Проект договора с редакцией
ДОГОВОР
между учредителем и редакцией
№_________________________
г. Москва

«___» ________ 201__ г.

Акционерное общество «Федеральная пассажирская компания»
(АО «ФПК»), именуемое в дальнейшем Учредитель, в лице заместителя
Генерального директора Никитина Олега Аникеевича, действующего
на основании доверенности от «__»______________ 201__г. №______,
и _______________________, именуемое в дальнейшем Редакция, в лице
______________________, действующего на основании _____________, далее
и при совместном упоминании именуемые Стороны, а при раздельном –
Сторона, на основании ст. 20, 22 Закона Российской Федерации
от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее –
Закон РФ), Протокола заседания Комиссии по конкурентному отбору
редакции от «__»______________ 201__г. № ________________ заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Настоящий
Договор
определяет
производственные,
имущественные и финансовые отношения между Учредителем и Редакцией,
взаимные права и обязанности Учредителя, Редакции, статус, порядок
и условия деятельности Редакции, Главного редактора, содержит иные
разделы в соответствии с требованиями Закона РФ.
1.2. Бортовой журнал АО «ФПК» – средство массовой информации,
периодическое печатное издание, имеющее постоянное наименование
(название) «Лучше поездом», нумерацию и выходящее в свет с определенной
периодичностью (далее – СМИ, бортовой журнал, Журнал).
Журнал предоставляется пассажирам на период проезда в поездах
АО «ФПК» бесплатно и на условии возврата.
Датой выхода Журнала в свет является последнее число месяца,
предшествующего
месяцу
распространения
Журнала.
Периодом
распространения журнала является календарный месяц, указанный в
выходных данных Журнала.
Годовой объем СМИ определен в Приложении № 1 к настоящему
Договору. Ежемесячный тираж бортового журнала определяется
Учредителем, информация о его размере направляется Учредителем в
Редакцию до 5 (Пятого) числа месяца, предшествующего периоду
распространения бортового журнала. Ориентировочный ежемесячный тираж
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журнала с разбивкой по структурным подразделениями АО «ФПК» приведен
в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Требования к бортовому журналу приведены в Приложении № 2
к настоящему Договору.
1.3. Учредителем бортового журнала является АО «ФПК»
(свидетельство о регистрации средства массовой информации в
Роскомнадзоре от 9 февраля 2017 г. ПИ № ФС77 – 68728).
1.4. Учредитель осуществляет распространение бортового журнала
(является распространителем согласно Закону РФ) на основании отдельного
возмездного договора, заключаемого между АО «ФПК» и Редакцией.
1.5. Стороны в настоящем Договоре пришли к соглашению о
регулярном выпуске бортового журнала. Учредитель поручает, а Редакция
осуществляет производство (в том числе издание) и выпуск бортового
журнала годовым тиражом, указанным в Приложении № 1 к настоящему
Договору, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.6. Редакция самостоятельно создает структурное подразделение
(далее по тексту – Редакция журнала), которое будет работать над созданием
Журнала и размещением рекламы в Журнале, назначает Главного редактора
и принимает сотрудников в указанное подразделение.
1.7. Не позднее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты
выхода соответствующего номера Журнала в свет Учредитель направляет
Редакции блок АО «ФПК» (новости, информация о поездах, акциях, скидках,
инструкции и правила для пассажиров, реклама продуктов и услуг). Объем
блока не должен превышать 10 % от объема Журнала (до 4-х полос в начале
журнала и оставшаяся часть в конце). Контактные лица по предоставлению
и согласованию блока АО «ФПК» – Перова Наталия Сергеевна,
тел.: 8 (495) 988-10-00 доб. 3-00-17, электронная почта: NPerova@fpc.ru,
Федорова Анастасия Вадимовна, тел. 8 (499) 260-07-91, электронная почта:
FedorowaAV@fpc.ru. Контактные лица ежегодно уточняются. При наличии
срочной необходимости по замене ранее предоставленных материалов для
блока АО «ФПК» Учредитель вправе направить Редакции такие изменения
не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты выхода
соответствующего номера Журнала в свет, при этом размер таких изменений
не может превышать 30 % от общего объема блока АО «ФПК».
Иные условия о размещении в Журнале информационного модуля
Учредителя указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.8. Редакция предоставляет Учредителю макет готового номера
Журнала на согласование не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до даты выхода соответствующего номера Журнала в свет. Контактные лица
для согласования макета Журнала:
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со стороны Учредителя: Федорова Анастасия Вадимовна,
тел.: 8 (499) 260-07-91, электронная почта: FedorowaAV@fpc.ru; Бутенко
Ольга Игоревна, тел.: 8 (495) 988-10-00 доб. 3-15-51, электронная почта:
ButenkoOI@fpc.ru.
со стороны Редакции: _______________, тел.: ____________,
электронная почта: _________________.
Контактные лица ежегодно уточняются.
Учредитель не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения
готового макета номера Журнала согласует его или направляет Редакции
свои замечания.
Окончательный срок согласования готового макета соответствующего
номера Журнала – не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней до даты
выхода соответствующего номера Журнала в свет.
1.9. Для формирования Журнала редакционными материалами,
а также для распространения рекламы в Журнале Учредитель ежеквартально
не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты окончания соответствующего
квартала предоставляет Редакции данные о пассажиропотоке, маршрутах
поездов, в которых распространяется Журнал. Кроме того, Учредитель
обязуется не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты окончания
соответствующего календарного года предоставлять Редакции «портрет
пассажира» указанных поездов (пол, возраст, род занятий, частота поездок).
Первый раз указанная информация предоставляется Редакции не
позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты выхода в свет первого номера
Журнала.
Ответственным лицом за предоставление информации по настоящему
пункту со стороны Учредителя является: Зайцева Наталья Вячеславовна,
тел.: 8 (495) 988-10-00 доб. 3-03-33, электронная почта: ZaytsevaNV@fpc.ru.
Контактные лица ежегодно уточняются.
1.10. Периодом распространения первого номера Журнала является
август 2018 г.
Первый номер Журнала на август 2018 г. предоставляется Учредителю
по адресу его местонахождения в количестве не менее 50 экземпляров
до 3 августа 2018 г. включительно, а весь тираж этого номера доставляется
Учредителю по адресам согласно приложению № 4 к настоящему Договору
в течение августа 2018 г.
1.11. Учредитель предоставляет Редакции право самостоятельно на
коммерческих условиях осуществлять рекламную деятельность путем
размещения рекламных материалов в Журнале.
За предоставленное право Редакция выплачивает Учредителю
вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты, а также
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общие требования к размещаемым в Журнале рекламным материалам
приведены в Приложении № 3 к настоящему Договору.
Учредитель не несет ответственность за содержание рекламных
материалов.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель имеет право:
2.1.1. принять решение о прекращении или приостановлении
деятельности СМИ на основаниях и в порядке, указанных в настоящем
Договоре, а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
2.1.2. передать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу, предварительно письменно уведомив об этом Редакцию;
2.1.3. определять, а также в установленном порядке принимать
решение об изменении наименования (названия), языка, периодичности
выпуска, максимального объема, а также формы распространения СМИ и
территории его распространения по предварительному письменному
согласованию Сторон;
2.1.4. осуществлять контроль за соответствием деятельности
Редакции журнала положениям настоящего Договора, документам
Учредителя, сведениям, представленным при регистрации СМИ и
содержащимся в свидетельстве о его регистрации;
2.1.5. получать информацию о деятельности Редакции, в том числе
знакомиться с отчетностью и другой документацией, путем направления
письменных запросов Главному редактору;
2.1.6.
проверять
достоверность
предоставляемой
Редакцией
информации, а также документов об использовании целевого
финансирования, предусмотренного настоящим Договором;
2.1.7. в случае изменения законодательства Российской Федерации
и/или нормативных документов АО «ФПК», и/или пассажиропотока
в поездах АО «ФПК», и/или количества поездов АО «ФПК», в которых
пассажирам предоставляется Журнал, и/или иных подобных обстоятельств,
создающих необходимость пересмотра объема тиража и количества полос
Журнала, Учредитель вправе требовать пересмотра объема тиража Журнала
и объема финансирования Редакции, указанного в Приложении № 1
к настоящему Договору, а также размера вознаграждения (в случае
увеличения объема тиража и количества полос Журнала) за предоставленное
право самостоятельно осуществлять рекламную деятельность, приведенного
в Приложении № 3 к настоящему Договору. Все согласованные Сторонами
изменения
оформляются
путем
заключения
соответствующего
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дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае если
Стороны не согласовали изменение условий Договора, то Договор подлежит
исполнению на согласованных Сторонами условиях;
2.1.8. реализовывать иные права, предусмотренные настоящим
Договором и Законом РФ.
2.2. Учредитель обязуется:
2.2.1. соблюдать положения настоящего Договора;
2.2.2. осуществлять финансирование Редакции для производства (в том
числе издания), выпуска и доставки СМИ в объеме, предусмотренном
Приложением № 1 к настоящему Договору. Финансирование Редакции
осуществляется ежемесячно равными платежами в размере 1/12 годового
финансирования, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, до
15 (Пятнадцатого) числа отчетного месяца. Первый платеж осуществляется в
течение 5 (Пяти) банковских дней с даты заключения Договора.
Финансирование Редакции осуществляется при условии предоставления
Учредителю ежемесячного отчета Редакции об использовании целевого
финансирования, предусмотренного настоящим Договором;
2.2.3. при изменении местонахождения Редакции, периодичности
выпуска и максимального объема СМИ совместно с Редакцией в месячный
срок письменно уведомить об этом регистрирующий орган.
2.3. Учредитель не вправе вмешиваться в деятельность СМИ,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
2.4. Редакция обязуется:
2.4.1. планировать свою деятельность в рамках утвержденной
Учредителем тематики СМИ;
2.4.2. экономно и добросовестно расходовать денежные средства
Учредителя в соответствии с их целевым назначением;
2.4.3. обеспечивать высокий содержательный, художественный и
профессиональный уровень выпускаемого СМИ;
2.4.4. обеспечивать производство (в том числе издание) и выпуск
СМИ в соответствии с требованиями, установленными Законом РФ
и настоящим Договором;
2.4.5. хранить материалы номеров СМИ в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке;
2.4.6. соблюдать авторские/смежные права на используемые
произведения, иные права на результаты интеллектуальной деятельности;
2.4.7. соблюдать требования действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе в области средств массовой
информации;
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2.4.8. подготовить проект устава Редакции, представить его на
утверждение Учредителю и за свой счет направить копию утвержденного
Учредителем устава Редакции в регистрирующий орган не позднее трех
месяцев с момента выпуска первого номера бортового журнала;
2.4.9. передавать за 5 (Пять) календарных дней до даты выхода
соответствующего номера бортового журнала в свет Учредителю по
электронным каналам связи электронную версию бортового журнала в
формате pdf с возможностью копирования, исходные файлы в графических
программах с прикрепленными файлами, использованными в верстке,
а также по требованию Учредителя размещать отдельные материалы на сайте
журнала;
2.4.10. ежемесячно предоставлять Учредителю для утверждения отчет
об использовании средств целевого финансирования, предусмотренного
настоящим Договором, в срок до 2 (Второго) числа месяца, следующего
за отчетным. В случае непредоставления и/или несвоевременного
предоставления Редакцией Учредителю документов, предусмотренных
настоящим пунктом Договора, очередной платеж в соответствии с пунктом
2.2.2 настоящего Договора Учредителем не производится, при этом Редакция
обязуется обеспечивать производство (в том числе издание) и выпуск
СМИ в соответствии с требованиями, установленными настоящим
Договором;
2.4.11. осуществлять доставку 1 экземпляра (образца) бортового
журнала Учредителю, а также обеспечивать доставку обязательного
экземпляра бортового журнала получателям обязательного экземпляра
документов в день выхода в свет соответствующего тиража Журнала в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г.
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
2.4.12. обеспечить указание в каждом выпуске бортового журнала
сведений, установленных статьей 27 Закона РФ;
2.4.13. открыть отдельный банковский счет для осуществления
операций, связанных с деятельностью Журнала, в том числе для получения
целевого финансирования от Учредителя, предусмотренного настоящим
Договором, получения доходов от распространения рекламы в Журнале,
а также для проведения расходных операций, связанных с производством,
выпуском, изданием и доставкой Журнала в порядке, предусмотренном
настоящим Договором;
2.4.14. по запросу Учредителя обеспечить предоставление информации
и материалов, при реализации Учредителем прав, предусмотренных
пунктами 2.1.5–2.1.6 настоящего Договора, уполномоченным лицам
Учредителя в сроки, предусмотренные в соответствующем запросе
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Учредителя. В случае непредоставления и/или неполного предоставления,
и/или несвоевременного предоставления Редакцией запрашиваемой
информации
и
материалов
Учредитель
вправе
приостановить
финансирование Редакции, предусмотренное настоящим Договором,
до момента надлежащего исполнения Редакцией обязанности, установленной
настоящим пунктом Договора;
2.4.15. обеспечить в соответствии с отдельным договором с АО «ФПК»
доставку Журнала поездами формирования АО «ФПК» по адресам,
указанным в Приложении № 4 к настоящему Договору, для передачи
уполномоченным представителям АО «ФПК» в целях осуществления
распространения Журнала согласно пункту 1.4 настоящего Договора и в
соответствии с заключенным между Сторонами договором возмездного
оказания услуг по распространению Журнала. Время доставки Журнала по
соответствующим адресам АО «ФПК» должно обеспечивать возможность
распространения Журнала в поездах до 1 числа каждого месяца;
2.4.16. самостоятельно распределять полученные от Учредителя
денежные средства в качестве целевого финансирования производства (в том
числе издания), выпуска и доставки Журнала по статьям расходов;
2.4.17. согласовать изменения, указанные в пункте 2.1.7 настоящего
Договора, при наступлении перечисленных в указанном пункте событий.
2.5. Редакция осуществляет свою деятельность на основе
профессиональной самостоятельности.
2.6. Редакция вправе:
2.6.1. самостоятельно формировать Редакцию Журнала и назначать
Главного редактора Журнала, а также осуществлять оплату труда
сотрудников Редакции Журнала;
2.6.2. самостоятельно на коммерческих условиях осуществлять
рекламную деятельность путем размещения рекламных материалов в
Журнале на основании пункта 1.11 настоящего Договора. Редакция
полностью несет ответственность за соблюдение Федерального закона
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» при размещении рекламных
материалов клиентов Редакции;
2.6.3. требовать согласования изменения размера вознаграждения,
указанного в Приложении № 3 к настоящему Договору, в случае уменьшения
объема тиража Журнала и количества полос;
2.6.4. привлекать третье лицо (издателя) для обеспечения издания
Журнала в соответствии с положениями Закона РФ.
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3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
3.1.
Редакцией
журнала
руководит
Главный
редактор,
осуществляющий
свою
деятельность
на
основе
действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Редакции и настоящего
Договора. Главный редактор назначается и освобождается от должности
Редакцией. Главный редактор может быть освобожден от занимаемой
должности решением Редакции в любое время по основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской
Федерации, а также при нарушении Главным редактором действующего
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации,
трудового законодательства Российской Федерации и положений
настоящего Договора.
3.2. Главный редактор представляет Редакцию журнала в отношениях
с Учредителем, гражданами, объединениями граждан, организациями,
государственными органами, а также в суде.
3.3. Главный редактор несет ответственность за выполнение
требований, предъявляемых к деятельности СМИ действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Главный редактор обязан обеспечить выполнение Редакцией
условий настоящего Договора.
3.5. Иные права и обязанности Главного редактора, не обозначенные
в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ОБРАЗОВАНИЕ
ФОНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
4.1. Учредитель осуществляет целевое финансирование Редакции
в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. В случае если Учредителем будет выявлено, что Редакция
предоставляет недостоверную отчетность, предусмотренную настоящим
Договором, и /или нецелесообразно и экономически необоснованно
расходует финансирование Учредителя, то Учредитель вправе уменьшить в
следующем отчетном периоде объем финансирования на сумму выявленных
несоответствий в отчетности и/или на сумму понесенных Редакцией
нецелесообразных
и
экономически
необоснованных
расходов,
предусмотренных настоящим пунктом.
Для подтверждения факта недостоверности предоставленной
отчетности и/или нецелесообразности и экономической необоснованности
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расходования перечисленного Учредителем финансирования Учредитель
вправе привлекать третьих лиц, а Редакция обязуется предоставить
необходимые материалы по запросу Учредителя (или уполномоченного им
третьего лица).
4.3. Редакция самостоятельно несет расходы, возникающие при
производстве (в том числе издании) и выпуске СМИ, а именно: оплата труда
сотрудников, приобретение оборудования, приобретение расходных
материалов, контента и фотоизображений, типографские и иные расходы,
направленные на материально-техническое обеспечение производства СМИ.
4.4. В случае возникновения у Редакции убытков при производстве
(в том числе издании) и выпуске СМИ возмещение таких убытков ложится
на Редакцию, Учредителем такие убытки не покрываются.
4.5. Редакция вправе самостоятельно образовывать фонды, в том
числе резервный, рекламный, инвестиционный и т. д.
4.6. Редакция
самостоятельно
обеспечивает
надлежащие
производственные и социально-бытовые условия жизни и труда сотрудников
Редакции журнала.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ
5.1. Прекращение
и
приостановление
деятельности
СМИ
осуществляется по решению Учредителя либо судом в порядке
административного судопроизводства по иску регистрирующего органа.
5.2. Решение Учредителя о приостановлении деятельности СМИ может
быть принято в следующих случаях:
длительное (более трех месяцев) отсутствие средств на производство
и выпуск СМИ;
нецелесообразность издания СМИ;
систематическое невыполнение Редакцией своих обязательств перед
Учредителем (неоднократные отказы от опубликования заявлений
Учредителя и т. п.).
5.3. Решение Учредителя о прекращении деятельности СМИ может
быть принято в следующих случаях:
систематическое нарушение Редакцией положений действующего
законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации,
авторских и смежных прав;
длительное (более полугода) отсутствие средств на производство
и выпуск СМИ.
5.4. Решение
Учредителя
о
предстоящем
прекращении
или приостановлении деятельности СМИ должно быть направлено Редакции
не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты такого прекращения
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или приостановления для доведения соответствующего уведомления
до сведения сотрудников Редакции в порядке и в сроки, предусмотренные
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае реорганизации Учредителя, права и обязанности
в отношении СМИ и Редакции передаются правопреемнику с последующим
обязательным оформлением статуса правопреемника как Учредителя через
прохождение процедуры перерегистрации СМИ.
5.6. В случае ликвидации Учредителя его права и обязанности,
связанные с деятельностью СМИ и Редакции, в полном объеме переходят
к Редакции.
5.7. Прекращение деятельности СМИ в установленном действующим
законодательством
Российской
Федерации
порядке
влечет
недействительность устава редакции (соответствующая информация
вносится в запись о регистрации СМИ), свидетельства о регистрации СМИ
и настоящего Договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны не вправе без письменного согласия другой Стороны
сообщать третьим лицам информацию, связанную или полученную в связи
с выполнением настоящего Договора, и использовать ее для каких-либо
целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему
Договору, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.
6.2. Стороны не вправе передавать оригиналы или копии документов,
полученные от другой Стороны, третьим лицам без предварительного
письменного согласия Стороны.
6.3. Стороны имеют право раскрывать информацию, связанную
с исполнением обязательств по настоящему Договору, государственным
органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии
с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом
оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом
Сторона
обязана
незамедлительно
уведомить
другую
Сторону
о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые
законом действия для предотвращения раскрытия вышеуказанной
информации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
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7.2. В случае нарушения Учредителем сроков финансирования
Редакции, предусмотренных настоящим Договором, при условии
предоставления Редакцией всех необходимых документов, предусмотренных
настоящим Договором, Редакция вправе потребовать, а Учредитель обязуется
уплатить по требованию Редакции неустойку в размере двойной ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России),
действующей на дату уплаты неустойки, от неоплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе
Редакции, одностороннего отказа Редакции от исполнения настоящего
Договора на втором–пятом годах срока действия настоящего Договора
Учредитель вправе потребовать, а Редакция обязана уплатить Заказчику
неустойку в размере 20 % от размера вознаграждения АО «ФПК» за право
самостоятельно осуществлять рекламную деятельность, подлежащего
выплате за период с даты расторжения Договора до окончания срока его
действия, указанного в пункте 11.1 Договора, согласно Приложению № 3 к
настоящему Договору, а также возместить Учредителю убытки,
причиненные досрочным расторжением Договора и не покрытые неустойкой.
7.4. В случае просрочки выплаты Редакцией вознаграждения
Учредитель вправе требовать, а Редакция обязуется уплатить Учредителю
неустойку в размере двойной ключевой ставки Банка России (процентов
годовых), действующей на дату уплаты неустойки, за каждый календарный
день просрочки.
7.5. Уплата неустоек, возмещение убытков производится по
письменному требованию Стороны не позднее 5 (Пяти) календарных дней
с даты истечения срока рассмотрения претензии, указанного в пункте 9.2
настоящего Договора.
7.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору Сторона, не исполнившая или
ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, помимо уплаты
неустойки возмещает другой Стороне в полном объеме убытки, причиненные
таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
7.7. Предъявление требования об уплате неустоек, возмещении
убытков является правом, а не обязанностью соответствующей Стороны.
Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Сторону от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой
Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему
Договору,
обусловленное
действием
обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами,
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными
бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным для подтверждения
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем
в трехдневный срок с даты, когда этой Стороне стало известно о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему
Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной
в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от
ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок
исполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (Трех) месяцев подряд, настоящий Договор может быть
расторгнут по соглашению Сторон.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,
решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том
числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными
сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все
споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии – 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения претензии.
9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью
переговоров и в претензионном порядке, то они передаются
заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Московской области.
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В
ДОГОВОР
10.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, в настоящий Договор могут быть внесены изменения
и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными
соглашениями к настоящему Договору, составленными в письменной форме
и подписанными уполномоченными представителями обеих Сторон, если
иное не установлено настоящим Договором.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует в течение 60 (Шестидесяти) календарных
месяцев с даты выхода в свет первого номера Журнала, а в части
взаиморасчетов – до полного их завершения Сторонами.
11.2. Настоящий Договор может быть пролонгирован по согласованию
Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
Договору, в котором Стороны указывают период пролонгации Договора,
определяют объем (тираж) Журнала на период пролонгации, а также объем
финансирования Редакции и размер вознаграждения Учредителя за
предоставляемое Редакции право самостоятельно осуществлять рекламную
деятельность в Журнале на период пролонгации.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления
в силу настоящего Договора ни она сама, ни ее должностные лица или
работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не разрешали, не
требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных
преимуществ какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они
совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем),
каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты
разумные меры для недопущения подобных действий со стороны
субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под ее контролем
или определяющим влиянием.
Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего
срока его действия и после его истечения соблюдать указанные ниже
положения, а также обязуются принять разумные меры для обеспечения их
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соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами,
находящимися под их контролем или определяющим влиянием.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны, их должностные лица, работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки,
включая предложение/обещание, вымогательство взятки и склонение
к передаче взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление влиянием
в корыстных целях и отмывание доходов, полученных в результате данных
действий, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства Российской Федерации и международных актов
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону
в письменной форме. После направления письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно
быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его должностными
лицами или работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством Российской Федерации, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства Российской Федерации
и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
12.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств
воздерживаться от запрещенных в пункте 12.1 настоящего Договора
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 12.1
настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе
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требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Если какое-либо из положений или условий настоящего Договора
будет
считаться,
окажется
или
будет
признано
недействительным/ничтожным, то недействительность/ничтожность данного
положения не повлияет и не изменит действительности остальных условий и
положений Договора. Стороны обязуются изменить, дополнить или заменить
любое из таких недействительных/ничтожных положений действительными
и применимыми положениями, которые обеспечат тот же экономический
результат, который предполагался Сторонами, без пересмотра существенных
условий и положений Договора.
13.2. В случае если одна из Сторон изменит свои почтовые, контактные
и/или платежные (банковские) реквизиты, адрес места нахождения,
указанные в разделе 14 настоящего Договора, она обязана письменно
информировать об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
дня наступления таких изменений. Заключение Сторонами дополнительных
соглашений к Договору не требуется.
В случае изменения банковских реквизитов Редакции уведомление
должно быть направлено в суточный срок с даты возникновения изменений
с предоставлением Учредителю оригинала информационного письма,
подписанного уполномоченным представителем Редакции и заверенного
печатью Редакции (при ее наличии). В случае несоблюдения Редакцией
условий настоящего пункта Договора Учредитель не несет ответственности
за непоступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет
Редакции денежных средств.
13.3. Любое уведомление или сообщение, которое должно быть
направлено одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором,
должно быть составлено в письменной форме и направлено в адрес Стороны,
указанный в разделе 14 настоящего Договора, заказным письмом или
нарочным, если иное не установлено настоящим Договором.
13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
13.6. Все приложения к настоящему Договору, подписанные обеими
Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
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13.7. К настоящему Договору прилагаются:
13.7.1. Сведения о тираже и максимальном объеме финансирования
Редакции для производства, выпуска и доставки бортового журнала
АО «ФПК» (Приложение № 1);
13.7.2. Требования к ежемесячному бортовому журналу АО «ФПК»
(Приложение № 2);
13.7.3. Размещение рекламных материалов (Приложение № 3);
13.7.4. Адреса доставки и ориентировочный объем тиража журнала
в месяц (Приложение № 4).
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Учредитель:
АО «ФПК»
Место нахождения:107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН 7708709686
КПП 997650001
ОГРН 1097746772738
ОКПО 94154560
ОКАТО 45286565000
Р/с 40702810200163171500 (расходный)
Р/с 40702810600161171500 (доходный)
в Банк ВТБ (ПАО)
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187

Редакция:
________________
Место нахождения:
______________________________
Фактический
адрес: ____________________________
_________________________________
ИНН __________
КПП ___________
ОГРН ___________________________
ОКПО _____________
Р/с___________________________
в ____________________________
К/с___________________________
БИК__________________________

От Учредителя:
Заместитель Генерального директора
АО «ФПК»

От Редакции:
____________

__________________ / О.А.Никитин /

_________________/ ______________ /

Приложение № 1
к Договору от «___» __________20__г.
№______________________________

Сведения о тираже, максимальном объеме финансирования редакции
для производства, выпуска и доставки ежемесячного бортового журнала

№
п/п

Период

Тираж
ежемесячного
бортового
журнала, экз.

1

Первые 12 месяцев

840 320

2

Вторые 12 месяцев

894 941

3

Третьи 12 месяцев

954 902

4

Четвертые
12 месяцев

1 065 376

5

Пятые 12 месяцев

1 135 671

6

Итого за
60 месяцев

4 891 210

От Учредителя:
Заместитель Генерального директора
АО «ФПК»
_________________ / О.А.Никитин /

Объем финансирования
производства, выпуска
и доставки ежемесячного бортового
журнала, руб. (без учета НДС)

От Редакции:
____________
_________________/____________/

Приложение № 2
к Договору от «___» __________20__г.
№______________________________

ТРЕБОВАНИЯ
к ежемесячному бортовому журналу АО «ФПК»
1. Общие требования к изданию журнала
1.1. Технические характеристики журнала:
а) периодичность выхода журнала в свет – ежемесячно;
б) формат 210 х 270 мм;
в) количество полос – не менее 112+4;
г) внутренний блок – глянцевая мелованная бумага, плотность не менее
65 г/м2;
д) обложка – бумага мелованная, плотность не менее 250 г/м2, ламинация
1+0;
е) обложка и блок – полноцветная печать (4+4 краски).
Материалы, применяемые для изготовления ежемесячного бортового
журнала АО «ФПК», должны быть нетоксичными, безвредными, безопасными
для пассажиров, соответствовать требованиям действующих стандартов и
технических условий.
Качество печати и материалов, применяемых для производства журнала,
должно обеспечивать возможность его многократного прочтения пассажирами
в течение месяца.
1.2. Ориентировочный объем тиража журнала в месяц может
варьироваться в зависимости от сезона (от 60 тыс. экземпляров), в год –
согласно приложению № 1 к настоящему Договору.
АО «ФПК» вправе увеличить количество полос издания или тираж
с выделением дополнительного финансирования и увеличением доходов
от рекламы.
1.3. Редакция представляет АО «ФПК» оригинал-макет журнала
в электронном виде для размещения его в Интернете или использования
отдельных материалов в полиграфии.
1.4. Издание является рекламным СМИ, при этом объем рекламных
материалов не должен превышать 50 % от общего объема материалов, включая
рекламу продуктов и услуг АО «ФПК». Не допускается реклама, запрещенная к
распространению в соответствии с требованиями Федерального закона
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от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», а также размещение рекламы
(информации) без согласия АО «ФПК»:
а) об оказании услуг по организации и осуществлению юридическими
и (или) физическими лицами перевозок пассажиров на расстояние более 200 км
любым видом транспорта;
б) об оказании туристических услуг на территории иностранных
государств, кроме услуг туристических фирм, которые предлагают
путешествовать поездом;
в) об оказании туристических услуг внутри Российской Федерации,
за исключением согласованных сторонами случаев размещения такой рекламы
без ущерба деловой репутации и имущественным интересам АО «ФПК»;
г) об оказании услуг по доставке продуктов питания физическим
лицам – пассажирам поезда к пунктам отправления или прибытия, а также на
станциях в пути следования;
д) содержащей упоминание политических партий, движений или
деятелей;
е) акцентирующей
внимание
на
аварийности,
криминогенных,
террористических и иных рисках транспортных перевозок.
1.5. Общие требования к текстовым и иллюстрационным материалам:
а) современное издание, призванное сделать поездку комфортной,
полезной, информативной и интересной;
б) запоминающийся дизайн и качественные тексты, написанные легким
современным литературным языком в публицистическом стиле;
в) объем иллюстративного материала должен составлять не менее 60 %
от всего материала журнала;
г) наличие постоянного узнаваемого персонажа/автора, являющегося
экспертом в области пассажирских перевозок дальнего следования.
1.6. Тематическое наполнение журнала должно быть ярким, интересным
и содержать следующие разделы/темы, но не ограничиваться ими:
а) путешествия по России и за рубеж (в пропорции 80:20 %);
б) события и факты (современные и исторические);
в) окружающий мир;
г) технологии;
д) искусство, мода;
е) психология/этикет/общество/экономика;
ж) обращение руководства Компании (материал предоставляет
АО «ФПК»);
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з) информационный блок – материалы информационного или рекламного
характера, помещаемые в журнале от имени АО «ФПК». Объем блока не
должен превышать 12 полос (2+10) и будет содержать важную пассажирам
информацию об услугах АО «ФПК». Материалы для размещения предоставляет
Компания или заказывает у редакции.
1.7. АО «ФПК» вправе размещать информацию о совместных проектах
со своими партнерами при условии, что информация о партнере не будет
занимать более 10 % от публикации или модуля в журнале.
1.8. Шаблон макета журнала (название журнала, шрифты, верстка,
формат, оформление, наименование разделов и т. д.), а также материалы
каждого номера журнала согласовывает АО «ФПК».
1.9. Языки:
а) русский – основной для всех материалов;
б) в случае необходимости и по решению АО «ФПК» издается версия
журнала на иностранном языке.
2. Общие требования к распространению журнала
2.1. Журналом экипируются фирменные и скоростные поезда, вагоны
повышенной комфортности нефирменных поездов, а также международные
поезда в сообщении с Европой в следующих количествах:
для вагонов класса «Люкс» и СВ – 1 шт. на купе;
для купейных вагонов – 2 шт. на купе;
для вагонов с местами для сидения – 1 шт. на кресло.
Журнал рассчитан на многократное прочтение в течение месяца.
Планируемая норма прочтения для вагонов класса «Люкс» и СВ –
не менее 8 пассажиров, в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения –
не менее 16 пассажиров. Аудитория потенциальных читателей журнала
в указанных поездах составляет более 12,2 млн человек в год.
2.2. Перечень поездов, в которых распространяется журнал может быть
скорректирован АО «ФПК».
2.3. Редакция за свой счет обеспечивает доставку журнала поездами
АО «ФПК» в пункты, указанные в приложении № 4 к настоящему Договору,
в соответствии с отдельным возмездным договором с АО «ФПК».
2.4. Сроки доставки журнала – до 1 числа каждого месяца.
2.5. Распространение журнала в поездах (в том числе раскладка
в вагонах поездов) осуществляется АО «ФПК» на возмездной основе
в соответствии с отдельным договором с редакцией.
2.6. Пилотный номер журнала на август 2018 г. предоставляется
учредителю по месту его нахождения в количестве не менее 50 экземпляров
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до 3 августа 2018 г., весь тираж данного номера доставляется по
соответствующим адресам согласно приложению № 4 к настоящему Договору
в течение августа 2018 г.

От Учредителя:
Заместитель Генерального директора
АО «ФПК»
_________________ / О.А.Никитин /

От Редакции:
__________________
______________/ _______________ /

Приложение № 3
к Договору от «___» __________20__г.
№______________________________
Размещение рекламных материалов
в ежемесячном бортовом журнале АО «ФПК»
1. Учредитель за вознаграждение предоставляет Редакции право
самостоятельно осуществлять рекламную деятельность путем размещения
рекламных материалов в Журнале. Доходы, получаемые от размещения
в Журнале рекламных материалов, являются собственностью Редакции.
2. Редакция самостоятельно осуществляет подбор рекламодателей
и последующее заключение с ними договоров по вопросам размещения РИМ
(рекламно-информационных материалов) в Журнале.
Редакция осуществляет размещение рекламных материалов в Журнале
в соответствии с положениями пункта 1.4 Приложения № 2 к настоящему
Договору и гарантирует соблюдение тематики журнала, редакционной
политики издания и интересов Учредителя.
3. Общий размер вознаграждения за предоставление права
самостоятельно осуществлять рекламную деятельность путем размещения
рекламных материалов в Журнале составляет ______________________,
в том числе НДС 18 % – ______________________.
4. Ежемесячный размер вознаграждения Учредителя составляет 1/12 от
размера годового вознаграждения, указанного ниже:
Период

Размер вознаграждения АО «ФПК»,
руб., без учета НДС

5. Ежемесячно до 2 (Второго) числа месяца, следующего за отчетным,
Учредитель направляет Редакции Акт оказанных услуг, подписанный со
своей стороны, и счет на оплату. Редакция в течение 3 (Трех) календарных
дней, но не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным,
подписывает Акт оказанных услуг и направляет один экземпляр Учредителю.
6. Редакция осуществляет выплату вознаграждения путем безналичного
перечисления денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
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получения полного комплекта документов (счет на оплату, счет-фактура,
подписанный обеими Сторонами Акт оказанных услуг):
7. Обязательство Редакции по выплате вознаграждения в отчетном
периоде считается исполненным с момента принятия банком Редакции
платежного поручения к исполнению, о чем на платежном поручении должна
быть сделана соответствующая отметка (штамп) банка.
8. Учредитель выставляет редакции счета-фактуры на сумму
вознаграждения в порядке, определенном действующим налоговым
законодательством Российской Федерации.

От Учредителя:
Заместитель Генерального директора
АО «ФПК»
_________________ / О.А.Никитин /

От Редакции:
____________
_________________/ ____________/

Приложение № 4
к Договору от «___» __________20__г.
№______________________________
Адреса доставки и ориентировочный объем
тиража журнала в месяц
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7

8

9

Город, кол-во (шт., в мес.)

Адрес доставки

Северо-Западный филиал (10660 шт. в мес.)
236015, г. Калининград,
Калининград (3215)
ул. А. Суворова, д. 1
180004, г. Псков,
Псков (184)
ул. Железнодорожная, д. 64 (склад)
185035, г. Петрозаводск,
Петрозаводск (2298)
ул. Красноармейская, д. 31-В.
Вагонный участок Петрозаводск
107140, г. Москва,
Комсомольская площадь, д. 3/32.
Москва (2206)
Пассажирское вагонное
депо Москва
193148, г. Санкт-Петербург,
ул. Грибакиных, литера «Б».
Санкт-Петербург (2757)
Вагонный участок Санкт-Петербург –
Московский
Московский филиал (18608 шт. в мес.)
135840 г., г. Москва,
Москва (1840)
Нижний Сусальный пер., д. 3
129110, г. Москва,
ул. Пантелеевская, д. 30, стр. 13.
Москва (408)
Вагонный участок МоскваКаланчевская
129085, г. Москва,
ул. Калибровская, д. 1-Д.
Москва (3216)
Пассажирское вагонное депо
Николаевка
129626, г. Москва, ул. 1-я
Мытищинская, д. 26 (платформа
Москва (10090)
Москва-3 Ярославского направления).
Вагонный участок Москва-Ярославская

2
№
п/п

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

Город, кол-во (шт., в мес.)

Адрес доставки

121059, г. Москва, Киевское
направление, 1-й км, владение 2,
корп. 1 (территория Киевского
Москва (2502)
вокзала – слева от платформ дальнего
следования).
Пассажирское вагонное депо
Москва-Киевская
241022, г. Брянск,
Брянск (552)
ул. Речная, д. 1.
Вагонный участок Брянск
Горьковский филиал (2686 шт. в мес.)
603010, г. Нижний Новгород,
Нижний Новгород (1404)
ул. Зеленодольская, д. 119-б.
Резерв проводников
610001, г. Киров,
Киров (106)
ул. Комсомольская, д. 46.
Резерв проводников
426028, г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 38.
Ижевск (753)
Резерв проводников
420202, г. Казань, ул. Тази Гиззата,
Казань (423)
д. 28. Резерв проводников
Северный филиал (1841 шт. в мес.)
160010, г. Вологда, Движенческий
Вологда (112)
переулок, д. 6.
Вагонный участок Вологда
162600, г. Череповец,
Череповец (92)
ул. Завокзальная, д. 11.
Участок вагонного участка Вологда
150031, г. Ярославль, ул. Угличская,
Ярославль (1323)
д. 45. Вагонный участок Ярославль
153002, г. Иваново,
Иваново (248)
ул. Вокзальная площадь, д. 3.
Участок вагонного участка Ярославль
167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова,
Сыктывкар (66)
д. 7. Вагонный участок Сыктывкар
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Северо-Кавказский филиал (9733 шт. в мес.)
344001, г. Ростов-на-Дону,
Ростов-на-Дону (1379)
ул. Привокзальная площадь, д. 1/2.
Вагонный участок Ростов
353906, г. Новороссийск, ул. Парк Б.
Новороссийск (844)
Пассажирское вагонное депо
Новороссийск
354340, г. Сочи-А, ул. Ленина, д. 157.
Адлер (6014)
Пассажирское вагонное депо Адлер
357202, г. Минеральные Воды,
ул. Ленина, д. 42а.
Минеральные Воды (1496)
Пассажирское вагонное депо
Минеральные Воды
Приволжский филиал (4280 шт. в мес.)
394026, г. Воронеж, ул. Свердлова,
Воронеж (1743)
д. 41б. Пассажирское вагонное депо
Воронеж
392036, г. Тамбов,
Тамбов (496)
ул. Привокзальная площадь.
Пассажирское вагонное депо Тамбов
308001, г. Белгород,
Белгород (507)
ул. Вокзальная, д. 1.
Вагонный участок Белгород
410005, г. Саратов, ул. Аткарская,
Саратов (1332)
д. 57. Вагонный участок СаратовПассажирский
400120, г. Волгоград,
Волгоград (202)
ул. Милиционера Буханцева, д.21.
Вагонный участок Волгоград
Куйбышевский филиал (2913 шт. в мес.)
450015, г. Уфа, ул. Вокзальная,
Уфа (184)
д. 20а. Пассажирское вагонное
депо Уфа
443036, г. Самара. Пассажирское
Самара (1837)
вагонное депо Самара
440044, г. Пенза, ул. Дзержинского,
Пенза (432)
д. 2В. Вагонный участок Пенза
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432063, г. Ульяновск,
Ульяновск (460)
ул. Железнодорожная, д. 40.
Вагонный участок Ульяновск
Уральский филиал (15086 шт. в мес.)
614990, г. Пермь,
Пермь (4449)
ул. Генкеля, д. 4.
Пассажирское вагонное депо Пермь
620027, г. Екатеринбург,
Екатеринбург (4250)
ул. Вокзальная, д. 24.
Вагонный участок Екатеринбург
625000, г. Тюмень,
Тюмень (993)
ул. Привокзальная, д. 28а.
Вагонный участок Тюмень
462408, г. Орск, ул. Вокзальная,
Орск (380)
д. 37. Вагонный участок Орск
460009, г. Оренбург,
пр-т Братьев Коростелевых, д. 26/1.
Оренбург (1275)
Пассажирское вагонное депо
Оренбург
454091, г. Челябинск,
ул. Российская, д. 281-а.
Челябинск (3739)
Пассажирское вагонное депо
Челябинск
Западно-Сибирский филиал (2152 шт. в мес.)
644020, г. Омск,
Омск (467)
ул. Леконта, д.30.
Пассажирское вагонное депо Омск
630132, г. Новосибирск,
Бурлинский переезд, д. 1.
Новосибирск (483)
Вагонный участок НовосибирскГлавный
656010, г. Барнаул,
Барнаул (94)
ул. Кулундинская, д. 70.
Вагонный участок Барнаул
634059, г. Томск,
ул. Стародеповская, д. 5.
Томск (728)
Вагонный участок Томск
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654041, г. Новокузнецк,
Новокузнецк (380)
ул. Транспортная, д. 2, кор. 29.
Вагонный участок Новокузнецк
Енисейский филиал (680 шт. в мес.)
660058, г. Красноярск,
ул. Ломоносова, д. 90.
Красноярск (680)
Пассажирское вагонное депо
Красноярск
Восточно-Сибирский филиал (509 шт. в мес.)
664005, г. Иркутск,
Иркутск (509)
ул. Челнокова, д. 1.
Пассажирское вагонное депо Иркутск
Забайкальский филиал (301 шт. в мес.)
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Серова, д. 14.
Чита (301)
Административная часть здания
Вагонного участка Чита
Дальневосточный филиал (551 шт. в мес.)
680021, г. Хабаровск,
ул. Армавирская, д. 1.
Хабаровск (138)
Пассажирское вагонное депо
Хабаровск
676282, г. Тында,
Тында (119)
ул. Привокзальная, д. 1.
Пассажирское вагонное депо Тында
690088, г. Владивосток,
ул. Военное шоссе, д. 1-а.
Владивосток (294)
Пассажирское вагонное депо
Владивосток

