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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

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 (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
7

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: Яковлева Ольга Михайловна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»
Должность: Первый заместитель директора

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в

На 31.12.2016 г.
7 124 392
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соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
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 залога

21 887
6 847 008

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

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

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 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 от 14 декабря 2015 года № 8 (далее Политика).
Политика устанавливает цели, задачи и общие подходы к организации системы управления
рисками АО «ФПК», принципы ее построения и функционирования, определяет состав
участников процесса управления рисками, их функции, ответственность и взаимодействие, а
также инфраструктуру и этапы процесса управления рисками.
Целью управления рисками в АО «ФПК» является обеспечение разумной уверенности в
достижении стратегических, тактических, и операционных целей АО «ФПК» в условиях
неопределенности за счет эффективного использования благоприятных возможностей и
снижения негативных последствий, связанных с рисками.
Для достижения цели, система управления рисками АО «ФПК» направлена на решение
следующих задач:
1)
разработка и поддержание единого методологического подхода к управлению рисками в АО
«ФПК»;
2)
идентификация, анализ, оценка, выбор, подготовка и реализация планов воздействия на
риски с учетом факторов внешней и внутренней среды функционирования АО «ФПК», баланса
затрат и извлекаемых выгод и критериев риска АО «ФПК»;
3)
обеспечение целостности, надежности и эффективности управления рисками в АО
«ФПК»;
4)
распределение и закрепление в нормативных документах ответственности персонала АО
«ФПК» в области управления рисками;
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5)
развитие компетенции персонала АО «ФПК» для обеспечения успешной реализации
функций и ответственности в области управления рисками;
6)
интеграцию процесса управления рисками в управленческие и производственные процессы
АО «ФПК», регламентирование взаимодействия участников процесса управления рисками;
7)
выделение необходимых и достаточных ресурсов для управления рисками;
8)
создание и поддержание 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», который
образован распоряжением Генерального директора АО «ФПК» от 18 августа 2016 г. № 867р (далее
- Комитет).
Порядок деятельности Комитета определяется Положением о Комитете по управлению
рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденным
распоряжением Генерального директора АО «ФПК» от 18 августа 2016 г. № 867р (далее Положение).
В соответствии с пунктом 1 Положения, Комитет является коллегиальным исполнительным
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»;
4)
рассмотрение эффективности и результативности системы управления рисками АО
«ФПК»;
5)
обеспечение единого методологического подхода к системе 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»:
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 и индивидуальных рисков;
по плану управления ключевыми и индивидуальными рисками, в том числе по остаточным
рискам;
по иным вопросам в области управления рисками АО «ФПК», находящимся в ведении Совета
директоров АО «ФПК».
В АО «ФПК» создан Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю (приказ АО «ФПК»
от 20 января 2016 г. № 17 «Об изменении организационно-штатной структуры АО «ФПК»).
Порядок деятельности Отдела определяется Положением об Отделе по управлению рисками и
внутреннему контролю акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»,
утвержденным Генеральным директором АО «ФПК» 16 июня 2016 г. № ФПК-256.
В соответствии с пунктом 3 Положения об Отделе по управлению рисками и внутреннему
контролю акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» основной задачей
Отдела является координация и совершенствование процессов управления рисками и развитие
механизмов внутреннего контроля.
В соответствии с пунктом 4 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»;
2) разработка, совершенствование и актуализация методологического обеспечения и
инфраструктуры систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе внедрение
современных методов, технологий и инструментов управления рисками и внутреннего контроля;
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3) осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями АО
«ФПК» и в установленном порядке дочерними и зависимыми обществами АО «ФПК»;
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;
6) организация обучения работников АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего
контроля;
7) подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов АО «ФПК» об
эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным
политикой АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего контроля.

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 снижения объемов перевозок АО «ФПК» является:
1)
рост тарифов (цен на билеты);
2)
ухудшение макроэкономической ситуации в России, рост инфляции и безработицы;
3)
снижение реальных доходов населения, которое может вызвать снижение транспортной
активности и покупательской способности населения;
4)
усиление конкуренции на рынке пассажирских перевозок;
5)
влияние сезонного характера перевозок (наличие зависимости величины спроса от времени
года, а также неравномерное распределение пассажиропотока по дням недели);
6)
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:
•
изменение цены с учетом эластичности спроса к цене и комфорту;
•
применение динамического ценообразования;
•
повышение качества услуг для обоснования роста стоимости и снижения оттока
пассажиров на воздушный транспорт;
•
применение различных маркетинговых инициатив: специальные тарифы на проезд в
поездах дальнего следования;
•
оптимизация железнодорожного сообщения со странами СНГ и Балтии для достижения
требуемого уровня рентабельности;
•
реализация конкурентной стратегии для удержания пассажиров и привлечения новых
пассажиров с других видов транспорта;
•
использование инновационного подвижного состава (двухэтажных вагонов, в том числе с
местами для сидения и организация курсирования двухэтажных поездов на наиболее
нагруженных маршрутах).
Влияния фактора сезонности:
Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом подвержены сезонным колебаниям.
Пик активности спроса на выполнение пассажирских перевозок приходится в периоды летних
отпусков, майских и новогодних праздников, в связи с этим АО «ФПК» принимает
соответствующие меры, заключающиеся в назначения 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, в том числе, за счет девальвации рубля может привести к значительному росту
объемов оборотных средств и снижению рентабельности основной деятельности АО «ФПК».
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2.4.2. Страновые и региональные риски
АО «ФПК» обеспечивает потребность населения в перевозках. АО «ФПК» 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.
В случае существенных негативных изменений в экономической ситуации страны в целом и
регионах, где эмитент осуществляет свою деятельность, эмитент будет проводить
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, оцениваются как минимальные.
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
течение 12 месяцев 2016 года сделки хеджирования валютного риска АО «ФПК» не заключались).
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».
За 12 месяцев 2016 года в рамках управления финансовыми ресурсами размещено денежных
средств на депозиты в объеме 258 млрд руб. Процентный доход от размещенных депозитов
составил 0,85 млрд руб., что в 1,8 раз выше запланированного уровня на 2016 г. По состоянию на
31 декабря 2016 г. на счетах Компании размещено депозитов в объеме 13 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 течении 12 месяцев 2016 года АО «ФПК» принято 20 банковских гарантий в
рублях на общую сумму 66 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. Основополагающим документом системы управления финансовыми рисками является
Политика управления финансовыми рисками АО «ФПК».
Политика определяет:
1. Финансовые риски Компании.
2. Принципы управления ими.
3. Процесс управления:
1) выявление;
2) анализ и оценка;
3) принятие решения (выбор стратегии управления);
Основные стратегии по управлению финансовыми рисками:
- избежание риска;
- управление и предупреждение риска;
- принятие риска;
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- передача риска;
4) мониторинг результатов;
5) оценка 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 отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение
периода с даты начала последнего завершенного отчетного года и до 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 компаний 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.
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2.4.6. Стратегический риск
Вероятность реализации стратегического риска для АО «ФПК» оценивается как низкая.
Деятельность АО «ФПК» осуществляется в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации документами: Транспортной стратегией Российской Федерации на
период до 2030 года и Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года. В развитие этих стратегий в АО «ФПК» разработана Стратегия
развития АО «ФПК» до 2030 года. Для достижения установленных целей Стратегия АО «ФПК»
предусматривает реализацию набора стратегических проектов.
Стратегические проекты реализуются АО «ФПК» вне зависимости от сценария развития
экономики с различием лишь в масштабе реализации проектов и требуемых ресурсах.
В целях снижения влияния от неэффективного управления стратегическими проектами в АО
«ФПК»:
а) применяются методы и инструменты проектного управления, внедряется идеология
проектного управления, реализация проектов осуществляется с помощью проектного офиса АО
«ФПК»;
б) руководителями проектов назначаются лица, имеющие значительные административные и
материальные ресурсы;
в) действует система ключевых показателей эффективности, обеспечивающая
декомпозированную/каскадированную связь индивидуальных КПЭ руководителей со
стратегическими целями.
Все реализуемые мероприятия значительно снижают риск неучета или недостаточного учета
возможных опасностей и некорректного определения ресурсов, необходимых для достижения
стратегических целей АО «ФПК».

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, являются
незначительными. 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).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента и их влияние на исполнение эмитентом обязательств по
облигациям являются незначительными.
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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.web.rzd,
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
Факс: (499) 262-33-49
Адрес электронной почты: ZubkovaUS@fpc.org.rzd
Адрес страницы в сети Интернет: fpc.web.rzd/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7708709686

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
а) Смена руководителя:
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)
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ФИО: Первый заместитель начальника филиала Брызгалов Алексей Николаевич
Срок действия доверенности: руководитель действует на основании Положения о Горьковском
филиале АО «ФПК»
Наименование: Северо-Кавказский
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: руководитель действует на основании Положения о
Северо-Кавказском филиале АО «ФПК»
Наименование: Приволжский филиал
Место нахождения: 410012, Саратовская область, г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: И.о. начальника филиала Губанов Владислав Анатольевич
Срок действия доверенности: руководитель действует на основании Положения о Приволжском
филиале АО «ФПК»
Наименование: Енисейский филиал - пассажирское вагонное депо Красноярск
Место нахождения 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 7
Дата открытия: 03.12.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Елистратов Евгений Павлович
Срок действия доверенности: 21.12.2019
б) Оформление доверенности на новый срок:
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

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
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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
79.11
85.21
90.04
91.01
91.02
91.03
93.11
93.19
96.04

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих
строительство Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное
объединение организаций железнодорожного строительства»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 111770682-01 Серия ЖС 78 №002467
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2011
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: № 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
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: Виды деятельности, связанные с разработкой,
производством и распространением шифровальных (криптографических) средств.
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
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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
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: № 6-Б/00257
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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: 27.06.2012
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
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 №0390
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.

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

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Миссия АО «ФПК» – «Мы улучшаем качество жизни, делая Вашу поездку максимально
безопасной, доступной и комфортной».
Видение и стратегические цели, декомпозированные из миссии.
• АО «ФПК» – высокоэффективная, финансово устойчивая, инновационная, динамично
развивающаяся компания, ориентированная на увеличение акционерной стоимости.
• АО «ФПК» выполняет функцию национального перевозчика, осуществляющего «традиционные»
и скоростные пассажирские перевозки дальнего следования по сетям железных дорог России,
стран ближнего и дальнего зарубежья;
• АО «ФПК» является клиентоориентированной компанией – лидером по качеству
обслуживания. Она обеспечивает удобные для пассажира условия перевозки, включая стыковки с
другими видами транспорта и мультимодальные перевозки;
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• АО «ФПК» – социально ориентированная компания, решающая в рамках государственного
заказа задачу по обеспечению доступности массового передвижения людей самым экологичным
видом транспорта.
Стратегическими целями АО «ФПК» являются:
- Удовлетворение платежеспособного спроса населения на перевозки в дальнем следовании и
межрегиональном сообщении;
- Повышение уровня клиентоориентированности;
- Уменьшение нагрузки на федеральный бюджет;
- Обеспечение роста производительности труда;
- Обеспечение высокого уровня безопасности перевозок.
Для достижения стратегических целей усилия менеджмента АО «ФПК» сосредоточены
на реализации стратегических проектов, являющихся внутренними драйверами развития
Компании. Эффекты от реализации проектов заложены в проект новой Стратегии развития АО
«ФПК». Проекты уже находятся в стадии реализации.
Всего таких проектов 5: «Парк», «Ремонт», «Сеть», «Бригада», «Доступность».
- Проект «Доступность» направлен на создание благоприятных условий для обеспечения
эффективной и безубыточной деятельности Компании в долгосрочной перспективе за счет
принятия регуляторных решений, способствующих снижению себестоимости услуг АО «ФПК»;
- Проект «Сеть» направлен на формирование целевого спроса и его эффективное удовлетворение
за счет оптимизации маршрутов курсирования и расписания движения поездов, продуктового
портфеля Компании, повышения потребительских качеств транспортных услуг;
- Проект «Парк» направлен на повышение эффективности оперативного и стратегического
управления вагонным парком, снижение доли непроизводительного времени владения, разработку
и внедрение автоматизированной системы централизованного управления вагонным парком;
- Проект «Ремонт» направлен на снижение затрат на ремонт вагонов и сокращение времени
простоя вагонов в ремонте, повышение производительности труда и качества ремонта вагонов,
снижение количества отказов технических средств, в том числе за счет внедрения технологий
бережливого производства;
- Проект «Бригада» направлен на повышение клиентоориентированности и качества
обслуживания пассажиров, увеличение производительности работы поездных бригад за счет
внедрения новых технологий.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ изменения структуры рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании
свидетельствует о наличии сложившейся тенденции снижения доли железнодорожного
транспорта – за 2011 – 2016 гг. Доля железнодорожных перевозок во внутригосударственном
сообщении уменьшилась на 8,2%.
Железнодорожный транспорт испытывает нарастающее давление, прежде всего, со стороны
воздушного транспорта на высокоинтенсивных маршрутах с дальностью свыше 1 500 км, а
также со стороны автомобильного транспорта на маршрутах с дальностью менее 300 км.
За 2016 год динамика объема перевозок во внутригосударственном сообщении к уровню прошлого
года составила – 104,8 %, в том числе в регулируемом сегменте – 103,9 %, в дерегулированном –
107,1 %.
Положительная динамика перевозок за 12 месяцев была достигнута за счет увеличения спроса на
перевозки во втором и третьем кварталах 2016 года (по причине перераспределения
пассажиропотока с внешнего на внутренний рынок), прирост перевозок за апрель – сентябрь 2016
года к 2015 году составил – 9,8 %.
Доходные поступления от курсирования поездов во внутригосударственном сообщении по итогам
2016 года увеличились к прошлогодним показателям на 8,1 % (без учета снижения ставки НДС), в
том числе в регулируемом сегменте – на 3,0 %, в дерегулированном – на 15,2 %.

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».
Данные по основным макроэкономическим показателям России по итогам 2016 г. – оценка
темпов роста ВВП в 2016 г. составляет -0,5% (+3,2 п.п. к 2015 г.). Уровень инфляции, по оценке
Минэкономразвития России, составит 5,6%, что несколько ниже, чем в официальном прогнозе, в
результате более сильного укрепления рубля и сохраняющегося низкого потребительского спроса.
Несмотря на некоторое замедление темпов снижения реальных располагаемых доходов
населения – основного параметра, характеризующего покупательную способность населения, – в
целом за 2016 г. ожидается снижение до 5,8% (4,0% в 2015 г.).
С целью снижения негативных последствий для Компании, АО «ФПК» активно развивает
программу динамического ценообразования и программу лояльности «РЖД Бонус».
На деятельность Компании также оказывает влияние деятельность конкурентов АО «ФПК»,
изменения внешнеполитических и внешнеэкономических факторов (таких как прекращение
авиасообщения с Турцией и Египтом).
С целью создания привлекательного продукта, конкурирующего с автобусными перевозками,
повышения мобильности населения АО «ФПК» реализует программу «Дневной экспресс»,
которая предусматривает организацию движения поездов с дневным режимом пропуска с
маршрутными скоростями более 100 км/ч. 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); капитальных вложений в
инфраструктуру для увеличения скоростей движения.
В целях увеличения объема перевозок АО «ФПК» реализует проект «Развитие автобусных и
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мультимодальных перевозок» за счет выхода на новый рынок сбыта автобусных перевозок и
создания эффективной мультимодальной сети межрегиональных пассажирских перевозок.
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 СВ и Купе);
перевозки багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования во
внутригосударственном сообщении.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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. 10 Устава АО «ФПК» (утвержден решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ФПК» протокол от 10 ноября 2014 г. № 23) органами управления Общества
являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Генеральный директор.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Основным акционером АО «ФПК» является ОАО «РЖД», АО «КРП-инвест» принадлежит 1
акция АО «ФПК».
В соответствии с п. 11.2 Устава АО «ФПК» к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в
Устав Общества;
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) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) 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;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации
(управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
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15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Совет директоров
Совет директоров АО «ФПК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров АО
«ФПК».
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве 9 человек.
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).
В соответствии с п. 16.1 Устава АО «ФПК» к компетенции Совета директоров
АО «ФПК» относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии
развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных
перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений
(корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов АО «ФПК» вопросов, касающихся:
реорганизации АО «ФПК»;
увеличения уставного капитала АО «ФПК» путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, дробления и консолидации акций АО «ФПК»;
принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
принятия решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации
(управляющему);
утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ФПК», а также распределения прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков АО «ФПК» по результатам финансового года;
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
определения порядка ведения Общего собрания акционеров;
принятия решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов
АО «ФПК».
7) размещение АО «ФПК» дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные АО
«ФПК» привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
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уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, 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», а также при решении вопросов:
по принятию решений об участии Общества в других организациях, в том числе по согласованию
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за
исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций);
по принятию решений об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей,
обременении акций, долей и прекращении участия АО «ФПК» в других организациях;
по предварительному одобрению решений о заключении сделок, предметом которых являются
внеоборотные активы АО «ФПК» в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих
активов АО «ФПК» на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом
которых являются акции или доли дочерних и зависимых обществ в количестве более 10
процентов от их уставных капиталов.
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено
к компетенции исполнительных органов Общества;
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств
Общества;
21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за
исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия
(количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей и прекращении участия
Общества в других организациях;
22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств,
заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств
по векселю (выдача простого и переводного векселя);
23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом
которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25
процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения
о заключении сделки, а также сделок, предметом которых является имущество, работы и
услуги, стоимость которых составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
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28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
29) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или третьему лицу, за исключением сделок, связанных с безвозмездной
передачей денежных средств, направляемых на благотворительную деятельность Общества из
чистой прибыли, в рамках утвержденных годовым Общим собранием акционеров Общества
лимитов, и сделок по заключению дополнительных соглашений к договорам безвозмездного
пользования недвижимым имуществом;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам;
31) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества,
определяемые Советом директоров;
32) принятие решения по представлению Генерального директора о единовременном
премировании лиц, занимающих должности аппарата управления Общества, согласование
кандидатур на которые определяется Советом директоров;
33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
34) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;
35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества
(в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров;
37) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних
и зависимых обществ, 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) дочерних и зависимых
обществ;
б) реорганизация, ликвидация дочерних и зависимых обществ;
в) об определении количественного состава совета директоров дочерних и зависимых обществ,
выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, конвертируемых в обыкновенные
акции;
ж) о дроблении и консолидации акций дочерних и зависимых обществ;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых;
и) об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях
(о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о
приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в
которых участвуют дочерние и зависимые общества, изменении доли участия в уставном
капитале соответствующей организации;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочерних и зависимых
обществ;
л) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ
вознаграждений и компенсаций;
39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются
внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом
которых являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных
капиталов;
40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
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41) 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;
42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение страховщика Общества;
43) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
44) утверждение фирменного стиля Общества;
45) одобрение сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества и сделок по передаче в
аренду недвижимого имущества площадью более 1000 квадратных метров и (или) на срок более 5
лет, за исключением сделок по заключению дополнительных соглашений к договорам аренды
недвижимого имущества в связи с:
- изменением площади в результате проведения технической инвентаризации;
- уменьшением площади арендуемых помещений;
- уменьшением срока аренды;
46) утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменение;
47) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение
положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, об
избрании и досрочном прекращении полномочий членов комитетов, а также решений по иным
вопросам, касающимся деятельности комитетов в соответствии с внутренними документами,
утверждаемыми Советом директоров Общества;
48) утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля и иных
основных нормативных документов, регламентирующих систему управления рисками и
внутреннего контроля;
49) утверждение риск-аппетита (предпочтительного риска) Общества по ключевым и
индивидуальным рискам;
50) рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы
управления рисками и внутреннего контроля;
51) проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего
контроля;
52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом АО «ФПК».
Генеральный директор
В соответствии с п. 20.1 Устава АО «ФПК» руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор общества подотчетен Общему собранию акционеров
АО «ФПК» и Совету директоров АО «ФПК» и ежеквартально представляет Совету директоров
АО «ФПК» отчет о деятельности Общества (о выполнении бюджета, о выполнении договорной
работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой
защите, об исполнении решений Совета директоров).
Согласно п. 20.3 к компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Согласно п.20.4 Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том
числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Уставом АО «ФПК» и решениями Совета директоров:
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 его компетенции, 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;

27

8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
9) не позднее чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о
других организациях, в которых участвует Общество;
11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации,
осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам,
обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
13) утверждает персональный состав научно-технического совета и положение о деятельности
научно-технического совета;
14) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
В АО «ФПК» уделяется особое внимание соблюдению Кодекса корпоративного управления,
утвержденного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года в связи с чем, в июне 2015
г. Советом директоров АО «ФПК» был утвержден План мероприятий АО «ФПК» по внедрению
ключевых положений Кодекса корпоративного управления.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» (протокол от «30» ноября 2016
г. № 32) утверждены:
Изменения и дополнения в Устав АО «ФПК»
Изменения в Положение о Совете директоров АО «ФПК»
Тексты указанных документов размещены на официальном сайте АО «ФПК» в сети Интернет
по адресу: http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=155

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мальцев Сергей Валентинович
(председатель)
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

настоящее
время

ОАО "РЖД"

Старший вице-президент,
член Правления

2015

настоящее
время

АО «Жефко» (Gefco S.A.)

Член наблюдательного
совета
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2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

АО «ФГК»

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

ОАО «Скоростные магистрали»

Председатель Совета
директоров

2016

2016

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Акулов Михаил Павлович
Год рождения: 1960
Образование:
В 1982 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по
специальности «инженер путей сообщения – электромеханик».
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

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Вице-президент ,член
Правления

2008

настоящее
время

АО «Oy Karelian Trains Ltd»

Председатель Совета
директоров

2009

2016

АО «ФПК»

Генеральный директор

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

2009
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК»

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
корпоративных финансов,
член правления

2008

настоящее
время

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

2009

2013

ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров АО «ФПК»

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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

2006

2013

ГУП «МОСГОРТРАНС»

Генеральный директор

2013

2015

Правительство Московской области

Заместитель Председателя

2015

2016

Правительство Московской области

Заместитель Председателя
Правительства – министр
транспорта

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Генеральный директор, член
Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «ФПК-Логистика»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Костенец Ирина Александровна
Год рождения: 1961
Образование:
В 1984 году окончила Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по
специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
В 1998 году прошла профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации
по программе «Совершенствование государственного управления экономикой и финансами
железнодорожного транспорта».
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

2012

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента по
организационно-штатным
вопросам

2012

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
экономики

2012

настоящее
время

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2012

2015

АО «Страховое общество ЖАСО»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Сергеев Андрей Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет по специальности «инженер-экономист».
В 2004 году прошел программу МВА Чикагского университета.
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

2006

2015

ООО «Морган Стэнли Банк»

Управляющий директор

2015

настоящее
время

ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»

Управляющий директор

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО «Скоростные магистрали»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета
директоров АО «ФПК»

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

33

эмитента
Лицо указанных долей 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.
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

2011

Международная сеть компаний
«PricewaterhouseCoopers»

Директор, управление
аудита, г. Казань

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

настоящее
время

АО «ФПК»

Независимый член Совета
директоров

2016

настоящее
время

ОАО "Скоростные магистрали"

Независимый член Совета
директоров

2016

настоящее
время

ОАО «Росвуздизайн»

Проф. поверенный

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров АО «ФПК»

Председатель
Да
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Шнейдер Максим Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
В 2001 году окончил Уральский государственный университет
им. А.М. Горького по специальности «Экономика».
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 Центра по
корпоративному управлению
пригородным комплексом –
структурного подразделения

2011

2012

ОАО «Московско-Тверская ППК»

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «ППК «Черноземье»

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «Пермская ППК»

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО «Центральная ППК»

Член Совета директоров

2011

2014

ОАО «Свердловская ПК»

Член Совета директоров

2011

2014

ОАО «Северо-Западная ППК»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «Байкальская ППК»

Член Совета директоров

2014

2015

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
департамента управления
бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки»

2015

2015

ОАО «РЖД»

Начальник центральной
дирекции пассажирских
обустройств – филиала ОАО
«РЖД»

2015

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
управления бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки»

2016

настоящее
время

АО «ВРМ»

Член Совета директоров
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настоящее
время

2016

АО «ФПК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Янков Кирилл Вадимович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
В 1986 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности
«экономист-математик».
В 1996 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

2010

2012

Федеральная налоговая служба

Заместитель руководителя

2012

2013

Российская академия народного хозяйства и Заведующий сектором
государственной службы при Президенте
Центра стратегических
Российской Федерации
разработок Института
прикладных экономических
исследований

2012

2014

Фонд «Центр стратегических разработок»

Директор по экономической
политике
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2014

настоящее
время

Институт Народнохозяйственного
прогнозирования РАН

Заведующий лабораторией
прогнозирования
региональной экономики

2016

настоящее
время

Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет
(МАДИ)

Доцент

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Независимый член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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
2006

Наименование организации

Должность

по
2013

ГУП «МОСГОРТРАНС»

Генеральный директор
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2013

2015

Правительство Московской области

Заместитель Председателя

2015

2016

Правительство Московской области

Заместитель Председателя –
министр транспорта

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Генеральный директор

2016

настоящее
время

АО «ФПК-Логистика»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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

2016
5 014.917

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 014.917
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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

2016

Совет директоров
Дополнительная информация:
компенсация не производилась.

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. 10.2. Устава АО «ФПК» контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью АО «ФПК» осуществляет Ревизионная комиссия
АО «ФПК» (далее – Ревизионная комиссия).
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров и в своей деятельности подотчетна
Общему собранию акционеров АО «ФПК».
Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров АО «ФПК» в количестве 5 человек. Работники АО «ФПК» (далее Общество) не входят в состав Ревизионной комиссии.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной
комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров ОАО «ФПК»
31 января 2010 г.
Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и
должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества.
Согласно п. 22.3. Устава АО «ФПК» к компетенции Ревизионной комиссии относятся:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков 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, Уставу АО «ФПК», 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 утвержденными
бизнес-планом и 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.
Внешний аудитор АО «ФПК»
В соответствии с пп. 22.8, 22.10 Устава АО «ФПК» для проверки и подтверждения годовой
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финансовой отчетности АО «ФПК» Общее собрание акционеров АО «ФПК» ежегодно
утверждает Аудитора.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
В июне текущего года для проведения аудита финансовой отчетности АО «ФПК» по российским
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) и групповым формам отчетности по МСФО годовое общее собрание
акционеров утвердило Аудитором Компании на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
В АО «ФПК» образован Комитет по аудиту Совета директоров АО «ФПК» (далее - Комитет).
В соответствии с пп. 1.2., 1.3. Положения о Комитете по аудиту 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 и подготовку предложений по их совершенствованию;
б) анализ и оценка исполнения политики в области 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,
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

40

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».
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Салтыкова Алла Александровна

Да

Ананьев Александр Сергеевич

Нет

Гнедкова Ольга Эдуардовна

Нет

Дерин Андрей Геннадьеви

Нет

Милохин Сергей Владимирович

Нет

Мусловец Александр Анатольевич

Нет

Чаморцева Елена Ивановна

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:
Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю акционерного общества «Федеральная
пассажирская компания» (далее - Отдел).
Отдел создан в соответствии с приказом АО «ФПК» от 20.01.2016 № 17 «Об изменении
организационно-штатной структуры АО «ФПК».
Порядок деятельности Отдела определяется Положением об Отделе по управлению рисками и
внутреннему контролю акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
утвержденным Генеральным директором АО «ФПК» 16 июня 2016 г. № ФПК-256.
В соответствии с п.3 Положения об Отделе по управлению рисками и внутреннему контролю
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» основной задачей Отдела
является координация и совершенствование процессов управления рисками и развитие
механизмов внутреннего контроля.
В соответствии с п.4 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»;
2) разработка, совершенствование и актуализация методологического обеспечения и
инфраструктуры систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе внедрение
современных методов, технологий и инструментов управления рисками и внутреннего контроля;
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3) осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями АО
«ФПК» и в установленном порядке дочерними и зависимыми обществами АО «ФПК»;
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;
6) организация обучения работников АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего
контроля;
7) подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов АО «ФПК» об
эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным
политикой АО «ФПК» в области управления рисками и внутреннего контроля.
Комитет по управлению рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания» (далее - Комитет).
Комитет образован распоряжением Генерального директора АО «ФПК» от 18.08.2016 № 867р.
Порядок деятельности Комитета определяется Положением о Комитете по управлению
рисками акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденным
распоряжением Генерального директора АО «ФПК» от 18.08.2016 №867р (далее - Положение).
В соответствии с п.1 Положения, Комитет является коллегиальным исполнительным органом
АО «ФПК», образованным с целью управления рисками АО «ФПК».
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 системе 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»:
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 и индивидуальных рисков;
по плану управления ключевыми и индивидуальными рисками, в том числе по остаточным
рискам;
по иным вопросам в области управления рисками АО «ФПК», находящимся в ведении Совета
директоров АО «ФПК».
Согласно п.6-п.8 Положения:
В состав Комитета входят председатель Комитета, заместитель председателя Комитета,
члены Комитета в количестве 14 человек и секретарь Комитета (без права голоса).
Председателем Комитета является Генеральный директор АО «ФПК».
Членами Комитета назначаются заместитель Генерального директора, заместитель главного
инженера АО «ФПК», работники подразделений аппарата управления, центров – структурных
подразделений АО «ФПК», а именно:
1)
Финансовое управление – 1 человек;
2)
Управление экономики – 1 человек;
3)
Правовое управление – 1 человек;
4)
Управление транспортной безопасности – 1 человек;
5)
Управление корпоративной безопасности – 1 человек;
6)
Управление инвестиционной деятельности – 1 человек;
7)
Управление обслуживания пассажиров – 1 человек;
8)
Управление вагонного хозяйства – 1 человек;
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9)
Управление организации продаж – 1 человек;
10) Аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов – 1 человек;
11) Центр внутреннего аудита – 1 человек;
12) Центр управления закупками и договорной работы – 1 человек.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
В АО «ФПК» создан Центр внутреннего аудита – структурное подразделение акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания» (далее – Центр).
Центр имеет печати, штампы и бланки со своим наименованием, содержащие указание на
принадлежность к АО «ФПК».
Начальник Центра назначается Генеральным директором и регулярно предоставляет
информацию о результатах внутреннего аудита АО «ФПК» Генеральному директору и
Комитету по аудиту Совета директоров АО «ФПК».
Основные задачи и функции Центра определяются Положением о Центре внутреннего аудита
акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», утвержденным Генеральным
директором АО «ФПК» 10.03.2016 № ФПК-80.
Основными задачами Центра являются:
1) организация и осуществление внутреннего аудита бизнес-процессов АО «ФПК» (включая
пассажирские перевозки и их оформление), обеспечения сохранности активов, соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО «ФПК»;
2) мониторинг и оценка надежности и эффективности систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления;
3) своевременное обеспечение руководства АО «ФПК» достоверной информацией о
финансово-хозяйственной деятельности и эффективности бизнес-процессов, надежности
процедур внутреннего контроля и управления рисками в подразделениях аппарата управления,
структурных подразделениях АО «ФПК», филиалах и их структурных подразделениях и в
установленном порядке в дочерних и зависимых обществах АО «ФПК».
Для реализации указанных задач Центр выполняет следующие функции:
1) проведение в АО «ФПК» и в установленном порядке в дочерних и зависимых обществах АО
«ФПК» аудита финансово-хозяйственной деятельности, включая
производственно-экономическую, системы бухгалтерского, финансового, статистического и
управленческого учета, их соответствия отчетности;
2) проведение аудита перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты, а также оказания в
процессе пассажирских перевозок сопутствующих услуг пассажирам, гражданам и организациям,
оформления пассажирских перевозок в пунктах продажи проездных и перевозочных документов;
3) проведение аудита соответствия организации бизнес-процессов требованиям
законодательства Российской Федерации, Устава АО «ФПК» и локальных нормативных актов
АО «ФПК»;
4) проведение аудита исполнения договорных обязательств контрагентами АО «ФПК» при
поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг;
5) проведение внутреннего аудита обеспечения противодействия мошенничеству и другим
противоправным действиям;
6) осуществление контроля за соблюдением установленных норм и правил перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа и почты в пути следования пассажирских, почтово-багажных и почтовых
поездов, работой билетных касс по оформлению проездных и перевозочных документов,
сервисным обслуживанием пассажиров, соблюдением поездными бригадами трудовой и
производственной дисциплины;
7) осуществление контроля на погрузочно-разгрузочных площадках за погрузкой и выгрузкой
отправителями грузобагажа, перевозимого повагонными отправками в багажных и почтовых
вагонах, следующих в поездах формирования АО «ФПК»;
8) проведение в АО «ФПК» и в установленном порядке в дочерних и зависимых обществах АО
«ФПК» мониторинга системы внутреннего контроля, осуществление оценки его состояния и
эффективности, надежности контрольных процедур при получении доходов, использовании
ресурсов, в том числе при пассажирских перевозках и их оформлении;
9) проведение в АО «ФПК» и в установленном порядке в дочерних и зависимых обществах
АО«ФПК» оценки эффективности системы управления рисками;
10) проведение оценки системы корпоративного управления АО «ФПК» и в установленном
порядке дочерних и зависимых обществ АО «ФПК»;
11) проведение аудита обеспечения прав акционеров АО «ФПК» и в установленном порядке
дочерних и зависимых обществ АО «ФПК», эффективности взаимоотношений с
заинтересованными сторонами, а также процедур раскрытия информации об их деятельности;
12) проведение аудита соблюдения корпоративных принципов с целью повышения
эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности АО «ФПК»;
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13) осуществление мониторинга выполнения подразделениями АО «ФПК» мероприятий по
результатам проведенного аудита, оценки своевременности и эффективности действий,
направленных на устранение нарушений и недостатков, а также на совершенствование систем
внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
14) проведение анализа причин возникновения нарушений и недостатков, разработка
предложений и рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в
финансово-хозяйственной деятельности АО«ФПК» и в установленном порядке дочерних и
зависимых обществ АО«ФПК», по совершенствованию систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления, а также по совершенствованию
бизнес-процессов;
15) подготовка отчетов (заключений) о результатах внутреннего аудита, информирование
Генерального директора АО «ФПК» о выявленных недостатках в финансово-хозяйственной
деятельности АО «ФПК», недостатках систем внутреннего контроля, управления рисками и
корпоративного управления, об установленных фактах нанесения ущерба и выявленных причинах
его возникновения;
16) подготовка и предоставление Комитету по аудиту Совета директоров АО «ФПК» отчета по
результатам внутреннего аудита;
17) подготовка аналитической отчетности по результатам проведения внутреннего аудита
пассажирских перевозок и их оформления;
18) формирование единой информационной базы данных по выявленным нарушениям,
недостаткам систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
19) разработка и совершенствование методологии и методов проведения внутреннего аудита с
использованием автоматизированных систем и информационных технологий;
20) разработка предложений по автоматизации процессов внутреннего аудита;
21) разработка проектов нормативных документов АО «ФПК», регламентирующих порядок
организации внутреннего аудита, оценки эффективности систем внутреннего контроля,
управления рисками и корпоративного управления;
22) осуществление оперативного и методического руководства региональными отделениями и
участками Центра в части проведения внутреннего аудита;
23) осуществление регистрации, учета и хранения материалов проверок, составляющих
коммерческую тайну АО «ФПК»;
24) 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;
25) участие в работе комиссий АО «ФПК» по аттестации пассажирских поездов и вагонов на
соответствие требованиям стандартов и нормативных документов АО «ФПК».
Центр осуществляет взаимодействие с аудиторскими организациями эмитента в
соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Иное взаимодействие внешних аудиторов эмитента и Центра внутреннего аудита договорами
между внешними аудиторами и эмитентом не предусмотрено.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика в области управления рисками АО «ФПК». Утверждена решением Совета директоров
АО «ФПК» (протокол от 14 декабря 2015 г. № 8), разработана в рамках выполнения Плана
мероприятий АО «ФПК» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного
управления, утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 15 июня 2015
г. № 17) и является локальным нормативным актом АО «ФПК» устанавливающим цели, задачи и
общие подходы к организации системы управления рисками АО «ФПК» принципы ее построения
и функционирования, определяющим состав участников процесса управления рисками, их
функции, ответственность и взаимодействие, а также инфраструктуру и этапы процесса
управления рисками.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 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» от 29 марта 2014 года.
Также в Обществе утвержден Приказ Генерального директора ОАО «ФПК» Акулова М.П. от 26
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апреля 2010 года № 34 о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну.

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: Лем Наталья Алексеевна
Год рождения: 1959
Образование:
В 1981 году окончила Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по
специальности «Бухгалтерский учет».
В 2000 году окончила Северо-западную академию государственной службы 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

2003

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник Департамента
бухгалтерского учета ЦБС

2008

2013

ОАО «ПГК»

Член Ревизионной комиссии

2008

настоящее
время

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога»

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ПАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Жаков Андрей Викторович
Год рождения: 1984
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Образование:
В 2006 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по
специальности «Экономика».
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

2016

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
отдела финансового
контроллинга и
прогнозирования

2016

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник отдела
финансового контроллинга и
прогнозирования

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Чернышева Олеся Петровна
Год рождения: 1976
Образование:
В 2003 году окончила Бишкекский государственный университет
по специальности «Экономика на предприятии».
В 2015 году получила квалификацию «МБА-Финансы» в Финансовой академии при правительстве
Российской Федерации.
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
2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
Управления
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консолидированной
финансовой отчетности по
МСФО ЦБСФ
2014

настоящее
время

АО «ВРК-1»

Член Ревизионной комиссии

2014

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: Долгалева Анастасия Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Закончила Алтайский государственный университет.
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

2009

2011

Федеральное дорожное агентство

Начальник отдела
финансового контроля

2011

2013

Федеральное дорожное агентство

Начальник Финансового
управления

2013

2014

Федеральное агентство научных
организаций

Заместитель начальника
Финансового управления

2014

2015

Федеральное агентство научных
организаций

Начальник Финансового
управления

2015

2015

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта

Заместитель руководителя

2015

2016

ОАО «РЖД»

Заместитель начальника
Центра внутреннего
контроля «Желдорконтроль»
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настоящее
время

2016

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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: 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

2003

2013

ОАО «РЖД»

Начальник отдела
регионального управления в
г. Москве Центра
«Желдорконтроль»

2013

настоящее
время

ОАО «РЖД»

Начальник отдела контроля
полноты доходных
поступлений Центра
«Желдорконтроль»

2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
Центр внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Центра
внутреннего аудита – 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

апр.2016

дек.2016

АО «ФПК»

Заместитель начальника
Центра внутреннего аудита структурного подразделения
АО «ФПК»

дек.2016

настоящее
время

АО «ФПК»

Начальник Центра
внутреннего аудита –
структурного подразделения
АО «ФПК»
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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 по управлению рисками и внутреннему контролю
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела по
управлению рисками и внутреннему контролю АО "ФПК"
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».
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

2011

Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 28 по г. Москве

Главный инспектор отдела
обеспечения процедур
банкротства

2011

2013

ГУП «МОСГОРТРАНС» Филиал «17-й
Автобусный парк»

Заместитель директора по
контролю и общим вопросам

2013

2013

ГУП «МОСГОРТРАНС» Филиал «16-й

Директор филиала
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Автобусный парк»
2013

2013

Государственное унитарное предприятие
пассажирского автомобильного транспорта
Московской области «МОСТРАНСАВТО»

Заместитель Генерального
директора по перевозкам

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

настоящее
время

АО "ФПК"

Начальник отдела по
управлению рисками и
внутреннему контролю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей 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

5.6. 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
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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

2016
363.272

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

363.272

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

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

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
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. Условия оплаты
данных трудовых договоров являются конфиденциальной информацией.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел по
управлению рисками и внутреннему контролю
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
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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. Условия оплаты
данных трудовых договоров являются конфиденциальной информацией.

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

2016

Ревизионная комиссия
Центр внутреннего аудита
Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю
Дополнительная информация:
Компенсации не выплачивались
Дополнительная информация:
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

2016

Средняя численность работников, чел.

63 335

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

29 607 004

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 341 682.1

Средняя численность работников АО «ФПК» по итогам 12 месяцев 2016 года составила 63 335
человек, со снижением к уровню аналогичного периода прошлого года на 3 439 человек (5,2 %).
Снижение численности работников на 3 439 человек связано с реализацией антикризисных
мероприятий по оптимизации производственных мощностей.
С момента образования Компании создана Первичная профсоюзная организация 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

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
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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): 07.11.2016
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

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: 99.999999999%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.999999999%
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
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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 (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет.

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
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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: 08.05.2015
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
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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: 26.05.2015
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: 06.07.2015
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: 12.10.2015
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)
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эмитента: 11.01.2016
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: 01.03.2016
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: 03.06.2016
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: 07.11.2016
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
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ИНН: 7708503727
ОГРН: 1037739877295
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.999999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.999999

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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
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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.: 165 461 040 539
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 165 461 040 539
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: 28.05.2015
Размер УК до внесения изменений (руб.): 152 635 848 133
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 152 635 848 133
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 165 461 040 539
Структура УК после 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
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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: 10.11.2014
Номер протокола: Протокол № 23

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 21.04.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к агентскому договору от 14 января 2013 г. № ФПК-13-10 между АО
«ФПК» и ОАО «ТД РЖД», обеспечение Агентом потребности Принципала в пассажирских
вагонах – поставка 112 пассажирских вагонов, в том числе 79 некупейных, 19 купейных, 12
купейных штабных и 2 вагонов-ресторанов.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Дополнительным соглашением стороны договариваются о нижеследующем:
1) изменить объемы поставки;
2) установить график поставки;
3) установить цену за единицу товара и общую цену по дополнительному соглашению;
4) установить порядок осуществления поставки.
Общая цена по дополнительному соглашению не должна превышать 4 809 275 934 рубля 75
копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2016 г., а в части финансовых
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал – акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания»; Агент – открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД».
Размер сделки в денежном выражении: цена договора с учетом дополнительного соглашения
составляет 32 957 144 383 рубля 76 копеек RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 222 744 208 RUR x 1000

Сделка одобрена решением Совета директоров АО «ФПК» 31.05.2016 (протокол № 19) в
соответствии с подпунктом 23 пункта 16.1 Устава АО «ФПК».
Дата совершения сделки: 30.11.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к агентскому договору от 14 января 2013 г. № ФПК-13-10 между АО
«ФПК» и ОАО «ТД РЖД», обеспечение Агентом потребности Принципала в пассажирских
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вагонах – поставка 36 пассажирских некупейных вагонов.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Дополнительным соглашением стороны договариваются о нижеследующем:
1) изменить объемы поставки;
2) установить график поставки;
3) установить цену за единицу товара и общую цену по дополнительному соглашению;
4) установить порядок осуществления поставки.
Общая цена по дополнительному соглашению не должна превышать 1 488 147 327 рублей 78
копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2016 г., а в части финансовых
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал – акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания»; Агент – открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД».
Размер сделки в денежном выражении: цена договора с учетом дополнительного соглашения
составляет 34 445 291 711 рублей 54 копейки RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 235 243 669 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 09.12.2016
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к договору от 25 декабря 2012 г. № ФПК-12-450 между АО «ФПК» и
АО «Вагонреммаш», выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов
принадлежности филиалов ОАО "ФПК" и ВЧ-4 в 2013-2017 гг. в объемах КР-1, КР-2.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Дополнительным соглашением стороны договариваются о нижеследующем:
1) изменить цену договора;
2) установить объем и стоимость работ.
Общая цена по дополнительному соглашению не должна превышать 19 173 900 662 рубля 34
копейки.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2016 г., а в части финансовых
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал – акционерное общество «Федеральная
пассажирская компания»; Агент –акционерное общество «Вагонреммаш».
Размер сделки в денежном выражении: цена договора с учетом дополнительного соглашения
составляет 23 566 203 543 рубля 52 копейки RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.02
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 235 243 669 RUR x 1000

Сделка одобрена решением Совета директоров АО «ФПК» 28.10.2016 (протокол № 7) в
соответствии с подпунктом 23 пункта 16.1 Устава АО «ФПК».

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
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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: Standard & Poor's Financial Services LLC
Сокращенное фирменное наименование: Standard&Poor’s
Место нахождения: 55 Water Street, New York, NY 10041, USA
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: ВВ+, прогноз «стабильный»; Международная шкала в национальной
валюте: ВВ+, 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
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
04.02.2015

BB+, прогноз "негативный"; BB+, прогноз "негативный";

20.09.2016

BB+, прогноз "стабильный"; BB+, прогноз "стабильный";

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Moody's
Место нахождения: 7 World Trade Center at 250 Greenwich Street, New York, NY 10007, USA
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: Ba1, прогноз «негативный»; Международная шкала в национальной
валюте: Ва1, 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
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Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
20.01.2015

Baa3, прогноз "пересмотр - возможно понижение"; Baa3, прогноз "пересмотр возможно понижение"; Ааа.ru, прогноз "пересмотр - возможно понижение";

25.02.2015

Ba1, прогноз "пересмотр - возможно понижение"; Ba1, прогноз "пересмотр - возможно
понижение"; Аа1.ru, прогноз "пересмотр - возможно понижение";

30.04.2015

Ba1, прогноз "негативный"; Ba1, прогноз "негативный"; Аа1.ru, прогноз "негативный";

04.12.2015

Ba1, прогноз "стабильный"; Ba1, прогноз "стабильный"; Аа1.ru, прогноз "стабильный";

10.03.2016

Ba1, прогноз "пересмотр - возможно понижение"; Ba1, прогноз "пересмотр - возможно
понижение"; Аа1.ru, прогноз "пересмотр - возможно понижение";

18.03.2016

Ba1, прогноз "пересмотр - возможно понижение"; Ba1, прогноз "пересмотр - возможно
понижение"; Рейтинг по национальной шкале отозван;

26.04.2016

Ba1, прогноз "негативный"; Ba1, прогноз "негативный";

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 33 Whitehall Street, New York, NY 10004, USA
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: ВВ+, прогноз «стабильный»; Международная шкала в национальной
валюте: ВВ+, прогноз «стабильный»; Национальная шкала: АА+(rus), 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

13.01.2015

BB+, прогноз "негативный"; BB+, прогноз "негативный"; AA+(rus), прогноз
"стабильный";

20.10.2016

BB+, прогноз "стабильный"; BB+, прогноз "стабильный"; AA+(rus), прогноз
"стабильный";

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: документарные неконвертируемые
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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
Сокращенное фирменное наименование: Fitch
Место нахождения: 33 Whitehall Street, New York, NY 10004, USA
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: ВВ+
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
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
23.06.2016

BB+

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 не являются погашенными
или аннулированными): 165 461 040 539
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):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
02.03.2010

1-01-55465-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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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 порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО "ФПК";
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной
документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Уставом АО "ФПК";
4) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
6) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества;
7) принимать участие в распределении прибыли Общества;
8) получать дивиденды, объявленные Обществом;
9) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;
10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом АО "ФПК".
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 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» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими
изменениями и дополнениями.
6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
№ 46-ФЗ от 05.03.1999 с последующими изменениями и дополнениями.
7. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.2002 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.

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 2011г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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.

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

0,00042633

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

70 541 005,4129

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

20 июля 2016 г.
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

-

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.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55465-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 13.03.2014
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Центральный банк Российской
Федерации
Уведомление об итогах выпуска
Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 18.07.2016
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
2016 год:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон)
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию: 49,61 руб. (Сорок девять рублей шестьдесят одна копейка)
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 248 050 000,00 руб. (Двести сорок восемь миллионов
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.12.2016 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: выплата дохода осуществлена в денежной
форме в валюте Российской Федерации
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: с 16.06.2016 г. по 15.12.2016 г.
(первый купонный период)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 248 050 000,00 руб. (Двести
сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате по
облигациям выпуска - 100%.

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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