6aBKa 3a npo,a:a)Ky
6ttJleTOB, ycnyrtt )KeJle3HOJ:J:Op0)KHOH HHcppacTpyKTYPbI, 06cJ1y)KttBaHHe no,a:BmKHOfO COCTaBa

H

npOYHe ycnyrn, OKa3bIBaeMbie O61l_\eCTBOM.

]a 200, 3QKW/l/U6a70ll(Ul/C5l 3] OeKa6p5l 20] 8 2. ,'
flepeB03Ka rraeem1rnpos B
noe3,uax nanbHero
ene,uosamrn no
miyrpnroeynapeTBeHH0M
eoo6u1e1m11 B
peryJinpyeMoM eerMeHTe

flepeso3Kn
rraeem1rnp0B B
noe3,uax ,uaJ1bHero
enenosamrn B
,ueperymipyeMoM
eerMeHTe

Bee npo<me
eerMeI-ITbI

98 066 309
(106531414)
(8 465 105)

104 310 578
(99 540 083)
4 770 495

23 748 014
(16 108 958)
7 639 056

Bb1py<1Ka
OrrepaunoHHble paexo,ubr*
<1>HH3HCOBblH pe3yJJhT3T

1'1Toro

226 124 901
(222 180 455)
3 944 446

cerMeHTa

*- oa1111bte pacxoobz 6KJIIOl/aJOm 6 ce65l ce6ecmowv1ocmb npooa,J1c, KOMA'lep 1ecKue u ynpa6!1ef/l1ecKue pacxoob1
1

Ja 200, 3QKQll'IU6a70ll{UitC5l 3] OeKa6p5l 20]7 2. .'
flepeB03Ka rraeem1rnpos
B rroe3,uax ,uaJiurero
eJie,uosamrn no
BHyTp11rocynapeTBeHH0M
eoo6r.uerm11 B
peryJI11pyeMoM een,1e11Te

flepeB03KH
rraeem1rnp0B B
rroe3,uax ,uanurero
enenosaHHll B
,uepery;mpyeM0M
eerMeHTe

Bee rrpo<me
eerMeHTbl

98 622 111
(107 410 851)
(8 788 740)

95 055 696
(86 997 739)
8 057 957

22 527 978
(15 561 419)
6 966 559

Bbrpy<ma
OrrepaL{HOHHb[e paeXOLlbl*
<1>HH3HCOBblH pe3yJJhT3T

lfroro

216 205 785
(209 970 009)
6 235 776

cerMeHTa

*- oa1111b1e pacxoobz 6Kfl/Ol/aJOm 6 ce65l ce6ecmow,1ocmb npooa.JIC, KOMJvtep'lecKue u ynpa6J1e11l/eCKue pacxoobz
24. COEhITIDI, IlPOH3OillE)l;IIUIE IlOCJIE 31 ,[(EKAEP.H 2018 r.
Co6hITHH

nocne OT4eTHOH ,a:aTbl,

0Ka3aBillHX

BJlH51HHe

Ha cpttHaHCOBOe

COCT051HHe

HJlH

pe3yJlhTaTbl

,a:e51TeJlbHOCTH O611.\eCTBa H KOT0pbie HMeJlH MeCT0 B neptto,n: Me)K,a:y OT4eTHOH ,a:aTOH H ,a:aTOH no,n:nttcaHH51
6yxranTepCKOH (qrnHaHCOBOH) 0TYeTH0CTH 3a OTI.JeTHblH ro,a:, He np0H30IllJ10.
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25. BblnOJlHEHIIIE PEWEHIIIVI, nPIIIH~TblX no IIITOrAM PACCMOTPEHIII~
6YXrAJlTEPCKOVI OT'-IETHOCTlll 3A 2017 ro,Q
IIo HT0raM pa60Tbl O6I.QeCTBa a 2017 ro,ey Ha ro,n;0B0M O6I.QeM co6paHHH aKU;H0HepoB OT 29 HlOIDI 2018 r.
6bIJIH rrpHIDITbl pernemur o pacrrpe,n;eJieHHH quCTOH rrpH6bIJIH 2017 ro.n;a a pa3Mepe 7 911107 TbIC. py6.
CJie.rzyIDI.QHM o6pa30M:
IIpoMe:>K)'TO'IHbJe )J;HBH)J;eH,n;bl - 1 583 219 TbIC. py6., BbJITJiatieHbI a 2017 ro,ey.
OTqucJieHHe a pe3epBHbIH cpOH)J; - 395 555 TbIC. py6.
OKa3aHHe 6JiarOTBOpHTeJibHOH 110M0I.QH- 158 222 TbIC. py6.
OcTaBHTh ttepacnpe,n;eJieHHou .n;o cooTBeTCTByIOI.Qero perneHIDI O6I.Qero co6paHIUI aKU;H0Hepoa 5 774 111 TbIC. py6.

15 cpeapa.JUI 2019 r.

rettepaJibHbIH )J;HpeKT0p

IT.B.MBattoB

rJiaBHbIH 6yxraJITep

A.P .CaMupxaHoBa
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Приложение № 2 к ежеквартальному отчету. Учетная политика

руО
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(АО « Ф П К » )

ПРИКАЗ
В'
. . "1 .'

о внесении изменений вУчетную политику
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденную приказом АО «ФПК» от8августа 2016 г.№ 252
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от4марта 2009 г. № 443р
«О формировании единых принципов бухгалтерского учета в дочерних
обществах ОАО«РЖД»прика3ываю:
1.Внести в Учетную политику акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания», утвержденную приказом АО «ФПК» от 8 августа
2016 г.№252,следующие изменения:
а)подпункт 1.4.6 изложить вследующей редакции:
«1.4.6.Постоянно действующая ирабочие инвентаризационные комиссии
рассматривают на своих заседаниях материалы инвентаризаций, проведенных
всоответствующих подразделениях Общества, иутверждают их результаты.»;
б) абзац четвертый подпункта 2.4.7 признать утратившим силу.
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016г.
3. Начальникам подразделений аппарата управления, структурных
подразделений АО «ФПК», филиалов и структурных подразделений филиалов
АО «ФПК» довести изменения, внесенные настоящим приказом, до сведения
причастных работников.
,
1
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Генерального директора Мусловца А.А.

Генеральный директор

П.В.Иванов

t

р/с)

2^,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(АО « Ф П К » )

ПРИКАЗ

О внесении изменений вУчетную политику
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденную приказом АО «ФПК» от8августа 2016 г.№252
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от4марта 2009 г. № 443р
«О формировании единых принципов бухгалтерского учета в дочерних
обществах ОАО «РЖД»прика3ываю:
1.Внести в Учетную политику акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания», утвержденную приказом АО «ФПК» от 8 августа
2016 г. № 252 (с изменениями, внесенными приказом АО «ФПК»
от26сентября 2016г. № 309) (далее - Учетная политика), следующие
изменения:
'
, .,1)вприложении № 1 кУчетной политике:
а)включить субсчет 09 «лицевые счета вУФК» к счету 55 «Специальные
счета вбанках»;
б) субсчета к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» изложить вследующей редакции:
[ 1Г
субсчет 01 «расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»; >К
субсчет 02 «расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование»;
1
субсчет 09 «расчеты по дополнительным тарифам страховых взносов в
отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых
на видах работ, указанных впункте 1 части 1статьи 30 Федерального закона от
28декабря 2013 г.№400-ФЗ «Остраховых пенсиях»;
субсчет 10 «расчеты по дополнительным тарифам страховых взносов в
отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых
на видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального
закона от28декабря 2013г.№400-ФЗ«Остраховых пенсиях»;

субсчет 20 «расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование»;
в) включить следующие субсчета к счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»:
субсчет 81 «расчеты по страховым взносам в Фонд социального
страхования Российской Федерации»;
субсчет 82 «расчеты по страховым взносам в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования»;
субсчет 83 «расчеты по страховым взносам на финансирование трудовой
пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное
пенсионное страхование»;
субсчет 84 «расчеты по дополнительным тарифам страховых взносов на
финансирование страховой части трудовой пенсии работников, занятых на
видах работ, указанных в пункте 1части 1 статьи 30 Федерального закона от
28декабря 2013 г.№400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
субсчет 85 «расчеты по дополнительным тарифам страховых взносов на
финансирование страховой части трудовой пенсии работников, занятых на
видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1статьи 30 Федерального закона
от28декабря 2013г.№400-ФЗ «Остраховых пенсиях».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется
направоотношения, возникшие с 1 января 2017г.
3. Начальникам подразделений аппарата управления, структурных
подразделений АО «ФПК», филиалов АО «ФПК» довести изменения,
внесенные настоящим приказом в Учетную политику, до сведения причастных
работников.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
назаместителя Генерального директора Мусловца А.А.

Генеральный директор
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Т1.В.Иванов
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(АО « Ф П К » )

ПРИКАЗ

о внесении изменений вУчетную политику
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденную приказом АО «ФПК» от8августа 2016 г.№ 252
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 4марта 2009 г. № 443р
«О формировании единых принципов бухгалтерского учета в дочерних
обществах ОАО «РЖД» п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Учетную
политику акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденную приказом АО «ФПК» от 8августа 2016г.№252 (с изменениями,
внесенными приказами АО«ФПК» от26 сентября 2016 г. № 309, от 25 января
2017 г.№ 15иот21 августа 2017г.№272) (далее- Учетная политика).
2.Установить, что изменения, внесенные настоящим приказом вУчетную
политику, распространяются на правоотнощения, возникшие с 1 января 2018г.,
кроме изменения № 14, которое распространяется на правоотношения,
возникшие с3апреля 2017г.
3. Начальникам подразделений аппарата управления, структурных
подразделений АО «ФПК», филиалов АО «ФПК» довести изменения,
внесенные настоящим приказом в Учетную политику, до сведения причастных
работников.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Генерального директора Мусловца А.А.

Генеральный директор

П.В.Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО «ФПК»
от«^/»
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вУчетную политику акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»,утвержденную приказом
АО«ФПК» от8августа 2016 г.№ 252
1.В пункте 1.2.5 слова «программных средств» заменить словами
«автоматизированных систем».
2.Впункте 1.3.3 слово «полученные» заменить словом «созданные».
3. Абзац второй пункта 1.3.5 изложить вследующей редакции:
«Движение первичных учетных документов (создание, получение,
проверка и передача в Желдоручет) устанавливается согласно графику
документооборота,
разрабатываемому
подразделениями
аппарата
управления, структурными подразделениями Общества, его филиалами и их
структурными подразделениями и утверждаемому их руководителями после
согласования сОЦО соответствующего уровня.».
4.Пункт 1.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Основными целями инвентаризации являются: выявление
фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия
имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения
вучете обязательств.».
5.Пункт 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если Общество принимает решение о неисключительном
использовании объекта для предоставления за плату во временное владение
и пользование или во временное пользование с целью получения дохода,
объект доходных вложений в материальные ценности подлежит
переквалификации всостав основных средств.».
6.Пункт 2.4.5 изложить вследующей редакции:
«2.4.5.Активы, в отношении которых выполняются условия,
предусмотренные пунктом 4ПБУ 6/01,стоимостью не более 40 000рублей за
единицу (не более 20 000 рублей за единицу по 31декабря 2010г.
включительно) отражаются в составе материально-производственных
запасов.
При передаче в эксплуатацию таких активов в целях обеспечения
сохранности организуется контроль за их движением с отражением

стоимости на отдельном забалансовом счете учета активов со сроком
полезного использования более 12 месяцев, учитываемых в качестве
материально-производственных запасов,переданных в производство.
Срок полезного использования числящихся на забалансовом счете
активов при передаче их в эксплуатацию определяется на основании срока
полезного использования, присвоенного коду ОКОФ Указателем
инвентарных объектов основных средств ОАО«РЖД», утвержденным
распоряжением ОАО«РЖД» от 13марта 2007 г. № 395р (с изменениями,
внесенными распоряжениями ОАО«РЖД» от 30января 2017 г. № 188р
и от 30 ноября 2017 г. №2468р), ираспоряжением ОАО «ФПК» от 12января
2010г. № 1р «О порядке определения сроков полезного использования
и стоимости основных средств ОАО«ФПК» (с изменениями, внесенными
распоряжениями ОАО«ФПК» от 19февраля 2010 г. №11р, от 18ноября
2010 г. № 1065р ираспоряжением АО«ФПК» от 31декабря 2014 г. № 1593р)
(далее - распоряжение ОАО«ФПК» от 12января 2010 г. № 1р), которому
соответствует аналогичный объект, учтенный в составе основных средств.
Если принимаемые к бухгалтерскому учету активы не указаны
в приведенных выше документах, срок полезного использования по ним
определяется вустановленном порядке на основании паспорта объекта, иных
технических документов, которыми предусмотрено точное наименование
этих активов, а также экспертной оценки работников профильных
подразделений Общества.
Объекты, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются (земельные участки, объекты природопользования, объекты,
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и т.п.),
независимо отих стоимостиучитываются всоставе основных средств.».
7.В пункте 2.4.6:
а)абзац второй изложить вследующей редакции:
«Первоначальная стоимость объектов основных средств, являющихся
предметом договора лизинга, учитываемых на балансе лизингодателя, при
выкупе их Обществом определяется исходя из суммы начисленных
лизинговых платежей намомент выкупа иихвыкупной стоимости.»;
б)дополнить абзацем следующего содержания:
«Амортизационные отчисления по ним определяются исходя из
выкупной стоимости и срока полезного использования, равного разнице
между сроком полезного использования, определенным в соответствии
с пунктом 2.4.12,исроком пользования объектами подоговору лизинга.».
8.Пункт 2.4.14 изложить вследующей редакции:
«2.4.14.При приобретении объектов основных средств, бывших
в эксплуатации, срок полезного использования по ним определяется как

разница между сроком полезного использования, определенным
в соответствии с пунктом 2.4.12, и документально подтвержденным сроком
нахождения в эксплуатации объектов основных средств у предыдущего
собственника (собственников).
В случае отсутствия документов, подтверждающих срок фактического
использования объекта у предыдущих собственников, срок полезного
использования объекта основных средств определяется согласно абзацу
второму пункта 2.4.12, т.е. на основании технических документов с учетом
экспертной оценки работников профильных подразделений Общества,
исходя изожидаемого срока его использования.
Если рассчитанный оставшийся срок полезного использования бывших
в употреблении объектов основных средств составляет менее 12месяцев, то
таким объектам устанавливаются сроки полезного использования
всоответствии сраспоряжением ОАО«ФПК» от 12января2010 г.№ 1р.».
9.Пункт 2.4.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок
полезного
использования
капитальных
вложений
в арендованный (находящийся в безвозмездном пользовании) объект
основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных
Обществом, стоимость которых не возмещается арендодателем
(ссудодателем), определяется работниками профильных подразделений
Общества исходя из ожидаемого срока использования объекта и не может
превышать срок договора его аренды (безвозмездного пользования) при
соответствии условиям принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве
объекта основных средств согласно пункту 4 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств».».
10.Подраздел 2.5 дополнить пунктом 2.5.5 следующего содержания:
«2.5.5.Начисление амортизационных отчислений по нематериальным
активам с определенным сроком полезного использования производится
линейным способом, за исключением тех случаев, когда в соответствии
с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» должен быть выбран иной
способ.».
11.Пункт 2.7.6 изложить вследующей редакции:
«2.7.6.Приобретенные товары, предназначенные для продажи
врозничной торговле иобщественном питании, оцениваются по фактической
себестоимости без отражения торговой наценки (скидки) на отдельном счете
бухгалтерского учета.».
12.Пункт 2.7.9 изложить вследующей редакции:
«2.7.9.Материально-производственные
запасы
при
отпуске
впроизводство иином выбытии оцениваются по средней себестоимости.».
13.Пункт 2.11.19изложить вследующей редакции:

«2.11.19.К прочим расходам Обществатакже относятся:
расходы отучастия вуставных капиталах других организаций;
расходы на содержание законсервированных объектов;
расходы на аннулирование производственных заказов (договоров);
расходы напрекращение производства, недавшего продукции;
расходы на уплату налогов, не подлежащих включению в состав
расходов по обычным видам деятельности;
расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из
патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды
интеллектуальной собственности;
отрицательная разница между денежной оценкой вклада,
согласованной учредителями, и балансовой стоимостью передаваемых
в уставный капитал активов с учетом восстановленного налога на
добавленную стоимость;
убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по
которым исполнительные документы возвращены судом в связи
с несостоятельностью ответчика;
выплаты неработающим пенсионерам по Коллективному договору
Общества;
средства, перечисляемые в негосударственные пенсионные фонды на
уставную деятельность;
расходы, связанные с отчислением средств профсоюзным
организациям нацели, определяемые Коллективным договором Общества;
некомпенсируемые из бюджета расходы на проведение работ по
мобилизационной подготовке.
Сальдо прочих расходов подлежит передаче на отчетную дату
(последний календарный день месяца) по внутрихозяйственным расчетам
ввышестоящие подразделения Общества.».
14.Пункт 2.15.3изложить вследующей редакции:
«2.15.3. Общество создает следующие оценочные резервы:
резерв посомнительным долгам;
резервпод снижение стоимости материальных ценностей;
резерв под обесценение финансовых вложений.
Создание резерва по сомнительным долгам осуществляется
в соответствии с Регламентом создания резерва по сомнительным долгам
в АО «ФПК», утвержденным распоряжением АО«ФПК» от 3апреля 2017г.
№274р.
Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей
осуществляется в соответствии с Регламентом создания резерва под

снижение стоимости материально-производственных запасов, утвержденным
распоряжением ОАО«ФПК» от25декабря 2013г.№ 1592р.
Создание резерва под обесценение финансовых вложений
производится в соответствии с Регламентом создания резерва под
обесценение финансовых вложений акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания», утвержденным распоряжением АО «ФПК»
от И января 2016 г. №11р (с изменениями, внесенными распоряжением
АО«ФПК» от 28декабря 2017 г.№ 1286р).».
15.Пункт 2.18.3изложить вследующей редакции:
«2.18.3.Пересчет врубли стоимости денежных знаковвкассеи средств
на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной
валюте, осуществляется на дату совершения операции, а также на отчетную
дату по официальному курсу иностранной валюты крублю, установленному
Центральным банком Российской Федерации.
В иных случаях по мере изменения курса иностранной валюты
пересчет не производится.».
16.Вприложении № 1:
а)счета 10«Материалы», 15«Заготовление и приобретение
материальных ценностей», 16«Отклонение в стоимости материальных
ценностей дополнить субсчетом 23«активы со сроком полезного
использования свыше 12месяцев и стоимостью не более 40 000 рублей за
единицу»;
б)в счете 14«Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей» исключить субсчета 01«резервы под снижение стоимости
материалов», 02«резервы под снижение стоимости готовой продукции»,
03«резервы под снижение стоимости товаров», 04«резервы под снижение
стоимости готовой продукции итоваров отгруженных»;
в)счет 14«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
дополнить следующими субсчетами:
01«сырьеи материалы»;
02«материалы верхнего строения пути»;
03 «топливо»;
04«тараитарныематериалы»;
05«запасные части»;
06 «смазочные материалы»;
07«материалы, переданные впереработкунасторону»;
08«строительные материалы»;
09«покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции
идетали»;
10«отходы»;

11«инструменты, приспособления, инвентарь»;
12«средства индивидуальной защиты»;
13«постельные принадлежности»;
14«форменная, корпоративная одежда»;
15«сельскохозяйственные материалы»;
16«прочие материалы»;
18«металлолом»;
22 «продукты питания»;
41 «товары»;
43 «готовая продукция»;
45 «товары отгруженные»;
г)счет 42 «Торговая наценка» исключить;
д)счет 43«Готовая продукция» дополнить субсчетами 05 «готовая
продукция, переданная на сторону на ответственное хранение»,
06«отклонения в стоимости готовой продукции, переданной на сторону на
ответственноехранение»;
е)наименование субсчета 05 к счету 57«Переводы в пути» изложить
вследующейредакции:
«переводыотпокупателейизаказчиков»;
ж)наименование субсчета 06 к счету 57«Переводы в пути» изложить
вследующейредакции:
«переводыотпрочихдебиторов»;
з)счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» дополнить субсчетом
07«расчеты по налогу на прибыль организаций с доходов в виде прибыли
контролируемых иностранных компаний»;
и)в счете 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
исключить субсчет 01«расчеты поисполнительным документам»;
к)субсчет 45 к счету 76«Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» изложить вследующей редакции:
«расчеты
по операциям
с производными
финансовыми
инструментами»;
л) включить забалансовый счет 094«Недостачи и потери от порчи
ценностей,учтенныхназабалансовых счетах»соследующими субсчетами:
01«арендованные основные средства»;
02 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение»;
03«материалы, принятые впереработку»;
04 «товары, принятые накомиссию»;
05 «оборудование, принятое для монтажа»;
06 «бланки строгой отчетности»;

7
13«основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу,
переданные вэксплуатацию»;
14«имущество со сроком полезного использования не более
12месяцев,переданное вэксплуатацию»;
16«объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право
собственности»;
17«объекты жилищного фонда и ЖКХ, находящиеся в обременении
ОАО«РЖД»;
19«имущество, находящееся натерритории Казахстана иУкраины»;
20 «активы со сроком полезного использования более 12месяцев,
учитываемые в качестве материально-производственных запасов,
переданные впроизводство»;
21 «выявленные при инвентаризации объекты недвижимого
имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права
собственности Общества».

А К Ц И О Н Е Р Н О Е ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ
КОМПАНИЯ»
(АО « Ф П К » )

ПРИКАЗ

\ъ

» у>СЦ^

VNACX

ао\^

г. Ns

'40

о внесении изменений вУчетную политику
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденную приказом АО«ФПК» от8августа 2016 г.№ 252
В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 4марта 2009 г. № 443р
«О формировании единых принципов бухгалтерского учета в дочерних
обществах ОАО«РЖД» п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Учетную
политику акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденную приказом АО«ФПК» от 8августа 2016 г.№ 252 (с изменениями,
внесенными приказами АО «ФПК» от26 сентября 2016г. № 309, от 25 января
2017 г. № 15, от 21 августа 2017 г. №272 и от 28 марта 2018 г. № 99) (далее Учетная политика).
2.Установить, что изменения, внесенные настоящим приказом в Учетную
политику, применяются начиная с формирования годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за2018год.
3. Начальникам подразделений аппарата управления, структурных
подразделений АО«ФПК», филиалов АО «ФПК» довести изменения,
внесенные настоящим приказом в Учетную политику, до сведения причастных
работников.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Генерального директора Мусловца А.А.
V
Генеральный директор

.В.Иванов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом АО «ФПК»
от « J j ^ » j-^cxjpwxQ^ 2019 г. № "40

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вУчетную политику акционерного общества
«Федеральная пассажирская компания»,утвержденную приказом
АО«ФПК» от8августа 2016 г.№ 252
1.В пунктах 2.2.2-2.2.6, 2.3.4, 2.12.2, 2.14.2 Учетной политики слова
«нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» в соответствующем
падеже заменить словами «федеральные стандарты бухгалтерского учета»
всоответствующем падеже.
2.Подраздел 1.1 после абзаца четвертого дополнить абзацами
следующего содержания:
«Обществом при формировании учетной политики по конкретному
вопросу организации и ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор
одного способа из нескольких допускаемых законодательством Российской
Федерации и(или) федеральными стандартами бухгалтерского учетаспособов.
Если по конкретному вопросу в федеральных стандартах бухгалтерского
учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то Обществом
при формировании учетной политики осуществляется разработка
соответствующего способа, исходя из требований, установленных Положением
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утвержденным приказом Минфина России от 6октября 2008 г.№ 106н.».
3. Пункт 1.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах оформляются втабличной итекстовой формах.».
4.В пункте 1.5.3 слова «несущими ответственность за правильность
отражения фактов хозяйственной жизни в этих регистрах» заменить словами
«ответственными за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов
либо иныхреквизитов, необходимых для идентификации этихлиц».
5.Подраздел 1.8 изложить вследующей редакции:
«1.8.Внутренний контроль
Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни,
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества осуществляется в соответствии с Положением о системе
внутреннего контроля в холдинге «РЖД», утвержденным распоряжением

ОАО «РЖД» от 23 января 2015 г. № 131р, Положением об организации
контрольно-ревизионной деятельности, осуществляемой Центром контрольноревизионной деятельности - структурным подразделением АО «ФПК»,
утвержденным распоряжением АО «ФПК» от 26 ноября 2018 г. № 1105р,
Положением об организации внутреннего аудита в акционерном обществе
«Федеральная пассажирская компания», утвержденным решением Совета
директоров АО «ФПК» (протокол от 25 октября 2018 г. № 7), и документами
Бухгалтерской службы ОАО «РЖД».
6.В абзаце четвертом пункта 2.3.2 слова «модернизацию и
реконструкцию внеоборотных активов (кроме долгосрочных финансовых
вложений)» заменить словами «восстановление внеоборотных активов (кроме
долгосрочных финансовых вложений), предусмотренные инвестиционной
программой Общества».
7.Абзац второй пункта 2.3.5 изложить вследующей редакции:
«в пообъектном разрезе по фактическим затратам на приобретение
(создание), восстановление основных средств и доходных вложений в
материальные ценности, предусмотренным инвестиционной программой
Общества;».
8.Абзацы первый, второй, третий пункта 2.4.16 изложить в следующей
редакции:
«2.4.16. Пересмотр срока полезного использования основного средства
производится в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых
нормативных показателей его функционирования в результате проведенного
восстановления основного средства, предусмотренного инвестиционной
программой Общества. В этом случае амортизационные отчисления
определяются исходя из остаточной стоимости основного средства с учетом
затрат на восстановление и пересмотренного оставшегося срока полезного
использования.
В ином случае (срок полезного использования основного средства
не пересматривается) амортизационные отчисления определяются исходя
из остаточной стоимости основного средства сучетом затрат на восстановление
иоставшегося ранее установленного срока полезного использования.
По основным средствам с остаточной стоимостью, равной нулю, после
проведения восстановления, предусмотренного инвестиционной программой
Общества, срок полезного использования подлежит пересмотру (продлению)
в обязательном порядке. В этом случае амортизационные отчисления
определяются исходя из затрат на восстановление и пересмотренного
(продленного) срока полезного использования.».

9. В пункте 2.4.17 слова «модернизацию или реконструкцию основных
средств» заменить
словами «восстановление
основных средств,
предусмотренные инвестиционной программой Общества,».
10.Пункт 2.6.4 изложить вследующей редакции:
«2.6.4.Опытные образцы, идентифицируемые вкачестве самостоятельного
актива и являющиеся результатом научно-исследовательских, опытноконструкторских итехнологических работ, отражаются вбухгалтерском учете в
качестве основных средств, вложений во внеоборотные активы при проведении
работ повосстановлению основных средств, предусмотренных инвестиционной
программой Общества, материально-производственных запасов (в зависимости
отусловий признания).».
11. Пункт 2.14.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности
установлен Регламентом списания дебиторской и кредиторской задолженности
филиалами АО «ФПК» и АО «ФПК» (собственно), утвержденным приказом
АО«ФПК» от2сентября 2016г.№293.».
12.Пункт 2.15.2 изложить вследующей редакции:
«2.15.2.Обществом признаются оценочные обязательства в отношении
предстоящих расходов при выполнении условий,установленных ПБУ 8/2010.
В бухгалтерском учете Общества отражаются следующие оценочные
обязательства:
оценочное обязательство по отпускам работников;
оценочное обязательство повознаграждениям (премиям) работникам;
прочие оценочные обязательства.
Создание оценочных обязательств осуществляется на основании:
Регламента создания оценочного обязательства по отпускам работников
ОАО «ФПК», утвержденного распоряжением ОАО «ФПК» от 6декабря 2012 г.
№ 1503р;
Регламента формирования оценочного обязательства на выплату
вознаграждения работникам АО «ФПК» по итогам работы в отчетном периоде,
утвержденного распоряжением АО «ФПК» от 18января 2019г.№ 37р.».
13.Пункт 2.15.4 изложить вследующей редакции:
«2.15.4.Резерв по сомнительным долгам создается по состоянию
на 31марта, 30июня,30 сентября и31декабря.
При этом не израсходованные на конец отчетного года ранее созданные
суммы резерва не присоединяются к финансовым результатам, а продолжают
числиться в составе резерва в случае, если выполняются критерии признания
задолженности сомнительной.».
14.Подраздел 2.15дополнить пунктом 2.15.8 следующего содержания:
«2.15.8. Оценочные обязательства по вознафаждениям (премиям)

работникам Общества создаются по состоянию на 31 марта, 30 июня,
30 сентября и31декабря отчетного года.».
15.В приложении № 2 к Учетной политике пункт 2.4.2 после слов
«банковские документы» дополнить словами «, а также бланки строгой
отчетности».

