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Обращение к акционерам Генерального директора
В. Л. Вотолевского.

Уважаемые акционеры!
В 2013г. несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости
удалось обеспечить достаточно стабильную работу Общества, исполнение
обязательств перед клиентами – покупателями жилья, последовательное
решение вопросов по проблемным объектам, сохранение основного
персонала и рефинансирование займов. Впервые за последние несколько
лет компания показала прибыль.
В целом в России наблюдается некоторый рост цен на недвижимость
(вызванный, в первую очередь, ростом себестоимости строительства), но
на фоне фактического отсутствия роста доходов населения оживление
продаж недвижимости произошло несущественно. Постепенно, после
различного рода реорганизаций, стабилизируется ситуация на
региональных рынках строительных услуг. Кроме того, наблюдается
усиление административного регулирования сферы привлечения средств
покупателей в строительство недвижимости и сферы бизнеса в целом,
влекущие за собой рост издержек. В этих условиях важно было
обеспечить, как минимум, инерционное развитие Общества.
Риски добросовестного исполнения обязательств контрагентами и,
соответственно, риски ЗАО «Желдорипотека» по своевременному
исполнению обязательств перед покупателями жилья по-прежнему
остаются высокими, особенно на фоне, как представляется, скатывания
экономики к новому кризису. Полагаю, такая ситуация может продлиться
вплоть до 2015 года. В этот период основными задачами для обеспечения
минимального развития Общества и формирования условий для
осуществления активной экспансии в последующем вижу: консервативное
инвестирование в строительные проекты (проекты с минимальным
риском); реализацию мероприятий по поддержанию высокого уровня
денежной ликвидности.
Очень важно, что с акционерами Общества существуют
конструктивные и доброжелательные отношения. Продемонстрированный
акционерами уровень понимания проблем, с которыми сталкивается ЗАО
«Желдорипотека» и реально оказанная поддержка, имеют существенный
стабилизирующий эффект. В частности, в 2013 году со стороны
руководителей ОАО «РЖД» всячески поддерживались мероприятия,
проводимые
в
рамках
исполнения
Стратегии
развития
ЗАО «Желдорипотека» на период 2012-2017 гг.
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Реализуемые при поддержке акционеров меры и профессионализм
коллектива позволили удержать ситуацию в Компании под контролем, не
допустить серьезных проблем с контрагентами, покупателями, сохранить
работоспособную команду.
Акционеры ставят перед Обществом цели по обеспечению
стабильной работы. Уверен, что проводимая политика, существующая
команда специалистов, ответственность и накопленный опыт позволят нам
с этим справиться.

В.Л. Вотолевский

ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности Общества

Подводя итог работе Совета директоров ЗАО «Желдорипотека» в
2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 18 заседаний Совета
директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими
на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего
собрания акционеров;
2. Решения, связанные с заслушиванием отчетов генерального директора о
результатах деятельности Общества за 1 квартал, за 6 месяцев, 9 месяцев
2013 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой
политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных
программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета
директоров);
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества
(утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-плана Общества
на 2013г.);
4. Решения, связанные с одобрением сделок с заинтересованностью;
5. Решение, связанное с прекращением участия Общества в ЗАО
«Мосинвестстрой» путем продажи 100% акций на торгах в форме
открытого аукциона;
6. Решение об утверждении наиболее важных внутренних документов
Общества: Положения о дивидендной политике; Организационно-штатная
структура;
7. Решение об утверждении антикризисной программы Общества на 2013
г.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету
директоров Общества отводится наиболее важная роль в обеспечении прав
акционеров в формировании и реализации стратегии развития Общества, а
также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной
деятельности.
Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном году
остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний
Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Деятельность Совета директоров Общества была организована в
соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений
регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный
период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось
бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и
разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. Фактов,
когда
заседания
Совета
директоров
Общества
признавались
несостоявшимися из-за отсутствия кворума, не было.
Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности в 2013г. как несколько
ниже ожидаемых, в целом успешные. В течение этого периода своей
деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с
прибылью 40,5 млн. руб.
В последующие годы Совет директоров будет уделять
первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного
управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой,
надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта
(продукции, работ, услуг).

ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Общие сведения о ЗАО «Желдорипотека»
Цели и задачи Общества
ЗАО «Желдорипотека» с 2001 года успешно реализует программу,
направленную на удовлетворение потребностей работников ОАО «РЖД» в
доступном жилье.
В своей работе Общество руководствуется принципами
корпоративного строительства согласно стратегической программе
развития ОАО «РЖД», а также нацеленностью Общества на повышение
эффективности и результативности отраслевой жилищно-ипотечной
программы. Кроме того, из года в год последовательно увеличивается доля
рыночных инвестиционных проектов, реализация которых не связана с
адресным финансированием со стороны основного акционера.
Область деятельности ЗАО «Желдорипотека» охватывает большую
территорию России от Калининграда до Владивостока. Общество
определяет наиболее перспективные населенные пункты для ведения
строительства, а также (совместно с ОАО «РЖД») населенные пункты, в
которых железнодорожникам в наибольшей степени необходимо жилье.
Первоначально программа реализовывалась на заемные средства
ОАО «РЖД» на условиях рассрочки платежа. С 2006г. Общество ведет
строительство за счет собственных средств и осуществляет продажу жилья
работникам ОАО «РЖД» на условиях ипотечного субсидирования.
Переход на эту схему дал возможность ОАО «РЖД» и ЗАО
«Желдорипотека» привлечь средства сторонних инвесторов к реализации
жилищной программы (ипотечные кредиты, привлекаемые работниками в
коммерческих банках для приобретения жилья у Общества) без изменения
доступности программы для железнодорожников.
ЗАО «Желдорипотека» в интересах своих акционеров стремится к
удовлетворению потребностей работников ОАО «РЖД», в первую очередь
– очередников, в доступном жилье при движении к созданию
диверсифицированной бизнес – организации с высокой рыночной
стоимостью.
В настоящее время Компания представляет собой многопрофильную
организацию, предоставляющую рынку диверсифицированные услуги:
– оператора корпоративных жилищных программ ОАО «РЖД» и
сторонних организаций;
– оператора корпоративных программ по формированию фонда
технологического жилья;
– строительство жилья и коммерческой недвижимости для продажи
на свободном рынке (застройщик);
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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– девелоперские услуги, осуществление комплекса мероприятий по
развитию территорий.
Цели ЗАО «Желдорипотека» достигаются следующим путем:
 Организация строительства доступного жилья с последующей
продажей работникам ОАО «РЖД» (определено Концепцией
жилищной политики на железнодорожном транспорте);
 Выполнение функций головной управляющей компании
по вовлечению в оборот непрофильных и не используемых
в производственной деятельности объектов недвижимого
имущества
ОАО «РЖД» (Специальные проекты) (определено
распоряжением ОАО «РЖД» от 26.12.2006 № 2552р);
 Организация строительства жилой и коммерческой недвижимости
с целью последующей продажи на рынке;
 Строительство технологического жилья для временного
проживания работников ОАО «РЖД» (жилищного фонда
компании) в малых и удаленных городах и на линейных станциях.
Основные направления деятельности ЗАО «Желдорипотека»
Деятельность ЗАО «Желдорипотека» включает в себя:
 строительство жилья и нежилых помещений;
 инвестирование в строительство жилья и нежилых помещений;
 продажа жилья работникам ОАО «РЖД» в соответствии с
отраслевой жилищно-ипотечной программой;
 продажа жилых и нежилых помещений, строительство которых
велось за счет собственных средств ЗАО «Желдорипотека», на
рыночных условиях с целью получения прибыли;
 выполнение
функций
заказчика
при
строительстве
технологического жилья ОАО «РЖД»;
 реализация
крупных
проектов
комплексного
развития
территорий.
В рамках отраслевой жилищно-ипотечной программы работники
ОАО «РЖД», приобретая жилье в ЗАО «Желдорипотека»,
получают кредиты сроком до 15 лет в уполномоченных банках.
При этом ОАО «РЖД» предоставляет работникам ипотечную
субсидию, компенсирующую около 2/3 процентной ставки, установленной
по ипотечному кредитованию работников ОАО «РЖД» банках.
Данная ипотечная субсидия предоставляется не на всю площадь
приобретаемого жилья, а только на ту ее часть, которая не превышает (в
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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квадратных метрах) следующую норму на состав семьи работника,
состоящей:
 из одного члена семьи – 33 квадратных метра;
 из двух членов семьи – 42 квадратных метра;
 из трех и более членов семьи – 18 квадратных метров на каждого
человека.
Стоимость одного квадратного метра для расчета ипотечной
субсидии определяется в соответствии со средней рыночной стоимостью
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте
РФ,
ежеквартально
утверждаемой
Минрегионразвития
России,
умноженной на корректирующий коэффициент 1,3. Субсидия
предоставляется на погашение части затрат на уплату начисленных
процентов по договору ипотечного кредита и с 25.03.10 г. установлена в
размере 7,5% (а для молодых специалистов – 8,5 %). Предоставление
ипотечной субсидии осуществляется в течение срока действия договора
ипотечного кредита, но не более 15 лет.
Географическое положение
Географический охват деятельности ЗАО «Желдорипотека»
достаточно широк и близок к географии деятельности ОАО «РЖД».
Филиалы и подразделения Общества находятся в 15 крупнейших
городах страны, в городах расположения железных дорог – филиалов ОАО
«РЖД».
В зоне охвата деятельности ЗАО «Желдорипотека» работает более 15
тысяч специалистов ОАО «РЖД», нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Именно на удовлетворение их нужд деятельность Общества
ориентирована в первую очередь. Наибольший объем ввода жилья в 2013
г. по жилищно-ипотечной программе ОАО «РЖД» пришелся на
Западносибирскую, Северную, Забайкальскую железные дороги.
В данный момент в ЗАО «Желдорипотека» на стадии строительства
и проектирования находятся 29 объектов жилой и коммерческой
недвижимости в 25 населенных пунктах Российской Федерации. Всего за
прошедшие двенадцать лет компанией реализовала проектов общей
площадью более 1,7 млн. квадратных метров.
География строительства в 2013 году включала как крупные города,
так и небольшие населенные пункты. Строительство велось в Московской
области,
Ярославле,
Воронеже,
Екатеринбурге,
Новоалтайске,
Новосибирске,
Барнауле,
Кургане,
Челябинске,
Чернышевске,
Красноярске, Ачинске, Чите, Хабаровске, Иркутске, Гатчине.
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Краткая история
ЗАО «Желдорипотека» было создано по решению учредителей на
учредительном собрании 30 января 2001г. для решения жилищных
проблем работников федерального железнодорожного транспорта на
принципах приобретения ими жилья за счет собственных средств с
рассрочкой платежа и долгосрочных ипотечных кредитов. Создание
Общества согласовано с Министерством Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП
России) 29 марта 2001г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
(ФКЦБ России) зарегистрированы выпуск обыкновенных именных
бездокументарных акций и проспект эмиссии ценных бумаг 6 ноября
2001г. № 1001-29168-Н. Зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 19 февраля 2001г. № 001.361.122. ОГРН 1027739623988 от 26
ноября 2002г.
ЗАО «Желдорипотека» в своей деятельности руководствовалось
следующими отраслевыми документами:
 указанием МПС РФ № 321у от 18 декабря 2000г. «Об
утверждении Концепции жилищной политики на федеральном
железнодорожном транспорте на 2001-2005 годы»;
Документом,
определяющим
деятельность
Общества
по
обеспечению доступным жильем работников ОАО «РЖД», являлась
Концепция жилищной политики ОАО «РЖД» на 2005-2007 годы и на
период до 2010 года, принятие которой состоялось в мае 2005 года.
Уставный капитал ЗАО «Желдорипотека» составил 500 млн. руб. и
был разделен на 5 тыс. акций между следующими акционерами:
 ГУ «Кредитно-финансовый центр МПС РФ» - 850 акций;
 ГУ «Казначейство МПС РФ» - 830 акций;
 ГУ «Центр контроля и внутреннего аудита МПС РФ» - 830 акций;
 ГУ «Управление экономической защиты МПС РФ» - 830 акций;
 ГУП «Центр расчетов за международные железнодорожные
перевозки МПС РФ» - 830 акций;
 ГУП «Дирекция по строительству сетей связи МПС РФ» - 830
акций.
С октября 2003г. 100% акционером Общества является Открытое
акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО
«РЖД»).
С 31 марта 2007г. акционерами Общества являются: ОАО «РЖД»,
владеющее 99,98% акций; Автономная некоммерческая организация
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«Центр организационного обеспечения структурной реформы на
железнодорожном транспорте», владеющая 0,02% акций.
На внеочередном общем собрании акционеров (Протокол №3 от
23 января 2009г.) принято решение об увеличении уставного капитала
Общества с 500 000 000 руб. до 999 600 000 руб. путем размещения 4 996
шт. дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки.
19 мая 2009г. зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг Общества.
11 июня 2009г. заключен договор купли-продажи ценных бумаг с
ЗАО Управляющая компания «РВМ Капитал» /ДУ Закрытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский
Транзит»/ о покупке 4 996 штук обыкновенных акций Общества.
13 августа 2009г. зарегистрирован отчет об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
С 30 июня 2009г. по данным ОАО «Центральный Московский
Депозитарий» и по данным ЗАО «Регистраторское общество «Статус» на
31.12.2011г. акционерами Общества являются:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 50,01 % акций или 4 999 штук акций;
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ
Капитал» /ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных
инвестиций «РВМ Русский Транзит»/ - 49,98 % акций или 4 996 штук
акций (Номинальный держатель – Общество с ограниченной
ответственностью «Центральный депозитарий фондов»).
Автономной
некоммерческой
организации
«Центр
организационного
обеспечения
структурной
реформы
на
железнодорожном транспорте» - 0,01 % акций или 1 акция.
По данным ЗАО «Регистраторское общество «Статус» на
31.12.2012г. акционерами Общества являются:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 50,01% акций или 4 999 штук акций;
Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания
«ТРАНСФИНГРУП» /ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом
прямых инвестиций «Комфортный»/ - 49,98 % акций или 4 996 штук акций
(Номинальный держатель – Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ») – с 27 декабря
2012г.
Автономной
некоммерческой
организации
«Центр
организационного
обеспечения
структурной
реформы
на
железнодорожном транспорте» - 0,01 % акций или 1 акция.
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В настоящее время документом, определяющим деятельность
Общества по обеспечению доступным жильем работников ОАО «РЖД»,
является Концепция жилищной политики ОАО "РЖД" на 2005-2007гг. и
на период до 2015г. (Распоряжение от 25 мая 2005г. N 780р).
Виды деятельности Общества указаны в Уставе Общества и в
свидетельствах (Устав и свидетельства размещены на сайте Обществаhttp://www.zdi.ru/). Всем видам деятельности официально присвоены коды.
ЗАО «Желдорипотека» имеет Свидетельство № 0408.03-20097708155798-С-2 о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства от 09 ноября 2012 г.,
выданное некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строителей»; Свидетельство № 0397.012011-7708155798-П-054 о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 01 ноября 2012г., выданное некоммерческим
партнерством «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект»; Свидетельство № 1036.01-2011-7708155798-С-068 о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 01
ноября 2012г., выданное некоммерческим партнерством «Объединение
профессиональных строителей «РусСтрой».
ЗАО «Желдорипотека» строит свою работу на основе
взаимодействия со всеми железными дорогами Российской Федерации.
Механизм долгосрочного ипотечного кредитования разработан
совместно с ОАО «ТрансКредитБанк».
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Организационная структура Общества
Общество состоит из головного подразделения, расположенного в г.
Москве, 12 филиалов и трех обособленных подразделений, находящихся в
городах расположения управлений
железных дорог. Деятельность
обособленных подразделений контролируется филиалами, территориально
приближенных к ним и имеющих более совершенную систему
менеджмента.
Головной офис состоит из профильных подразделений,
обеспечивающих весь комплекс мероприятий по организации, внедрению
и мониторингу процессов и технологий, необходимых для осуществления
основных видов деятельности Общества – строительства и реализации
жилья, а также взаимодействие с ОАО «РЖД», отраслевыми
организациями и финансовыми институтами.
Филиалы
Общества
укомплектованы
специалистами,
обеспечивающими реализацию строительно-инвестиционных проектов и
взаимодействие с филиалами ОАО «РЖД» – железными дорогами.
По состоянию на 31.12.2013г. списочная численность составила 271
человек.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА ЗАО«ЖЕЛДОРИПОТЕКА»

Утверждено 29.11.2013г.
решением Совета директоров ЗАО «Желдорипотека»
(Протокол от 03.12.2013г. №5)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА-ДИРЕКТОР
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРАФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Отдел
экономической
безопасности
Отдел обеспечения
безопасности
региональных
структур
Отдел анализа и
защиты информации

ДИРЕКЦИЯ ПО
ПРОДАЖАМ И
МАРКЕТИНГУ
Отдел по
управлению
региональными
продажами

УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Аналитический
отдел

Отдел по работе
с корпор.
клиентами

Группа управления
проектом

Отдел продаж
объектов
г.Москвы и МО
Управление
маркетинга и
рекламы
Отдел
маркетинговых
исследований

ДИРЕКЦИЯ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРАВОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
РАБОТЕ С
ПЕРСОНАЛОМ

Производственнотехнический отдел

Юридический
отдел

Отдел кадров

Отдел подготовки
производства

Отдел ЖФК

Отдел ЖФК МЖД

Отдел
сопровождения
инвестиционных
проектов

УПРАВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ И
КАЧЕСТВА
Отдел
корпоративного
развития и
управления
стратегией

Отдел
претензионно исковой работы

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛАМИ

Финансовое
управление

Отдел
технического
обеспечения

Отдел системной
поддержки
Отдел системного
администрирования и
информационной
безопасности

Секретариат

Плановый
отдел
Инвестицион-ный
отдел

Транспортный
сектор

Отдел прикладного
программного
обеспечения

Казначейство
АХЧ

Отдел досудебной
работы

Бухгалтерия
Обособленное
подразделение
в г. Воронеж

Отдел по МСФО

Отдел рекламы
и PR

Филиал
в г. Ростов-на-Дону

Филиал
в г. Иркутск

Филиал
в г. Самара
Обособленное
подразделение
в г. Саратов

Филиал
в г. Екатеринбург
Обособленное
подразделение
в г. Челябинск

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ
Филиал
в г. Санкт-Петербург

Филиал
в г. Ярославль

Филиал
в г. Новосибирск

Филиал
в г. Хабаровск

Филиал
в г. Нижний
Новгород

Филиал
в г. Чита

Филиал
в г. Красноярск
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Основные показатели
ЗАО «Желдорипотека» является крупным Российским инвестором
строительства жилья. Общество осуществляет строительство жилых
объектов во многих регионах России.
В 2013 году было введено 85,7 тыс. кв. м. жилья, что составляет
порядка 1,2 тыс. помещений, из которых 46,5 тыс. кв. м. – отраслевая
ипотечная программа.
Всего за период деятельности (2001–2013г.г.) ЗАО «Желдорипотека»
осуществило ввод 1 704,1 тыс. кв. м. жилья.

По охвату региональных программ строительства Общество может
по праву считаться ведущим отечественным инвестором регионов России
– оно имеет свои филиалы и обособленные подразделения в 15 городах
России.
Деятельность
филиалов
охватывает
всю
территорию
расположения Российских железных дорог.
Объем продаж жилья в 2013 году составил 53,2 тыс. кв. м., что
составляет порядка 2,5 млрд. руб., из которых 21,5 тыс. кв. м. – отраслевая
ипотечная программа (40,4%).
Выручка от реализации в 2013г. составила 2,1 млрд. руб.
Себестоимость реализованных помещений составила 1,4 млрд. руб.
Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 40,5 млн.
руб.
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Положение в отрасли

По данным Федеральной службы государственной статистики объем
ввода жилья в РФ за январь-ноябрь 2013 года составил 52 млн. квадратных
метров, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года.
Годовой объем ввода жилья в РФ, млн кв.м
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Источник: Росстат

Годовой объем ввода жилья в РФ в последние годы постоянно растет.
Так, с 2000 по 2007 год объем ввода вырос почти вдвое – с 32,3 до 61,0
млн. кв. м., в 2008 году прирост оказался минимальным (+4,5%), ввод
составил 63,8 млн. кв. м. В кризисном 2009 году ввод жилья снизился до
59,8 млн. кв.м. (-7%), в 2010 г. – до 58,1 млн. кв. м. (-3%). С 2011г.
наметилась положительная тенденция, объем ввода увеличился до 62,3
млн. кв. м. (+7%), в 2012г. – до 65,2 млн. кв. м. (+4,6%). К концу 2013г., по
прогнозу Минрегиона РФ, объем ввода достигнет 68 млн. кв. м., а к 2015г.
– 77,9 млн. кв. м., но данные прогноза ежегодно корректируются и чаще
всего в сторону снижения. В настоящее время Минстрой разрабатывает
программу «Жилье для российских семей», в рамках которой до конца
2017г. дополнительно к запланированным объемам планируется построить
25 млн. кв. м. жилья, половина которого будет предоставляться гражданам,
имеющим право на приобретение такого жилья по цене не более 80% от
рыночной и не выше 30 000 руб. за кв. м.
Лидером среди субъектов РФ по объему ввода жилья в январе-ноябре
2013г. оказалась Московская область. За этот период в Подмосковье было
построено 5,057 млн. кв. м. общей площади жилых домов, следует из
материалов Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
По сравнению с аналогичным периодом 2012г. ввод жилья в Подмосковье
вырос на 14,1%. В итоге на регион пришлось 9,6% от общего объема ввода
жилья по России. На втором месте по вводу жилья в РФ в январе–ноябре
2013г. оказался Краснодарский край, где было сдано 3,327 млн. кв. м.
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жилья (6,9% от общего показателя по России). По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 9,7%.
Третье место заняла Москва с объемом ввода 2,553 млн. кв. м., что на
51,1% превышает показатель первых одиннадцати месяцев 2012г.
Следующим по объемам строительства стал Санкт-Петербург, где, по
данным Росстата, за январь–ноябрь 2013 года возвели 2,371 млн. кв. м.
жилых площадей, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период 2012г.
В Татарстане объем ввода увеличился на 5,3% - до 2,145 млн. кв. м. жилой
недвижимости, а в Башкирии – на 13,0% до 2,054 млн. кв. м.
В то же время объем работ, выполненных в РФ по виду деятельности
«Строительство», по данным службы Росстата, за первые одиннадцать
месяцев 2013г. снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на
1,3% и достиг почти 5,114 триллиона рублей. Изменение строительной
себестоимости жилья за 2013г. составило +2,94%, в основном за счет роста
«официальной» начисленной заработной платы и затрат на эксплуатацию
строительных машин. Строительные материалы, изделия и конструкции
составляют в структуре себестоимости строительства от 50 до 58%.
Таблица 1. Изменение средних отпускных (оптовых) цен производителей на
основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищногражданского строительства за 2009-2013 годы

Изменение цен на основные строительные материалы за 2013г.
составило +2,21%.
В настоящее время рынок недвижимости России находится под
влиянием двух противоборствующих групп факторов. С одной стороны,
макроэкономическая нестабильность на мировых сырьевых, валютных и
фондовых рынках, падение доходов населения и, соответственно,
платежеспособного спроса на фоне удорожания ипотеки и роста объема
предложения, должны тянуть стоимость метра вниз. С другой – инфляция
и увеличение объема денежной массы должны способствовать росту цен
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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на недвижимость как на реальный актив. Следовательно, в ближайшее
время на рынке недвижимости не будет наблюдаться ни продолжительного
устойчивого роста цены квадратного метра, ни его обвального падения.
По оценкам ведущих экспертов рынка недвижимости и строительства,
несмотря на замедление роста экономики России и ослабление рубля в
2013г.,
рынок
недвижимости
России
продолжает
показывать
положительную динамику и по-прежнему остается привлекательным для
инвесторов.
Положение на рынке и конкурентное окружение
ЗАО «Желдорипотека» является одной из ведущих компаний,
работающих на рынке недвижимости России, лидером по географическому
охвату в сегменте жилищного строительства.
Основное направление деятельности – строительство и реализация
жилья эконом и среднего класса – сосредоточено в наиболее
востребованных сегментах рынка недвижимости в краткосрочном и
долгосрочном
отношении.
Кроме
того,
Общество
имеет
«гарантированного» потребителя – целевой сегмент с высокой степенью
лояльности, в активе компании находятся крупные землеотводы для
перспективного комплексного освоения. Все это делает ЗАО
«Желдорипотека» одной из ведущих инвестиционно-строительных
компаний,
дает
конкурентные
преимущества
и
обеспечивает
возможностями для дальнейшего развития на открытом рынке. По итогам
2013г. ЗАО «Желдорипотека» ввела в эксплуатацию 85,7 тыс. кв. м.
жилья.

Рис. 1 Города РФ, в которых расположены филиалы ЗАО «Желдорипотека»
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В 2013г. у двадцатки лидеров рынка в стадии активного
строительства (учитывались объекты, по которым получены разрешения
на строительство) находилось без малого 14 млн. кв. м. жилой
недвижимости.1 Лидером по этому показателю является ГК «ПИК»,
которая строит 1,9 млн. кв. м. жилья, 62% из которых приходится на
Подмосковье и по 18% на Москву и регионы.
На лидирующие позиции вышла группа компаний «МИЦ» (1,59 млн.
кв. м.), реализующая проекты в «новой Москве». Основной плацдарм
деятельности «МИЦ» – ЖК «Коммунарка» в одноименном поселке «новой
Москвы», «Татьянин Парк» в Говорово и ЖК «Зеленые аллеи» в г. Видное.
В тройке лидеров оказалась Etalon Group – 1,52 млн. кв. м., из них
почти 800 тыс. кв. м. – различные жилые комплексы в Санкт-Петербурге и
более 600 тыс. кв. м. – ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске.
Группой компаний «Мортон» велось строительство 1,4 млн. кв. м. в
Москве, «Новой Москве» и Подмосковье, среди них микрорайоны «Бутово
Парк 2Б», «Южное Кучино 2», «Щитниково», «Завидное» и др.
У питерского девелопера «Л1 Строительная компания №1» в
активном строительстве чуть более 1 млн. кв. м. жилья бизнес – и экономкласса в северной столице.
Компания «СУ-155», построившая в 2012 году почти 1,5 млн. кв. м.,
на 2013г. в стадии активного строительства имела лишь 787 тыс. кв. м. –
это единственный девелопер, у которого возведенные площади по итогам
года превышают объем текущего строительство. А это значит, что по
результатам 2013г. «СУ-155» может сдать позицию лидера, которую
занимает несколько лет подряд.
Значительно наращивает строительные мощности «ФК «ГРАС»,
возводя нетиповое жилье бизнес – и премиум-класса в Москве (Квартал
«Флотилия» (212 тыс. кв. м.), ЖК «Утесов» (138 тыс. кв. м.) и Сочи – ЖК
«Сан-Сити» (83 тыс. кв. м.).
На рынке многоквартирных комплексов Подмосковья появился
новый девелопер – компания «ОПИН», раньше занимавшаяся только
строительством коттеджных поселков. «ОПИН» возводит ЖК «Весна»
(350 тыс. кв. м.) в Апрелевке и ЖК «Рублево» (108 тыс. кв. м.) в
Красногорске.
Суммарно пятерка лидеров в 2013г. вела активное строительство
почти 7,5 млн. кв. м. городского жилья, 95% из которых приходилось на
Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
В 2014г. ведущие застройщики федерального уровня будут вести
политику по удержанию и дальнейшему увеличению объемов ввода жилья,
в основном за счет комплексного освоения территории, которая требует
более серьезных финансовых инвестиций, чем точечная застройка,
детальной проработки стратегии освоения территории и серьезных
1

РБК.research, данные компаний
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строительных мощностей. К проектам комплексной застройки более
внимательно относятся и властные структуры, стараясь на начальных
стадиях допускать к таким проектам исключительно крупные компании,
зарекомендовавшие себя на строительном рынке. Все менее интересным
для девелоперов становится участие в государственных программах по
строительству жилья в Москве и других регионах России. Участие в
госзаказе было крайне выгодно застройщикам в кризис, когда контракты,
например
с
Минобороны,
позволяли
стабильно
загружать
производственные мощности компаний. После кризиса крупнейшие
застройщики смогли обеспечить себя необходимым объемом
коммерческих заказов. Отказываться от работы с властями строители не
намерены, но и упорной борьбы за господряд они не ожидают.
На региональном уровне политика компаний, работающих в
условиях жесткой конкуренции, будет направлена на диверсификацию
портфеля проектов с целью избежания прямой конкуренции,
формирование нишевых продуктов и уникального торгового предложения,
поиск интересных архитектурных решений и дополнительных опций к
проектам. Особое внимание будет уделяться гибкому ценообразованию в
процессе реализации объекта, стимулированию спроса, в том числе через
акции, скидки, специальные условия.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в
отчетном году
Вид энергетического
ресурса
Тепловая энергия

Объем потребления
в натуральном
выражении
2 458,121

Единица
измерения
Гкал

Объём потребления,
тыс. руб.
796,408

Электрическая энергия

417 952,69

КВт/час

1 496,022

Бензин автомобильный

123 017,781

литр

3 755,17

Информация об объеме потребления тепловой и электрической
энергии приведена усредненно, поскольку организация арендует офисные
помещения у третьего лица, и действующие договора аренды не
предполагают выделение в сумме арендной платы отдельно суммы
компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных
энергоресурсов.
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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отчетном году не использовались.
Факторы риска Общества и мероприятия по их выявлению,
минимизации

Деятельность Общества в 2013 году была связана с наличием
широкого спектра рисков, носящих производственный, финансовый,
юридический и социальный характер.
В процессе ведения основной деятельности Общество принимало в
расчет следующие наиболее значимые группы рисков, которые могут
оказать значительное влияние на эффективность деятельности ЗАО
«Желдорипотека» при реализации проектов в области недвижимости:
1) технические риски;
2) правовые риски;
3) финансовые риски;
4) риски, связанные с маркетингом и реализацией;
5) социальные риски.
Структурирование рисков выполнено в интересах распределения
ответственности по управлению рисками и проведения сравнительного
анализа уровня рисков при рассмотрении отдельных проектов.
Для методического обеспечения деятельности Общества по
определению и оценке степени рисков функционирует рабочая рискгруппа в лице Инвестиционного комитета ЗАО «Желдорипотека».
Задачей инвестиционного комитета является оказание помощи и
предоставление консультаций менеджерам проектов по вопросам
определения и оценки рисков, а также формулирование исполнительному
органу Общества итогового заключения по конкретному проекту.
В установленные сроки проводятся селекторные совещания
руководителей ЗАО «Желдорипотека» с директорами филиалов и
руководителями обособленных подразделений по проблемным объектам с
целью уточнения плана работы по ним и осуществления контроля за его
исполнением.
Основой системы управления рисками, применяемой в ЗАО
«Желдорипотека», является оценка каждого из них с последующим
составление контрольных таблиц, в которых каждому наименованию риска
присваивается его уровень – низкий, средний или высокий.
Определение уровня риска состоит в оценке влияния конкретного
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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риска на экономическую эффективность проекта и вероятности
осуществления неблагоприятного события - вероятность риска. После
проведения подобной оценки составляется сводная таблица по проекту с
целью дать четкую картину главных рисков, возникающих при его
реализации, и выработки мер по управлению ими.
Оценке подвергаются риски, ранее встречавшиеся в деятельности
ЗАО «Желдорипотека», их перечень – это результат знаний и опыта
менеджмента Общества.
Управление рисками начинается на самых ранних стадиях изучения
проекта, так как существует вероятность упустить возможность и время
для принятия лучшего решения и подготовки мер по снижению
последствий наступления риска.
Рабочий план управления рисками разрабатывается на стадии
формирования проекта, подготовки к конкурсу, до начала ведения
переговоров по контракту и начала работ на строительной площадке.
1. Технические риски
При оценке технических рисков определяются критические работы,
рисковые объекты и контрольные отметки для них. Среди технических
рисков наиболее часты следующие группы:
Риски, связанные с особенностями участка застройки.
Сроки выполнения этапов проекта. Неточное определение сроков
выполнения этапов проекта приводит к задержкам в реализации проекта и
ухудшению показателей проекта.
Мероприятия: в процессе реализации проекта проводятся оценка и, в
необходимых случаях, корректировка сроков реализации этапов проекта.
Наличие инфраструктуры. Отсутствие обеспечения участка
необходимой для строительства инфраструктурой, либо невозможность
реализации предварительных решений об обеспечении инфраструктурой
может привести к дополнительным издержкам.
Мероприятия: при оценке рисков проекта отдается предпочтение
застройке участков, имеющих необходимую инфраструктуру.
Размеры приобретаемого участка. Окончательная площадь и
геометрия участка могут отличаться от планируемых, что может привести
к необходимости изменения проекта, ухудшению удельных показателей и
росту абсолютных и относительных затрат.
Мероприятия:
в
процессе
оценки
проекта
проводится
предварительная оценка возможности расширения площадки за счет
прилегающих территорий.
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Занятость, как самого участка, так и прилегающих территорий.
Занятость участка уже существующими строениями может привести к
непредвиденным затратам на подготовку участка под строительство.
Наличие строений на соседних участках также может привести к
дополнительным затратам, например в случае с влиянием строительных
работ на фундаменты соседних зданий, на работу учреждений и
организаций в них. Окончательный проект может более ухудшить
инсоляцию соседних зданий, чем первоначальные варианты проектов и
привести к росту затрат на компенсацию ухудшения инсоляции и затратам
на расселение.
Мероприятия: расчет стоимости проекта проводится по
пессимистичному варианту.
Ограничения, накладываемые на архитектурные решения. Данные
риски особенно актуальны при строительстве в центральных районах. Так
ограничения накладываемые на этажность могут привести к уменьшению
продаваемой площади, росту относительных затрат в пересчете на кв.м.
продаваемой площади и в конечном итоге к ухудшению показателей
проекта, а ограничения накладываемые на отделку фасада увеличить
затраты по проекту.
Мероприятия: оценка стоимости проекта проводится с учетом
имеющегося опыта проектирования в данном районе.
Геотехнические риски.
Могут существенно повлиять на размер издержек проекта, поскольку
на момент принятия решения, если они не проведены в полном объеме,
после уточнения геотехнических условий может потребоваться, например,
изменение конструкции фундамента на более дорогой вариант (более
длинные сваи, увеличение объемов работ и т.п.)
Мероприятия: оценка стоимости проекта проводится с учетом
специфики геотехнических условий строительства на данной территории.
Геологические риски.
Геологические условия могут существенно повлиять на размер
издержек проекта, поскольку на момент принятия решения геологические
исследования могут быть не проведены в полном объеме.
Мероприятия: при оценке проектов отдается предпочтение застройке
участков, на которых проведены геологические исследования в полном
объеме.
Климатические риски.
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В наших местных условиях график производства всегда должен
учитывать особенности проведения работ в зимний период. Смещение
графика может привести к невозможности выполнения определенных
видов работ в данный период времени, к смещению графика выполнения
работ и, в конечном итоге, к задержкам в реализации проекта (учет риска
особенно важен в Уральско-Сибирском, Забайкальском, Дальневосточном
регионах).
Мероприятия: начало строительных работ, чувствительных к
температурному режиму, планируется на благоприятный период года.
Риски,
связанные
подрядчиками.

с

сотрудничеством

с

партнерами,

Надежность партнеров. ЗАО «Желдорипотека» стремится быть
уверенным в своих партнерах и подрядчиках, и в их возможности
выполнить взятые на себя обязательства.
С этой целью выбор, в первую очередь Проектировщика и
Генподрядчика, осуществляется на основе принятых в Обществе типовых
положений, предусматривающих: квалификационный отбор, ведение базы
подрядчиков в филиалах, обоснование выбора, согласование и
утверждение основных операций по выбору подрядчика структурными
подразделениями головного офиса.
Если надежность партнера вызывает у Общества сомнения,
проводится дополнительная проверка его надежности.
Финансовый кризис стал причиной снижения объемов продаж на
рынке недвижимости, снижения рентабельности деятельности участников
строительного рынка. Как следствие, вырос риск банкротств контрагентов
ЗАО «Желдорипотека».
Мероприятия: с должниками ведется переговорный процесс. При
задержке
сроков исполнения обязательств и других случаях,
предусмотренных договором, подаются исковые заявления в Арбитражные
суды РФ.
Менеджмент компании направляет свои усилия для поиска
возможности понудить недобросовестного контрагента выполнять взятые
на себя обязательства либо возместить полученные убытки.
Ведется
постоянный
мониторинг
финансового
состояния
контрагента.
Наличие конкурентной ситуации на рынке строительных услуг.
Монопольное положения подрядчика может привести к тому, что он
станет диктовать цены и это приведет к росту выполняемых им работ.
Мероприятия: для снижения последствий наступления данного риска
расчеты с подрядчиками проводятся по твердым договорным ценам.
Риски, связанные с доступностью ресурсов.
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Наличие квалифицированной рабочей силы на местном рынке.
Недостаток квалифицированной рабочей силы на местном рынке может
привести к росту цены подрядных договоров, так как этот фактор будет в
свою очередь увеличивать себестоимость их работ.
Мероприятия: при подборе подрядчиков, отдается предпочтение
подрядчикам,
имеющим
достаточное
число
собственных
квалифицированных рабочих кадров.
Наличие и качество местных материалов. Наличие значительной
доли завозимых или импортируемых материалов и оборудования может
привести к увеличению затрат (Чита).
Мероприятия: расчет стоимости проекта проводится с учетом
стоимости имеющихся на местном рынке материалов и оборудования.
Риски, связанные с методами строительства.
Отсутствие технических условий на подключение к сетям на
момент принятия решений. Полученные технические условия могут быть
дороже прогнозируемых.
Мероприятия:
прогноз
оценки
проекта
проводится
по
пессимистическому варианту.
Отсутствие рабочего проекта (либо отдельных его разделов) на
момент принятия
решения. Рабочий проект может значительно
отличаться от ранних вариантов и ухудшить показатели проекта.
Мероприятия: оценка проекта проводится с учетом вероятности
ухудшения показателей проекта.
Применение новых технологий и конструктивных решений. В целях
экономии, либо из-за невозможности применения других решений могут
быть применены новые технологии и оборудование, что чревато
столкновением с неизвестными ранее проблемами.
Мероприятия: при оценке вариантов реализации проектов отдается
предпочтение технологиям и оборудованию, которые уже применялись в
других проектах.
2. Правовые риски.
Общество» признает существенными риски предъявления третьими
лицами исковых требований и претензий, связанных с возникновением
спорных ситуаций, а также предъявления исковых требований и претензий
Обществом третьим лицам.
С целью минимизации последствий реализации правовых рисков
используются различные механизмы, направленные как на достижение
соглашения с контрагентами (в досудебном порядке или путем заключения
мировых соглашений в процессе судебных разбирательств), так и на
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отстаивание интересов Общества в судебном порядке (поддержание
правовой позиции по делу, направленной на отказ в удовлетворении
исковых требований к Обществу и удовлетворение законных требований
Общества).
Риски совместной деятельности.
Риски, связанные с вступлением в совместную деятельность для
осуществления и завершения проекта, возникают на разных этапах
жизненного цикла проекта.
Мероприятия: эти риски анализируются на самой ранней стадии
проекта. Для урегулирования риска включаются в договор условия, не
позволяющих партнеру (застройщику, инвестору и т.д.) предпринять
действия, ставящие под вопрос успешную для Общества реализацию
проекта.
Риски, связанные с заключением договоров.
Положения договора могут отличаться от общепринятых стандартов
формы договора.
Мероприятия: проверяется вся договорная
документация.
Проводится проверка возможности изменения заявленной цены условиями
договора. Если разрешены изменения, существует риск субъективной
оценки работ подрядчиком и его непрозрачности.
Если договор предусматривает значительное авансирование, есть
угроза, что будет тяжело отказаться от его услуг, в случае невозможности
выполнения подрядчиком договорных обязательств, без значительных
финансовых потерь для ЗАО «Желдорипотека».
Состав работ должен быть конкретно определен и четко
спланирован. Если работы определены в договоре нечетко, то виды и
объемы работ могут изменяться. Такая ситуация может создать
дополнительные возможности для увеличения цены подрядчиком, что
создаст дополнительные проблемы для ЗАО «Желдорипотека».
Ответственность за нарушение договорных обязательств.
Необходимо обращать внимание, что законы могут возлагать на ЗАО
«Желдорипотека» больше ответственности, нежели указано в договорной
документации.
Мероприятия:
тщательно
проверяется
вся
контрактная
документация, включая законы и постановления, регулирующие
договорные отношения.
Риски, связанные с приобретением прав на участок застройки.
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На момент принятия решения не всегда решены все правовые
вопросы с приобретением прав на участок застройки.
Мероприятия: отдается предпочтение проектам, у которых есть
благоприятный прогноз решения вопроса с правами на приобретение
участка застройки.
Риски, связанные с нестандартными юридическими схемами
реализации проектов.
Нестандартные
юридические
схемы
могут
привести
к
дополнительным сложностям при их реализации.
Мероприятия: отдается предпочтение проектам, которые не требуют
применения нестандартных юридических схем.
Риски, связанные с применяемым законодательством.
Необходимо учитывать особенности местного законодательства.
Мероприятия:
тщательно
проверяется
вся
контрактная
документация, включая акты местного законодательства, регулирующие
контракт.
3. Финансовые риски.
Риски,
кредитам.

связанные

с

увеличением

процентных

ставок

по

Поскольку Общество не привлекает кредиты и займы, его
деятельность незначительно зависит от изменения процентных ставок.
Данный риск в сегодняшних условиях оценивается как не значительный.
Мероприятия: проект оценивается с учетом вероятности
привлечения кредитов и займов для его реализации.
Риски, связанные с отказом в заемном финансировании.
В случае предполагаемого финансирования проекта за счет заемных
средств отказ в предоставлении заемного финансирования (или очередного
транша) может негативно отразится на реализации проекта вплоть до
полной невозможности его реализации. В нынешних условиях риски
оцениваются как значительные.
Основные виды рисков:
1. Проект в стадии предпроектной проработки. Получен отказ в
финансировании за счет заемных средств. Финансовые потери в данном
случае незначительные;
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2. Проект начат за счет собственных средств. Получен отказ в
финансировании за счет заемных средств. Финансовые потери в данном
случае складываются из уже понесенных затрат и необходимости оплаты
неустоек при расторжении действующих договоров со сторонними
контрагентами, выполняющими работу по проекту;
3. Проект начат за счет заемных средств. Получен отказ в получении
очередного транша заемных средств (при финансировании траншами).
Финансовые потери в данном случае складываются из уже понесенных
затрат и необходимости оплаты неустоек при расторжении действующих
договоров со сторонними контрагентами, выполняющими работу по
проекту.
Мероприятия: в процессе реализации проекта рассматриваются
альтернативные варианты финансирования.
Риски, связанные
задолженности.

с

просрочкой

погашения

дебиторской

Фактором экономического риска для Общества является рост
дебиторской задолженности, который может быть спровоцирован
ухудшением условий ведения деятельности контрагентов Общества.
Данный риск возникает также при нарушении покупателем согласованного
графика оплаты за приобретаемую недвижимость.
Вероятность возникновения указанных рисков может быть
сопряжена с ухудшением как экономической ситуации в России в целом,
так и финансовым состоянием конкретного контрагента (покупателя).
Мероприятия: влияние данных рисков минимизируется посредством
применения мер по сокращению издержек Общества, мониторингом
рыночной ситуации, ужесточением платежной дисциплины покупателей.
Для понуждения заемщика к погашению дебиторской задолженности
используются различные меры правового характера вплоть до
расторжения договора и выселению из занимаемой квартиры
Риск возникновения кассовых разрывов по проекту.
Одним из важнейших факторов, влияющих на успешность
реализации проекта, является денежный поток по проекту.
Мероприятия: этот фактор учитывается заблаговременно, на стадии
переговоров, путем создания наиболее предпочтительных в данных
коммерческих условиях для Общества графиков оплаты.
Рисковый менеджмент и страхование.
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Среди всех рисков, которые принимает на себя Общество, одним из
доступных способов ограничения рисков является страховое возмещение
(покрытие).
Мероприятия: программа страхования проекта тщательно
прорабатывается, покрытие рисков должно быть достаточным для
нейтрализации тех проектных рисков, которые Общество собирается на
себя принять. В этих условиях Общество считает обязательным требовать
от подрядчика включения в контракты обязательства по страхованию.
Иногда условия контракта могут требовать страхования таких
рисков, по которым нет страхового покрытия. Для более полного покрытия
рисков в необходимых случаях оформляются другие страховки, в
дополнение к тем, которые включены в условия контракта.
Гарантии по контракту. Доля ответственности Общества по любым
гарантиям не должна превышать долю его участия в совместной
деятельности.
Мероприятия: по таким гарантиям Общество не принимает на себя
необеспеченные обязательства по долям контрагента. В свою очередь,
условия договора с подрядчиком должны предусматривать гарантии со
стороны подрядчика по полному устранению недоделок и дефектов
(резервирование на эти цели 5-10% от суммы договора).
4. Риски, связанные с маркетингом и реализацией.
Риск замедления темпов продаж.
В связи с ухудшением общей экономической ситуации, а также
задержек в реализации конкретного проекта темпы продаж могут отставать
от прогнозных.
Мероприятия: оценка проекта проводится с учетом пессимистичного
прогноза темпов продаж.
Местоположение проекта в районе с нестабильным спросом.
Изменение рыночной ситуации в течение реализации проекта может
привести к резкому изменению спроса в районах с нестабильным спросом.
Мероприятия: отдается предпочтение проектам, реализация которых
проходит в районах со стабильным спросом.
Риск несоответствия характеристик реализуемого проекта
требованиям того сегмента рынка, в котором он реализуется.
Местоположение объекта, применяемые конструктивные решения,
квартирография, отделка, инфраструктура, социальное окружение, методы
продвижения проекта на рынке, все это должно четко соответствовать
именно тому сегменту рынка, на который сориентирован проект.
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Мероприятия:
на
стадии
оценки
соответствующие маркетинговые исследования.

проекта

проводятся

5. Социальные риски.
Снижение социальных рисков достигается в процессе корректировки
поведения ЗАО «Желдорипотека» при взаимоотношениях с окружающей
средой в широком смысле (природой, государственными органами,
конкурентами, клиентами, обществом, персоналом, учет региональных
особенностей).
Окружающая природа.
Осуществление проекта влияет на природные ресурсы,
используемые, разрушаемые или подвергающиеся вредному воздействию.
Мероприятия: ЗАО «Желдорипотека» заботится о том, как его
деятельность может повлиять на окружающую среду, как исключить
использование материалов и методов, которые могут навредить
окружающей среде, а также о том, как не быть вовлеченным в
деятельность с неприемлемыми рисками, связанными с окружающей
природой. Во всех случаях производится оценка уровня влияния, с целью
определить: существенно оно или нет. Итогом является получение
разрешения или другого формального подтверждения соблюдения
установленных требований.
Деловая этика.
Нечистоплотная конкуренция, экономическое мошенничество,
коррупция, взятки и несправедливые антиконкурентные действия
деформируют рынки и мешают экономическому, социальному и
демократическому развитию.
Мероприятия: ЗАО «Желдорипотека» придерживается деловой
этики, предусматривающей соблюдение законов и общепринятых правил
конкурентной борьбы. В частности, считаются недопустимыми:
предложение или дача взятки; требование и получение взятки.
Социально-политические аспекты.
Необходимость расселения местных жителей может возникнуть при
осуществлении таких проектов как строительство дома на месте ветхого
жилья. Обычно такие вопросы являются достаточно спорными
(противоречивыми) и определяются как критический риск.
Мероприятия: по таким проектам предусматривается комплекс мер
по снижению рисков на ранних стадиях осуществления проекта.
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Активная позиция компании в отношении средств массовой
информации.
Деятельность ЗАО «Желдорипотека» всегда подвергается риску –
критике, так как своей деятельностью глубоко влияет на жизнь людей.
Мероприятия: для того чтобы представить ЗАО «Желдорипотека»
как ответственную компанию формируется позитивное, положительное
отношение ко всему бизнесу компании в целом.
Решение проблем осуществляется на основе обеспечения
соответствия деятельности общепринятым правилам и путем
сотрудничества с оппонентами (органами местной власти, СМИ и т.д.).
Активная позиция ЗАО «Желдорипотека» в отношении средств массовой
информации характеризуется передовой позицией, провозглашающей
позитивное развитие компании. Такие действия Общества уменьшают
критику, демонстрируют его открытость, поддерживают открытый диалог
со своими сотрудниками, способствуют сотрудничеству со СМИ и
показывают заботу об окружающей среде. Это создает благоприятное
впечатление и дает хороший старт во время конкурентной борьбы на
рынке, где мораль, этика и забота об экологии становятся наиважнейшими
конкурентными критериями.
Региональные аспекты.
К данному риску руководство Общества относит риски, связанные с
политической и экономической ситуацией в
регионах, в которых
Общество осуществляет свою деятельность, а также их географические
особенности. К ним можно отнести изменения в законодательстве и
неформальных правилах, регламентирующих порядок работы на данном
рынке, лоббирование региональными властями интересов конкурентов,
затрудняющее работу в этом регионе.
Мероприятия: с целью снижении данного риска формирование
региональных структур Общества осуществляется с учетом особенностей
местных рынков, менеджмент филиалов подбирается с учетом их
профессиональных и деловых качеств, способствующих организации
бизнес-процессов на месте, осуществляется постоянный мониторинг
политической и экономической ситуации в регионах.
Отношения с персоналом.
Мероприятия: проводится оценка влияния на осуществление проекта
следующих проблем: здоровье и безопасность труда работников,
предоставление одинаковых возможностей.
Информационный риск.
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Риск утраты ключевой информации и связанных с ним рисков
материальных потерь, возникающих вследствие утечки конфиденциальной
информации, сбоев в работе систем информационной защиты компании
или хакерских атак. Эта сфера может оказывать влияние как на местный
бизнес (осуществление проекта), так и на всю деятельность ЗАО
«Желдорипотека».
При
пользовании
соединений
с
внешней
информационной сетью, существует риск проникновения извне с целью
внедрения в серверы и другое IТ оборудование с намерением разрушить,
изменить или получить доступ к информации относительно проекта.
Вероятность внедрения зависит от свойств сетевого соединения и уровня
защищенности внешней сети.
Мероприятия: нормативными актами Общества предусмотрен
определенный регламент информационного обмена как внутри Общества,
так и при общении с партнерами, цель которого - обеспечение
непрерывности деятельности даже в случае возникновения серьезной
опасности для IТ среды и информационной поддержки сети. В связи с
этим внедрено современное программное обеспечение, отвечающее
современным потребностям ведения бизнес-процессов Общества.
В целях минимизации внешних рисков при работе с IT системами
дистанционного
банковского
обслуживания
и
эффективного
противодействия мошенническим действиям третьих лиц Обществом
реализуется комплекс организационных и технических мероприятий,
разработанный на основании корпоративных требований и требований
обслуживающих банков, обеспечивающий поддержание высокого уровня
информационной безопасности.
Определен порядок работы с информацией, составляющей
коммерческую тайну.
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Принципы корпоративного управления

ЗАО «Желдорипотека» (далее – Общество) понимает под
корпоративным управлением систему отношений между акционерами,
Советом директоров и менеджментом Общества, а также иными
заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, трудовым
коллективом, а также дочерними и зависимыми обществами и
акционерами (участниками таких обществ), связанных с принятием
решений органами управления Общества.
Эффективное
корпоративное
управление
необходимо
для
достижения Обществом поставленных целей; от него напрямую зависит
способность Общества вести свою деятельность в конкурентной среде.
Система корпоративного управления Общества обеспечивает всем органам
управления эффективность и прозрачность функционирования.
Общество обеспечивает эффективное участие акционеров в
принятии ключевых решений. Права акционеров регулируются
положениями Устава и внутренних документов Общества. В Обществе
утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего
собрания акционеров.
Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право на участие
в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции.
Корпоративное управление ЗАО «Желдорипотека» строится на
соблюдении следующих принципов:
1. Система корпоративного управления обеспечивает акционерам
реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в
управлении Обществом.
1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы
учета прав собственности на акции.
1.2. Акционеры имеет право участвовать в управлении Обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
Общества на общем собрании акционеров.
1.3. Акционерам предоставлено право участвовать в распределении
прибыли Общества. Осуществление данного права реализуется
следующим образом:
 установлен прозрачный и понятный акционерам механизм
определения размера дивидендов и их выплаты;
 предоставляется достаточная информация для формирования
точного представления о наличии условий для выплаты
дивидендов и о порядке их выплаты;
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 исключена возможность введения акционеров в заблуждение
относительно финансового положения Общества при выплате
дивидендов.
1.4. Акционеры обладают правом на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право
реализуется путем:
 предоставления акционерам исчерпывающей информации по
каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания
акционеров посредством электронных средств связи;
 направления сообщений о проведении общего собрания
акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров заказным
письмом либо вручается лично в сроки, установленные
законодательством и внутренними документами Общества;
 возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, начиная со дня
направления сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а
в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования;
 возможности внесения вопроса в повестку дня общего собрания
акционеров или требования созыва общего собрания акционеров
без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров;
 включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам,
необходимой информации, позволяющей оценить итоги
деятельности Общества за год;
 обеспечения доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89
федерального закона «Об акционерных обществах».
1.5. Общество приглашает для участия в Общем собрании
акционеров генерального директора, членов правления, членов совета
директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного
Общества.
1.6. Функции председательствующего на Общем собрании
акционеров осуществляет председатель Совета директоров. В случае его
отсутствия – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа
председательствовать на собрании председательствует один из директоров
по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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местного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих
в собрании.
1.7. Во внутренних документах Общества закреплена процедура
регистрации участников общего собрания акционеров.

2. Система
корпоративного
управления
обеспечивает
осуществление Советом директоров стратегического управления
деятельностью Общества.
2.1. Совет директоров определяет приоритетные направления
деятельности Общества, а также обеспечивает эффективный контроль его
финансово-хозяйственной деятельности. С этой целью Совет директоров
утверждает:
 стратегию развития деятельности Общества, определяющую
приоритетные направления деятельности;
 бизнес-план деятельности Общества на год, включающий
бюджеты Общества;
 процедуры контроля финансово-хозяйственной деятельности
Общества, включая ежеквартальную отчетность исполнительного
органа (генерального директора) Общества.
2.2. Члены Совета директоров участвуют в заседаниях Совета
директоров. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной
или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых
вопросов и в соответствии с Положением о Совете директоров, но не реже
одного раза в месяц.
2.3. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность
исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения
данной цели Совет директоров:
 наделён правом в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества,
членов Правления и об образовании новых исполнительных
органов;
 определяет требования к кандидатам на должности Генерального
директора и членов правления Общества;
 утверждает условия трудового договора с Генеральным
директором,
включая условия о вознаграждении и иных
выплатах.
2.4. Положением об инсайдерской информации Общества
предусмотрена обязанности членов Совета директоров письменно
уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными
бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого
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они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
2.5. Положением о Совете директоров Общества предусмотрены
права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов
и руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а
также ответственности за не предоставление такой информации.
2.6. В составе Совета директоров Общества нет независимых
директоров и созданных при Совете директоров комитетов.
2.7. В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
2.8. В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица,
являющиеся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.
2.9. Во внутренних документах Общества закреплен порядок
проведения заседаний Совета директоров.
3. Система
корпоративного
управления
обеспечивает
исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно,
исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное
руководство его текущей деятельностью, а также обеспечивает
подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и
его акционерам.
3.1. В Обществе образован коллегиальный исполнительный орган
(Правление).
3.2. Состав исполнительного органа Общества обеспечивает
эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные
органы. Для этого исполнительные органы избираются Советом
директоров в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей
предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
3.3. Исполнительные органы действует в соответствии с Уставом
Общества, трудовыми договорами, положениями о них.
3.4. Исполнительные органы ведут свою деятельность в
соответствии с утвержденными Советом директоров бизнес-планом и
бюджетами Общества.
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3.5. В составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица,
которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
3.6. В составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица,
являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими),
членами органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с Обществом.
3.7. Во внутренних документах Общества установлена обязанность
исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут
или потенциально способны привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом
Совет директоров
3.8. В трудовом договоре, заключаемом Обществом с генеральным
директором, установлена ответственность за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной информации.
3.9. Вознаграждение генерального директора соответствует его
квалификации и учитывает его реальный вклад в результаты деятельности
Общества в соответствии с трудовым договором и системой
премирования, установленной в Обществе.
4. Система
корпоративного
управления
обеспечивает
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об
Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.
4.1. Общество
обеспечивает
возможность
свободного
и
необременительного доступа к информации об Обществе согласно
законодательству. Общество раскрывает информацию о себе,
предусмотренную нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Общество имеет свой веб–сайт в сети Интернет и регулярно
раскрывает информацию об Обществе на сайте:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10059.
4.3. В Обществе осуществляется контроль за использованием
конфиденциальной и инсайдерской информации. В целях осуществления
контроля над использованием инсайдерской информации Совет
директоров Общества утвердил Положение об инсайдерской информации.
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5. Система
корпоративного
управления
обеспечивает
эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества
с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
5.1. В Обществе создана система оперативного контроля финансовохозяйственной деятельности путем осуществления «план/фактного»
контроля и анализа соответствия Бюджету Общества.
5.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества
регулярно осуществляется Ревизионной комиссией, действующей на
основании Положения, утвержденного Общим собранием акционеров.
5.3. Ревизионная комиссия является постоянно действующим
органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный
контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе
его филиалов, на предмет соответствия законодательству Российской
Федерации, Уставу Общества и Положению о Ревизионной комиссии
Общества, в связи с чем в Обществе отсутствует специальное
подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно–ревизионная служба).
5.4. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров
Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию
акционеров. В своей деятельности Ревизионная комиссия независима от
должностных лиц и органов управления Общества. Члены Ревизионной
комиссии не являются должностными лицами или работниками Общества.
5.5. Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии
производится в соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным
Общим собранием акционеров.
5.6. В Обществе осуществляется обязательный внешний аудит.
Утверждение аудитора Общества осуществляется Общим собранием
акционеров.
6. Система корпоративного управления Общества учитывает
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том
числе работников Общества.
6.1. Исполнительные органы Общества учитывают интересы третьих
лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых Общество и его филиалы ведут свою
деятельность.
6.2. Органы управления Общества содействуют заинтересованности
работников в эффективной работе путем установления соответствующих
мотивационных процедур.
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7. В Обществе в 2013г. Советом директоров утверждено Положение
о дивидендной политике Общества (Протокол № 15 от 17 апреля 2013г.)
7.1. Дивидендная политика Общества основывается на следующих
принципах:
- ежегодная выплата дивидендов при наличии чистой прибыли
Общества;
- баланс интересов Общества и его акционеров;
- стремление к повышению капитализации Общества и его
инвестиционной привлекательности;
- прозрачность процедур определения размера дивидендов и их
выплаты.
7.2. Размер выплачиваемых дивидендов за период утверждается
Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров и
зависит, помимо прочего, от стратегии Общества, его инвестиционной
программы и финансового положения.
7.3. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль
Общества, которая определяется на основание отчетности Общества,
составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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Информация о членах органов управления и контроля
Общества
Состав Совета директоров Общества избран годовым общим
собранием акционеров Общества 8 июня 2012г. (Протокол №6 от
15.06.2012г.) до следующего годового общего собрания акционеров.
1. Вотолевский Виталий Леонидович
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения –
1989г.
Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по ноябрь 2010г.
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор
Период: ноябрь 2010г. – май 2012г.
Организация: ОАО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: проектная
Должность: генеральный директор
Период: сентябрь 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор.
2. Григорьев Алексей Владимирович
Год рождения: 1966г.
Образование: Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им.
Ленсовета – 1989г.
Должности за последние 5 лет:
Период: май 2006г. – октябрь 2007г.
Организация: ТУ Росимущества по г. Москве
Сфера деятельности: государственная
Должность: заместитель руководителя
Период: октябрь 2007г. – июль 2008г.
Организация: ООО «Стройэкспертсервис» г. Санкт-Петербург
Сфера деятельности: строительная
Должность: заместитель генерального директора, генеральный директор
Период: июль 2008г. – по настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: заместитель начальник Департамента управления имуществом.
3. Жуков Николай Иванович
Год рождения: 1971г.
Образование: высшее, Новосибирский ГУ, экономический факультет – 2004г.
Должности за последние 5 лет:
Период: сентябрь 2004г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
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Сфера деятельности: транспортная
Должность: заместитель начальника Департамента, начальник отдела Департамента
корпоративных финансов ОАО «РЖД».
4. Сапожников Сергей Алексеевич
Год рождения: 1973г.
Образование: высшее; Московский государственный университет путей сообщения
(МИИТ) – 1995г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: заместитель начальника департамента капитального строительства.
5. Орлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1965г.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский ГУ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Сфера деятельности: банковская
Должность: советник президента
Период: с июля 2011г. – по настоящее время.
Организация: Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания «РВМ
Капитал» /ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«РВМ Русский Транзит»/.
Сфера деятельности: финансовая
Должность: генеральный директор.
6. Алексеев Евгений Викторович
Год рождения: 1976г.
Образование: высшее, Оренбургский государственный университет по специальности
«Информационные системы в экономике» – 1998г.
Должности за последние 5 лет:
Период: с июля 2007г. – по настоящее время.
Организация: Закрытое Акционерное Общество Управляющая компания «РВМ
Капитал» /ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«РВМ Русский Транзит»/.
Сфера деятельности: финансовая
Должность: директор по управлению активами фондов прямых инвестиций.
7. Гудков Павел Евгеньевич
Год рождения: 1961г.
Образование: высшее, Московский институт народного хозяйства им. Плеханова –
1986г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007г. – июнь 2012г.
Организация: Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд
«Благосостояние»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: заместитель директора Департамента прямых инвестиций и проектного
финансирования
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Период: июнь 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Национальный капитал»
Сфера деятельности: финансовая
Должность: Генеральный директор

Доля участия членов Совета директоров Общества в уставном
капитале Общества – нет.
Доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных
акций Общества – нет.
Состав Совета директоров Общества избран годовым общим
собранием акционеров Общества 27 июня 2013г. Протокол № 7 от 28 июня
2013г. до следующего годового общего собрания акционеров.
1. Вотолевский Виталий Леонидович
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения –
1989г.
Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по ноябрь 2010г.
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор
Период: ноябрь 2010г. – май 2012г.
Организация: ОАО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: проектная
Должность: генеральный директор
Период: сентябрь 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор.
2. Григорьев Алексей Владимирович
Год рождения: 1966г.
Образование: Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им.
Ленсовета, 1989г.
Должности за последние 5 лет:
Период: июль 2008г. – по настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: заместитель начальник Департамента управления имуществом.
3. Дудкин Олег Владимирович
Год рождения: 1965г.
Образование: Ленинградская лесотехническая академия им. Кирова – 1987г., СанктПетербургская юридическая академия –2006г.
им. Вознесенского Н.А.
Должности за последние 5 лет:
Период: сентябрь 2008г.– декабрь 2009г.
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Организация: Санкт-Петербургская дирекция материально-технического обеспечения –
«Росжелдорснаб» ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: начальник
Период: декабрь 2009г. – август 2013г.
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД».
4. Шелягин Александр Александрович
Год рождения: 1967г.
Образование: высшее, Ленинградский инженерно-строительный институт 1982г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: начальник отдела конкурсных торгов департамента капитального
строительства, заместитель начальника департамента капитального строительства.
5. Иванов Олег Борисович
Год рождения: 1955г.
Образование: высшее, Новосибирский институт народного хозяйства; Академия
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: начальник Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль»;
Директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту.
6. Валеев Руслан Равилевич
Год рождения: 1974 г.
Образование: высшее, Военно-морской институт радиоэлектроники; МГУ Экономики,
статистики и информатики; Российская академия государственной службы при
президенте РФ
Должности за последние 5 лет:
Период: апрель 2007г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Российские железные дороги»
Сфера деятельности: транспортная
Должность:
Заместитель начальника Департамента управления дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД»; с марта 2012 первый заместитель начальника
Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».
7. Анчугин Александр Александрович
Год рождения: 1979г.
Образование: высшее, Иркутский государственный университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.2008 – 11.2010гг.
Организация: Правительство Иркутской области
Сфера деятельности: хозяйственная
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Должность: Заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей
школы Иркутской области; Руководитель службы государственного финансового
контроля Иркутской области Правительства Иркутской области
Период: 11.2010г. – по настоящее время
Организация: ОАО «РЖД»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: Заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги – филиала
ОАО "РЖД" по экономике и финансам, Первый заместитель начальника Департамента
экономики ОАО "РЖД".

Доля участия членов Совета директоров Общества в уставном
капитале Общества – нет.
Доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных
акций Общества – нет.
Совет директоров действует на основание Положения о совете
директоров Общества (утверждено годовым общим собранием акционеров
Общества - Протокол № 5 от 05.07.2011г.).
В Обществе действует Положение о выплате членам Совета
директоров ЗАО «Желдорипотека» вознаграждения и компенсаций
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров от 31.10.2011г.,
Протокол № 8 от 02.11.2011г.).
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Вотолевский Виталий Леонидович – 20.09.2012г. на заседании
Совета директоров Общества избран генеральным директором Общества
сроком на 3 года с 21.09.2012г. (Протокол № 3 от 24.09.2012г.).
Вотолевский Виталий Леонидович
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения –
1989г.
Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по ноябрь 2010г.
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор
Период: ноябрь 2010г. – май 2012г.
Организация: ОАО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: проектная
Должность: генеральный директор
Период: сентябрь 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»»
Сфера деятельности: строительная
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Должность: генеральный директор

Доля участия единоличного исполнительного органа – генерального
директора Общества в уставном капитале Общества – нет.
Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу –
генеральному директору Общества обыкновенных акций Общества – нет.
Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)
Состав Правления избран 6 июня 2012г. на заседании Совета
директоров Общества сроком на 1 год (Протокол № 12 от 08.06.2012г.).
1. Вотолевский Виталий Леонидович – председатель Правления
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения – 1989г.
Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по ноябрь 2010г.
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор
Период: ноябрь 2010г. – май 2012г.
Организация: ОАО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: проектная
Должность: генеральный директор
Период: сентябрь 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор.
2. Горшков Алексей Александрович
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения –1989г.
Год рождения: 1964г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: первый заместитель генерального директора.
3. Лясецкий Алексей Георгиевич
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения –1989г.
Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека"
Сфера деятельности: строительная
Должность: исполнительный директор
4. Дымов Валерий Иванович
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Год рождения: 1967г.
Образование: высшее, МИСИ-1991
Должности за последние 5 лет
Период: 2001г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека"
Сфера деятельности: строительная
Должность: Директор управления по развитию проектов.
5. Астаев Сергей Николаевич
Год рождения: 1962г.
Образование: высшее, Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе;
Военная академия им. Фрунзе
Должности за последние 5 лет
Период: 2008г. – 2009г.
Организация: Московское ГТУ Банка России
Сфера деятельности: банковская
Должность: начальник отдела сопровождения и охраны Управления внутренней
безопасности и сопровождения
Период: 2009г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека"
Сфера деятельности: строительная
Должность: заместитель генерального директора - директор по безопасности.
6. Березовский Андрей Олегович
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: финансовый директор.
7. Сидоров Вадим Анатольевич
Год рождения: 1971г.
Образование: высшее, Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище,
Учебно–исследовательский «Менеджмент – центр» Государственной академии управления
им. Орджоникидзе – 1994 г.; ГОУ Академия народного хозяйства при правительстве РФ –
2006г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008г. – 2012г.
Организация: филиал ЗАО «Желдорипотека» в г. Екатеринбург
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор филиала
Период: 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор по продажам и маркетингу.
8. Остапова Ольга Николаевна
Год рождения: 1971г.
Образование: высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: заместитель директора по развитию проектов.
9. Коломацкая Алена Сергеевна
Год рождения: 1978г.
Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор по правовым вопросам.

Доля участия членов Правления Общества в уставном капитале
Общества – нет.
Доля принадлежащих членам Правления Общества обыкновенных
акций Общества – нет.
Состав Правления избран 24 июня 2013г. на заседании Совета
директоров Общества сроком на 1 год (Протокол № 19 от 25.06.2013г.).
1. Вотолевский Виталий Леонидович
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения
Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по ноябрь 2010г.
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор
Период: ноябрь 2010г. – 2012г.
Организация: ОАО «Росжелдорпроект»
Сфера деятельности: проектная
Должность: генеральный директор
Период: 2012г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: генеральный директор.
2. Горшков Алексей Александрович
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения
Год рождения: 1964г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: первый заместитель генерального директора.
3. Лясецкий Алексей Георгиевич
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения
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Год рождения: 1965г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека"
Сфера деятельности: строительная
Должность: исполнительный директор.
4. Дымов Валерий Иванович

Год рождения: 1967г.
Образование: высшее, МИСИ-1991
Должности за последние 5 лет
Период: 2001г. – декабрь 2013г.
Организация: ЗАО "Желдорипотека"
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор Управления по развитию проектов.
5. Астаев Сергей Николаевич
Год рождения: 1962г.
Образование: высшее, Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе;
Военная академия им. Фрунзе
Должности за последние 5 лет
Период: 2008г. – по 2009г.
Организация: – Московское ГТУ Банка России
Сфера деятельности: банковская
Должность: начальник отдела сопровождения и охраны Управления внутренней
безопасности и сопровождения
Период: 2009г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека"
Сфера деятельности: строительная
Должность: заместитель генерального директора - директор по безопасности.
6. Березовский Андрей Олегович
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: заместитель генерального директора, финансовый директор.
7. Боева Екатерина Викторовна
Год рождения: 1969г.
Образование: высшее, Московский государственный педагогический институт им. В.И.
Ленина
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ЗАО "Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор по продажам и маркетингу.
8. Коломацкая Алена Сергеевна
Год рождения: 1978г.
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Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор по правовым вопросам
9. Артамонов Олег Владимирович
Год рождения: 1968г.
Образование: высшее, Ленинградский механический институт имени маршала Устинова
Д.Ф.; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – 2009г.
Организация: ООО «СИТИ ИНВЕСТ СТРОЙ»
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор
Период: 2009г. – 2010г.
Организация: ООО «УК «СПЕЦМОНТАЖ 24»
Сфера деятельности: строительная
Должность: руководитель проекта, директор офиса управления проектами
Период: 2010г. – 2011г.
Организация: ООО «СИТИ ИНВЕСТ СТРОЙ»
Сфера деятельности: строительная
Должность: директор по развитию
Период: 2011г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Желдорипотека»
Сфера деятельности: строительная
Должность:
директор филиала Общества в г. Санкт-Петербург; директор по
строительству.

Доля участия членов Правления Общества в уставном капитале
Общества – нет.
Доля принадлежащих членам Правления Общества обыкновенных
акций Общества – нет.
Ревизионная комиссия Общества
Состав Ревизионной комиссии Общества 2012–2013гг. избран
Годовым общим собранием акционеров 08 июня 2012 г. на 1 год (Протокол
№ 6 от 15.07.2012г.):
Иванов Олег Борисович – начальник Центра «Желдорконтроль».
Козлов Станислав Анатольевич – заместитель начальника отдела
управления ликвидностью и финансовыми рисками
Департамента
корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Давиденко Антонина Валентиновна – заместитель начальника отдела
взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами Управления
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консолидированной отчетности по МСФО Бухгалтерской службы ОАО
«РЖД».
Нейбергер Ирина Гельмутовна – главный бухгалтер ЗАО
Управляющая компания «РВМ Капитал» /ДУ Закрытым паевым
инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский
Транзит»/.
Состав Ревизионной комиссии Общества 2013–2014гг. избран
Годовым общим собранием акционеров Общества 27 июня 2013г. на 1 год
(Протокол № 7 от 28 июня 2013г.):
Нарышкина Людмила Феликсовна – начальник отдела регионального
управления Центра «Желдорконтроль» в г. Москве.
Давиденко Антонина Валентиновна – начальник отдела
консолидации и отчетности дочерних и зависимых обществ
ОАО
«РЖД».
Подкопаев Юрий Борисович – начальник Центра «Желдораудит».
Борискина Ирина Михайловна - ведущий специалист Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами.
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров
ЗАО «Желдорипотека» вознаграждения и компенсаций членам Совета
директоров Общества за 2012г. на основании решения годового общего
собрания акционеров (Протокол № 7 от 28.06.2013г.) не выплачивалось.
Вознаграждения Генеральному директору Общества и членам
Правления Общества выплачиваются в соответствии с трудовыми
договорами и Положением о премировании, действующим в Обществе.
В 2013г. выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии
Общества
за
проведенную
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности по итогам деятельности Общества за 2012г. на основании
пункта 2.1. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ЗАО
«Желдорипотека» вознаграждения и компенсаций в следующем размере:
Иванову О.Б. (председатель) – за участие в ревизионной проверке по
итогам деятельности Общества за 2012 год в размере: 31 603,50 руб.
Козлову С.А. – за участие в ревизионной проверке по итогам
деятельности Общества за 2012 год в размере: 21 069,00 руб.
Давиденко А.В. – за участие в ревизионной проверке по итогам
деятельности Общества за 2012 год в размере 21 069,00 руб.
Нейбергер И.Г. за участие в ревизионной проверке по итогам
деятельности Общества за 2012 год в размере: 21 069,00 руб.
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Список акционеров Общества
Наименование владельца ценных
бумаг
ОАО «Российские железные
дороги»

Доля в % в уставном капитале по
состоянию на:
31.12.2012– 50,01 %

31.12.2013– 50,01 %

Автономная
некоммерческая 31.12.2012 – 0,01 %
организация «Центр
организационного
обеспечения
структурной
реформы
на
железнодорожном транспорте»

31.12.2013 – 0,01 %

Закрытое акционерное общество 31.12.2012 – 49,98 %
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
/ДУ
Закрытым
паевым
инвестиционным фондом прямых
инвестиций «Комфортный»/ 49,98 % акций или 4 996 штук
акций (Номинальный держатель –
Открытое акционерное общество
«Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»)

31.12.2013 - 49,98 %

Дочерние и зависимые общества
1.

Закрытое акционерное общество «Мосинвестстрой».

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Мосинвестстрой».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО
«Мосинвестстрой».
Сокращенное наименование на английском языке: «Mosinveststroy».
Организационно-правовая форма – акционерное общество.
Юридический адрес: 107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д.3.
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Адрес места фактического нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 33.
Дата создания – 24 октября 2003г.
ИНН: 7715500036
Основные
виды
деятельности:
Строительство
недвижимости.
Сумма вложений: 122 000 тыс. руб.
Доля в уставном капитале - 100%.
2.

Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Арсенал».
Сокращенное наименование: ООО «Арсенал».
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной
ответственностью.
Юридический адрес: 603010, г. Нижний Новгород, ул. Обухова, д.45,
помещение № 3.
Адрес места фактического нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул.
Белинского, д.32, офис 110.
Дата создания – 01 октября 2003г.
ИНН: 5262120294
Основные виды деятельности: Производство и реализация строительных
материалов, изделий и конструкций; ремонтно-строительные работы,
строительно-монтажные работы, проектно-сметные работы.
Сумма вложений: 354 431 тыс. руб.
Доля в уставном капитале: 100%
3.

Общество с ограниченной ответственностью «ОГУРЦОВО»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «ОГУРЦОВО».
Сокращенное наименование: ООО «ОГУРЦОВО».
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной
ответственностью.
Юридический адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, дер. Кошелево.
Адрес места фактического нахождения: 171296, Тверская обл.,
Конаковский р-н, п/о Городня, дер. Кошелево.
Дата создания – 21 июня 2005г.
ИНН: 6911023099
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Основные виды деятельности: Подготовка строительных участков,
строительство зданий и сооружений.
Сумма вложений: 479 732 тыс. руб.
Доля в уставном капитале: 84,5%
4.

Общество с ограниченной ответственностью «РостДонИнвест»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «РостДонИнвест».
Сокращенное наименование: ООО «РДИ».
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной
ответственностью.
Юридический адрес: 344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 105-109
(нежилое помещение).
Адрес места фактического нахождения: 344079, г. Ростов-на-Дону, ул.
Нансена, 105-109 (нежилое помещение).
Дата создания – 25 октября 2006г.
ИНН: 6165134705
Основные виды деятельности: Строительство недвижимости. Совместная
реализация проекта строительства делового центра с подземной
автостоянкой г.Москва, ул. Большая Ордынка, дом 20/4, стр.1 и по адресу:
г.Москва, Ордынский тупик, д.6., стр.1.
Сумма вложений: 513 149 тыс. руб.
Доля в уставном капитале: 100%.
5.

Закрытое акционерное общество «ОЛМИНЕЯ»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«ОЛМИНЕЯ».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОЛМИНЕЯ».
Организационно-правовая форма – акционерное общество.
Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 29, стр.2.
Адрес места фактического нахождения: 115088, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 33.
Основные виды деятельности: Операции с недвижимостью; строительство
недвижимости.
Дата создания – 28 августа 2001г.
ИНН: 7714227835
Сумма вложений: 1 330 451 тыс. руб.
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Доля в уставном капитале:100%.
6.

Закрытое акционерное общество «ЮСИТЕК»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«ЮСИТЕК».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮСИТЕК».
Организационно-правовая форма – акционерное общество.
Юридический адрес: 101990, Москва, Уланский пер., д.22, стр.2.
ИНН: 7708200017
Основные
виды
деятельности:
операции
с
недвижимостью
строительство недвижимости; консультационные услуги.
Дата создания – 19 августа 2002г.
Сумма вложений: 23 000 тыс.руб.
Доля в уставном капитале: 25% плюс 1 акция
7. Общество с ограниченной ответственностью «РВ ЭВЕНТА»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «РВ ЭВЕНТА».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВ ЭВЕНТА».
Организационно-правовая форма – общество с ограниченной
ответственностью.
Юридический адрес:: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, офис № 412.
Адрес места фактического нахождения: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы,
д. 2, офис № 412.
Основные виды деятельности: строительство недвижимости; операции с
недвижимостью.
Дата создания – 22 октября 2012г.
ИНН: 7604232864
Сумма вложений: 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп.
Доля в уставном капитале: 100%.
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Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
не заключалось.
Обществом в отчетном году заключены следующие сделки,
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые одобрены Советом директоров Общества:
1. Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ООО «Арсенал» – договор
оказания услуг на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Исполнитель);
ООО «Арсенал» (Заказчик).
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги:
- по экспертизе проектов договоров Заказчика на соответствие Положению
о закупках Заказчика;
- по организации и проведению процедур по размещению заказов
Заказчика на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- по работе Конкурсной комиссии Заказчика и экспертной группы
(включая получение экспертных заключений, в т.ч. по вопросам
экономической безопасности);
- по ведению работы по организации Заказчиком мероприятий по
формированию Плана закупок (включая внесение в него изменений) и
отчетов по закупкам, предусмотренным действующим законодательством
по закупкам;
- содействию размещению Плана закупок и изменений к нему, сведений о
конкретных закупках Заказчика, отчетов по закупкам Заказчика на
официальном сайте государственных закупок.
Исполнитель при организации и проведении процедур по
размещению заказов действует от имени Заказчика в рамках
предоставленных Заказчиком полномочий. Все права и обязанности,
возникающие вследствие проведения процедур закупок, несет Заказчик, за
исключением прав и обязанностей, находящихся в компетенции
Исполнителя.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015г.
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Цена сделки установлена в размере ежегодной абонентской платы
1 000 (одна тысяча) рублей в год, включая НДС 18 % в размере 152,54 (сто
пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Заинтересованное лицо – акционер (ОАО «РЖД»), владеющий более
20% акций Общества. (Протокол № 14 от 25.03.2013г).
2. Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ЗАО «Мосинвестстрой» –
договор оказания услуг на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Исполнитель);
ЗАО «Мосинвестстрой» (Заказчик).
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги:
- по экспертизе проектов договоров Заказчика на соответствие Положению
о закупках Заказчика;
- по организации и проведению процедур по размещению заказов
Заказчика на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- по работе Конкурсной комиссии Заказчика и экспертной группы
(включая получение экспертных заключений, в т.ч. по вопросам
экономической безопасности);
- по ведению работы по организации Заказчиком мероприятий по
формированию Плана закупок (включая внесение в него изменений) и
отчетов по закупкам, предусмотренным действующим законодательством
по закупкам;
- по содействию размещению Плана закупок и изменений к нему, сведений
о конкретных закупках Заказчика, отчетов по закупкам Заказчика на
официальном сайте государственных закупок.
Исполнитель при организации и проведении процедур по
размещению заказов действует от имени Заказчика в рамках
предоставленных Заказчиком полномочий. Все права и обязанности,
возникающие вследствие проведения процедур закупок, несет Заказчик, за
исключением прав и обязанностей, находящихся в компетенции
Исполнителя.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015г.
Цена сделки установлена в размере ежегодной абонентской платы
1 000 (одна тысяча) рублей в год, включая НДС 18 % в размере 152,54 (сто
пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Заинтересованное лицо – акционер (ОАО «РЖД»), владеющий более
20% акций Общества. (Протокол № 14 от 25.03.2013 г).
3. Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ЗАО «ОЛМИНЕЯ» –
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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договор оказания услуг на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Исполнитель);
ЗАО «ОЛМИНЕЯ» (Заказчик).
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги:
- по экспертизе проектов договоров Заказчика на соответствие Положению
о закупках Заказчика;
- по организации и проведению процедур по размещению заказов
Заказчика на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- по работе Конкурсной комиссии Заказчика и экспертной группы
(включая получение экспертных заключений, в т.ч. по вопросам
экономической безопасности);
- по ведению работы по организации Заказчиком мероприятий по
формированию Плана закупок (включая внесение в него изменений) и
отчетов по закупкам, предусмотренным действующим законодательством
по закупкам;
- по содействию размещению Плана закупок и изменений к нему, сведений
о конкретных закупках Заказчика, отчетов по закупкам Заказчика на
официальном сайте государственных закупок.
Исполнитель при организации и проведении процедур по
размещению заказов действует от имени Заказчика в рамках
предоставленных Заказчиком полномочий. Все права и обязанности,
возникающие вследствие проведения процедур закупок, несет Заказчик, за
исключением прав и обязанностей, находящихся в компетенции
Исполнителя.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015г.
Цена сделки установлена в размере ежегодной абонентской платы
1 000 (одна тысяча) рублей в год, включая НДС 18 % в размере 152,54 (сто
пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Заинтересованное лицо – акционер (ОАО «РЖД»), владеющий более
20% акций Общества. (Протокол № 14 от 25.03.2013г).
4.
Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ООО «ОГУРЦОВО» –
договор оказания услуг на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Исполнитель);
ООО «ОГУРЦОВО» (Заказчик).
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Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги:
- по экспертизе проектов договоров Заказчика на соответствие Положению
о закупках Заказчика;
- по организации и проведению процедур по размещению заказов
Заказчика на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- по работе Конкурсной комиссии Заказчика и экспертной группы
(включая получение экспертных заключений, в т.ч. по вопросам
экономической безопасности);
- по ведению работы по организации Заказчиком мероприятий по
формированию Плана закупок (включая внесение в него изменений) и
отчетов по закупкам, предусмотренным действующим законодательством
по закупкам;
- по содействию размещению Плана закупок и изменений к нему, сведений
о конкретных закупках Заказчика, отчетов по закупкам Заказчика на
официальном сайте государственных закупок.
Исполнитель при организации и проведении процедур по
размещению заказов действует от имени Заказчика в рамках
предоставленных Заказчиком полномочий. Все права и обязанности,
возникающие вследствие проведения процедур закупок, несет Заказчик, за
исключением прав и обязанностей, находящихся в компетенции
Исполнителя.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015г.
Цена сделки установлена в размере ежегодной абонентской платы
1 000 (одна тысяча) рублей в год, включая НДС 18 % в размере 152,54 (сто
пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Заинтересованное лицо – акционер (ОАО «РЖД»), владеющий более
20% акций Общества. (Протокол № 14 от 25.03.2013 г).
5. Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ООО «РостДонИнвест» –
договор оказания услуг на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Исполнитель);
ООО «РостДонИнвест» (Заказчик).
Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и
оплатить услуги:
- по экспертизе проектов договоров Заказчика на соответствие Положению
о закупках Заказчика;
- по организации и проведению процедур по размещению заказов
Заказчика на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
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- по работе Конкурсной комиссии Заказчика и экспертной группы
(включая получение экспертных заключений, в т.ч. по вопросам
экономической безопасности);
- по ведению работы по организации Заказчиком мероприятий по
формированию Плана закупок (включая внесение в него изменений) и
отчетов по закупкам, предусмотренным действующим законодательством
по закупкам;
- по содействию размещению Плана закупок и изменений к нему, сведений
о конкретных закупках Заказчика, отчетов по закупкам Заказчика на
официальном сайте государственных закупок.
Исполнитель при организации и проведении процедур по
размещению заказов действует от имени Заказчика в рамках
предоставленных Заказчиком полномочий. Все права и обязанности,
возникающие вследствие проведения процедур закупок, несет Заказчик, за
исключением прав и обязанностей, находящихся в компетенции
Исполнителя.
Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015г.
Цена сделки установлена в размере ежегодной абонентской платы
1 000 (одна тысяча) рублей в год, включая НДС 18 % в размере 152,54 (сто
пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Заинтересованное лицо – акционер (ОАО «РЖД»), владеющий более
20% акций Общества (Протокол № 14 от 25.03.2013г).
6. Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ООО «Арсенал» – договор
об инвестировании проектирования и строительства комплекса жилых
домов по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая
на следующих условиях:
При заключении и исполнении договора Стороны руководствуются
Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от
26.06.1991г. и Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ.
Проект – совокупность всех необходимых организационнотехнических мероприятий по созданию инвестиционного объекта - 7
(семи) многоквартирных жилых домов по адресу: г. Нижний Новгород,
Нидегородский район, ул. Деловая, на земельных участках, указанных в
договоре, с использованием Инвестиций, включающих в себя (но не
ограничивающихся
этим)
разработку
необходимой
проектной
документации в соответствии с действующим законодательством РФ, в
том числе утвержденными в установленном порядке стандартами
(нормами и правилами), выполнение, получение положительного
заключения экспертизы, получение разрешения на строительство,
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выполнение строительно-монтажных работ, ввод инвестиционного объекта
в эксплуатацию.
На каждом из семи указанных в договоре земельных участков
Общество за счёт собственных и привлекаемых, в том числе
привлекаемых по договору средств Инвестора, обязуется осуществить
строительство многоквартирного жилого дома, общей этажностью не
менее десяти этажей каждый, со встроено-пристроенными нежилыми
помещениями различного назначения (магазины, конторские помещения и
помещения социально культурного назначения) на первых этажах и
подземными парковками. Конкретные характеристики каждого жилого
дома, квартир, встроено-пристроенных нежилых помещений и подземных
парковок Обществом в момент подписания договора не определены.
Строительные номера Объектов (жилые помещения (квартиры), встроенопристроенные нежилые помещения различного назначения или машиноместа на подземной парковке жилых домов), подлежащие передаче
Инвестору по результатам исполнения настоящего договора, а также их
площади, расположение в каждом жилом доме и иные характеристики,
подлежат уточнению Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения Обществом в установленном порядке заключения по проекту
жилого дома Управления архитектуры города Нижнего Новгорода (в
случае
типового
проекта)
либо
положительного
заключения
государственной экспертизы проектной документации по каждому жилому
дому (в случае индивидуального проекта), путём подписания
дополнительного соглашения к договору.
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Инвестор);
ООО «Арсенал» (Общество).
Инвестор обязуется осуществить инвестирование Проекта на
условиях, определённых в договоре, а Общество обязуется организовать и
обеспечить строительство семи жилых домов на земельных участках,
указанных в договоре, и после ввода жилых домов в эксплуатацию, а также
при условии выполнения Инвестором своих обязательств по внесению
Инвестиций,
передать
в
собственность
Инвестора
результат
инвестиционной деятельности: 610 кв. м. (шестьсот десять квадратных
метров) жилой площади в построенных жилых домах из расчета стоимости
39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек за 1 кв. м.
Строительство
осуществляется
на
земельных
участках,
принадлежащих Обществу на праве аренды (Договоры аренды земли №
944 от 15.08.1997г. (лот № 5), № 702 от 28.02.1997г. (лот № 8), № 703 от
28.02.1997г. (лот № 9), № 945 от 15.08.1997г. (лот № 27), № 946 от
15.08.1997г. (лот № 30), № 947 от 15.08.1997г. (лот № 31), № 948 от
15.08.1997г. (лот № 32). Земельные участки из земель поселений (земель
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населенных пунктов) общей площадью 16 710 кв. м., находящиеся по
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, а
именно:
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10:0006, площадью 2 130 кв. м.
(лот № 5);
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10: 0021, площадью 2 130 кв. м
(лот № 8);
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10:0020, площадью 2 440 кв. м
(лот № 9);
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10:0004, площадью 3 140 кв. м
(лот № 27);
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10:0011, площадью 3 020 кв. м
(лот № 30);
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10:0008, площадью 1 650 кв. м
(лот № 31);
- земельный участок с кад. № 52:18:06 02 10:0003, площадью 2 200 кв. м
(лот № 32).
Срок реализации Проекта, в том числе выполнения работ и создания
результата инвестиционной деятельности – 54 (Пятьдесят четыре)
календарных месяца с момента заключения договора.
Срок передачи результата инвестиционной деятельности в
собственность Инвестора – 1 квартал 2018г.
Факт надлежащей реализации Проекта, в том числе выполнения
работ
и
создания
результата
инвестиционной
деятельности,
подтверждается разрешением на ввод в эксплуатацию каждого жилого
дома (всех семи жилых домов).
Цена сделки установлена в размере 23 794 224,00 (Двадцать три
миллиона семьсот девяносто четыре тысячи двести двадцать четыре)
рублей 00 копеек.
Инвестор осуществляет внесение Инвестиций поэтапно в
соответствии с графиком, приведенным в приложении № 1 к Протоколу
заседания совета директоров на основании письменных заявок Общества.
Перечень работ и иных мероприятий, финансирование которых
осуществляется за счет Инвестиций, определен в Приложении № 2 к
протоколу заседания совета директоров.
Гарантийный срок на Объект, за исключением технологического и
инженерного оборудования, входящего в состав Объекта, – 5 (пять) лет с
момента подписания акта приема-передачи Объекта.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование,
входящее в состав каждого передаваемого Инвестору Объекта, – 3 (Три)
года со дня передачи Объекта по акту приема-передачи.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 16 от 26.04.2013г).
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7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, между
ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД» – Дополнительное соглашение № 1
к агентскому договору № 1095 от 12.11.2012г. по продаже объектов
недвижимости, находящихся на балансе филиала ОАО «РЖД» Московского завода по модернизации и строительству вагонов им.
Войтовича, одобренному советом директоров Общества 26 ноября 2012г.
(Протокол № 6), на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ЗАО «Желдорипотека» (Агент);
ОАО «РЖД» (Принципал).
Существенные условия дополнительного соглашения:
1) Агент обязуется за вознаграждение совершить по поручению
Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала
по продаже объектов недвижимости (далее – Объекты), принадлежащих
Принципалу на праве собственности, и оказать Принципалу услуги,
предусмотренные Договором.
Перечень Объектов приведен в пункте 1.2 Договора (Приложение №
3 к Протоколу заседания совета директоров).
Продажа Объектов может осуществляться по решению Принципала
на торгах в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложений по цене, либо путем заключения договора
купли-продажи с лицом, указанным Принципалом или выбранном в
установленном им порядке. Пункты Договора, касающиеся проведения
торгов (пп. 1.7, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 - 2.1.7, 2.1.10, 2.1.13, 2.2.10, 3.1, 3.2,
6.3) применяются только в том случае, если Принципалом принято
решение о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений по цене.
Если иное прямо не оговорено в Договоре и не вытекает из существа
обязательств, условия Договора об обязательствах Агента по продаже
Объектов применяются к отношениям Сторон независимо от способа
продажи Объектов (аукцион, продажа конкретному лицу, иное).
2) По решению Принципала объекты недвижимости, перечисленные
в пункте 1.2 Договора, должны быть проданы в пользу Государственного
унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина»
(ИНН 7702038150, ОГРН 1027700096280). Во исполнение настоящего
пункта и пункта 2.1.16 Договора (в редакции Дополнительного
соглашения) Агент обязуется в месячный срок с даты заключения
дополнительного соглашения заключить от имени Принципала с
указанным предприятием договор купли-продажи Объектов.
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В случае изменения решения Принципала, указанного в первом
абзаце настоящего пункта, Агент выполняет обязательства по продаже
Объектов в соответствии с условиями Договора (в редакции
дополнительного соглашения) и уведомления, в котором определяется
другой покупатель Объектов или способ выбора покупателя.
3) Размер вознаграждения Агента, включая НДС, за осуществление
действий, предусмотренных Договором, определяется в следующем
порядке:
1. Вознаграждение, включая НДС, за совершение действий по
агентскому договору (подпункт 1 пункта 1.4, пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,
2.1.8, 2.1.16 Договора) устанавливается в размере 1% (одного процента) от
цены продажи Объектов с учетом НДС;
2. Стоимость, включая НДС, услуг Агента, предусмотренных
подпунктами 2, 3 пункта 1.4 и пунктом 2.1.4 Договора составляет 2,5%
(две целых пять десятых процента) от цены продажи Объектов с учетом
НДС.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 18 от 06.06.2013г).
8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
акционера, владеющего более 20% акций Общества – ОАО «РЖД», между
ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД» - договора строительного подряда
по объекту «Строительство центра реабилитации и восстановления
трудовых ресурсов на оз. Арахлей, ст. Чита» на следующих условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Генподрядчик);
ОАО «РЖД» (Заказчик).
Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя генеральный
подряд по выполнению полного комплекса работ по строительству
объекта: «Строительство центра реабилитации и восстановления трудовых
ресурсов на оз. Арахлей, ст. Чита» (Бизнес код: 001.2007.10011662, статья
ПБ: 2010), далее именуемого «Объект», на Забайкальской железной
дороге – филиал ОАО «РЖД» (далее именуемая «Эксплуатирующая
организация»), в составе программы «Строительство и реконструкция
пансионатов. Санаториев – профилакториев, баз отдыха и других объектов
оздоровления ОАО «РЖД».
Генподрядчик обязуется выполнить Комплекс работ в объеме, в
сроки, по стоимости и на условиях Договора, а Заказчик принять и
оплатить Комплекс работ.
Срок действия о Договора устанавливается с «10» января 2013 года
по «31» декабря 2013 года.
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Датой фактического окончания строительства Объекта считается
дата подписания акта приемки законченного строительством Объекта
приемочной комиссией по форме КС-14 (далее – «Акт приемки»). При
этом независимо от факта подписания указанного Акта приемки
Генподрядчик обязан устранить все выявленные Заказчиком в ходе
приемки Объекта замечания.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ
устанавливается 36 месяца со дня подписания Сторонами Акта приемки.
Цена сделки определяется на основании Ведомости договорной цены
(Приложение № 1 к Договору) и составляет на момент подписания
Договора в текущем уровне цен 126 220 040,00 (Сто двадцать шесть
миллионов двести двадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек, кроме того
НДС (18%) - 22 719 607,20 (Двадцать два миллиона семьсот девятнадцать
тысяч шестьсот семь) рублей 20 копеек, всего с учётом НДС (18%) 148 939 647,20 (Сто сорок восемь миллионов девятьсот тридцать девять
тысяч шестьсот сорок семь) рублей 20 копеек, в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен
составляет 120 228 214,80 (Сто двадцать миллионов двести двадцать
восемь тысяч двести четырнадцать) рублей 80 копеек, кроме того НДС
(18%) - 21 641 078,66 (Двадцать один миллион шестьсот сорок одна тысяча
семьдесят восемь) рублей 00 копеек, всего с учётом НДС (18%) 141 869 293,46 (Сто сорок один миллион восемьсот шестьдесят девять
тысяч двести девяносто три) рубля 46 копеек;
- стоимость оборудования в текущем уровне цен составляет
5 991 825,20 (Пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот
двадцать пять) рублей 20 копеек, кроме того НДС (18 %) – 1 078 528,54
(Один миллион семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей
54 копейки. Всего с учётом НДС (18%) – 7 070 353,74 (Семь миллионов
семьдесят тысяч триста пятьдесят три) рубля 74 копейки.
Цена Договора является твердой и неизменной на весь период
действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных
Договором и действующим законодательством. (Протокол № 1 от
0.07.2013г.)
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД».
9. Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в совершении
которой имеется заинтересованность акционера ОАО «РЖД», владеющего
более 20% акций Общества на следующих условиях:
Стороны договора:
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ОАО «РЖД» (Участник);
ЗАО «Желдорипотека» (Застройщик).
Участник обязуется принять участие в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома по строительному адресу: г. Воронеж, ул.
Транспортная, 65а, далее именуемого «Объект», произведя оплату в
объеме, на условиях и в сроки, установленные договором, а Застройщик
обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с
привлечением других лиц построить (создать) Объект и после получения
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать Участнику
расположенные в Объекте 2 (два) жилых помещения общей площадью по
проекту 97,25 (Девяносто семь целых двадцать пять сотых) кв. м, далее
именуемые «Квартиры»:
Квартира 3, общей площадью 57,93 кв. м; стоимость квартиры - 2
534 257, 00 руб.
Квартира 40, общей площадью 39,32 кв. м; стоимость квартиры 1 800 856,00 руб.
Проектная декларация, включающая в себя информацию о
Застройщике и Объекте, опубликована в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации в сети Интернет
по адресу www.zdi.ru «24» ноября 2011 года.
Ввод Объекта в эксплуатацию не позднее "30" августа 2013 года.
Гарантийный срок на Квартиры, за исключением технологического и
инженерного оборудования, входящего в состав Квартир, составляет 5 лет
с момента подписания акта приема-передачи Квартир. Участник вправе
предъявить Застройщику требования по устранению скрытых недостатков
Квартир, которые не могли быть выявлены при их приемке по акту
приема-передачи, в случае обнаружения таких недостатков в пределах
гарантийного срока.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование,
входящее в состав передаваемых Участнику Квартир, составляет 3 (Три)
года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Квартир
по акту приема-передачи.
Цена сделки составляет 4 335 113,00 (Четыре миллиона триста
тридцать пять тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек, включая налоги, на
основании Отчета об оценке ЗАО «Финансовый Консалтинг» от
31.05.2013г. Указанная сумма определена Сторонами из расчета 44 577,00
(Сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек за 1
(один) квадратный метр общей площади Квартир по проекту (Протокол №
3 от 26.09.2013г.).
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД».
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10.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
акционера, владеющего более 20% акций Общества (ОАО «РЖД»), между
ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД» - договор возмездного оказания
услуг по титулу 3274 (Код И.П. 001.2013.20000971) на следующих
условиях:
Стороны договора:
ЗАО «Желдорипотека» (Исполнитель);
ОАО «РЖД» (Заказчик).
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
оказать услуги по организации и обеспечению выполнения процесса
разработки, согласования и утверждения в установленном порядке
документации по планировке территории – проекта планировки
территории, ограниченной Лиговским пр., пл. Восстания, Гончарной ул.,
полосой
отвода
железной
дороги,
наб.
Обводного
канала,
Днепропетровской ул., полосой отвода железной дороги, границами
земельных участков (кадастровые номера: 78:31:1521:49, 78:31:1521:8),
границей территориальной зоны «ТД2-1», в Центральном районе СанктПетербурга (далее – Проект планировки), а Заказчик обязуется принять
указанную документацию (Проект планировки) и оплатить ее.
Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по
договору
Срок начала оказания услуг – май 2013 года, срок окончания
оказания услуг – декабрь 2013 года.
Стоимость оказания услуг по Договору является окончательной и
неизменной до окончания срока действия Договора, определяется на
основании согласованной Сторонами Сводной сметы, являющейся
неотъемлемой частью Договора.
В случае существенного увеличения объемов работ стоимость
разработки Проекта планировки может быть изменена по соглашению
Сторон.
Цена сделки составляет на момент подписания Договора составляет
76 638 644,57 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать восемь
тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 18% 11 690 640,70 (Одиннадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч
шестьсот сорок) рублей 70 копеек (Протокол № 3 от 26.09.2013г.).
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД».
11. Сделка – договор строительного подряда № 360/55-ГП от 20 августа
2013г. между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖДстрой» в совершении
которой имеется заинтересованность акционера (ОАО «РЖД»),
владеющего более 20% акций Обществ на следующих условиях:
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Стороны договора:
ОАО «РЖДстрой» (Подрядчик);
ЗАО «Желдорипотека» (Заказчик).
Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, с
надлежащим качеством, по твердой договорной цене, выполнить полный
комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию Пятиэтажного
жилого дома на 60 квартир, именуемого в дальнейшем «Объект», со
следующими характеристиками Объекта: общая площадь Объекта 4258,26
кв. м., в том числе общая площадь квартир (включая площадь балконов и
лоджий) в Объекте 2 722,88 кв. м. на земельном участке площадью 3500
кв. м., расположенном по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Победы, д. 25Б, категория земель «Земли населенных пунктов»,
кадастровый номер 40:19:150308:128; принадлежащем ОАО «РЖД» на
праве аренды сроком на 10 лет по ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА № СЗС-124 780/МОСК №643 «Д» от 06.12.2012г. (далее
«Земельный участок»), произвести испытания смонтированного
оборудования, выполнить технические условия на присоединение,
подключить Объект к наружным коммуникациям, своевременно устранить
недоделки и дефекты, выявленные в ходе сдачи-приемки Работ, а Заказчик
обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную Договором
цену.
Срок начала выполнения работ: дата подписания настоящего
договора.
Срок гарантии результатов работ, а также входящих в них
оборудования и инженерных систем составляет 5 (Пять) лет с даты
подписания
Сторонами
Акта
приемки
объекта
капитального
строительства.
Цена сделки составляет 106 869 580,00 (Сто шесть миллионов
восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС (18%) в размере 16 302 139,32 (Шестнадцать
миллионов триста две тысячи сто тридцать девять) рублей 32 копейки.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 5 от 3 декабря 2013г.).
12.Сделка – договор № 4034 от 29 августа 2013г. на разработку рабочей
документации на строительство объекта технологического жилья между
ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Росжелдорпроект», в совершении которой
имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций
обществ (ОАО «РЖД») на следующих условиях:
Стороны договора:
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ОАО «Росжелдорпроект» (Исполнитель);
ЗАО «Желдорипотека» (Заказчик).
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
разработать рабочую документацию и обеспечить её согласование в
экспертных и согласующих инстанциях (далее – «Проектно-сметная
документация») в объёме, необходимом для строительства и ввода в
эксплуатацию объекта «ст. Новая чара». Строительство пяти 27-ми
квартирных жилых домов» (I очередь), именуемого в дальнейшем
«Объект», общей площадью 8 150 кв. м., на земельном участке,
расположенном по адресу: Забайкальский край, Каларский район, пгт.
Новая Чара в районе жилых домов №11, №12 (в 30 м. на юго-запад от
жилого дома №12), категория земель - земли населенных пунктов (далее –
«Земельный участок»), на основе проекта «27-квартирный трехэтажный
жилой дом для строительства в г. Тында, Амурской области» (код Объекта
001.2012.10001092), по цене и на условиях настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Срок начала выполнения работ – 17.06.2013г.
Срок окончания выполнения работ – 17.10.2013г.
Цена сделки составляет 10 622 850,88 (Десять миллионов шестьсот
двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 88 копеек, в том числе
НДС 18% в сумме: 1 620 434,88 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч
четыреста тридцать четыре) рубля 88 копеек.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 5 от 3 декабря 2013г.).
13. Сделка - договор № 52-ХБР (СВ) от 18 июля 2013г. на разработку
рабочей документации на строительство объекта технологического жилья
между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Росжелдорпроект", в совершении
которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20%
акций Обществ (ОАО «РЖД») на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «Росжелдорпроект» (Исполнитель);
ЗАО «Желдорипотека» (Заказчик).
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство
разработать рабочую документацию, в том числе исходно-разрешительную
документацию, и обеспечить её согласование в экспертных и согласующих
инстанциях (далее – «Рабочая документация») в объёме, необходимом для
строительства и ввода в эксплуатацию 9-ти квартирного жилого дома на
ст. Высокогорная, именуемого в дальнейшем «Объект», общей площадью
не менее 770 кв. м., на земельном участке площадью 6 923,63 кв. м.,
расположенном по адресу: р-н Ванинский, п. Высокогорный, ул.
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Центральная, дом 58, категория земель для эксплуатации жилого дома,
кадастровый номер 27:04:02 01 001:0242, принадлежащего ОАО «РЖД» на
праве аренды сроком на 1 год по Договору аренды № 1163 земельного
участка, находящегося в федеральной собственности от 15.01.2007 года
(далее «Земельный участок»), (код Объекта 001.2013.10000593), в объёме,
по цене и на условиях Договора, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его.
Срок начала выполнения работ – 18 июля 2013г.
Срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2013г.
Цена сделки составляет 2 790 000,00 (Два миллиона семьсот девяносто
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 425 593,22 (Четыреста
двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 5 от 3 декабря 2013г.).
14.
Сделка между ЗАО « Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в
совершении которой, имеется заинтересованность акционера, владеющего
более 20% акций Общества (ОАО «РЖД») на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «РЖД» (Участник);
ЗАО «Желдорипотека» (Застройщик).
Участник обязуется принять участие в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома по строительному адресу: Московская
область, город Мытищи, микрорайон № 17, улица Колпакова, корпус 18,
далее именуемого «Объект», произведя оплату в объеме, на условиях и в
сроки, установленные договором, а Застройщик обязуется в
предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением
других лиц построить (создать) Объект и после получения разрешения на
ввод Объекта в эксплуатацию передать Участнику расположенные в
Объекте 4 (Четыре) жилых помещения площадью по проекту (с учетом
площади балконов с понижающим коэффициентом 0,3) 403,18 (Четыреста
три целых восемнадцать сотых) кв. м., далее именуемые «Квартиры», в
том числе общая площадь жилых помещений по проекту 398,58 (Триста
девяносто восемь целых пятьдесят восемь сотых) кв. м, общая площадь
балконов (с учетом понижающего коэффициента k= 0,3) 4,6 (Четыре целых
шесть десятых) кв. м.
Ввод Объекта в эксплуатацию не позднее "30" июня 2013 года.
Гарантийный срок на Квартиры, за исключением технологического и
инженерного оборудования, входящего в состав Квартир, составляет 5 лет
с момента подписания акта приема-передачи Квартир. Участник вправе
предъявить Застройщику требования по устранению скрытых недостатков
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Квартир, которые не могли быть выявлены при их приемке по акту
приема-передачи, в случае обнаружения таких недостатков в пределах
гарантийного срока.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование,
входящее в состав передаваемых Участнику Квартир, составляет 3 (Три)
года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи Квартир
по акту приема-передачи.
Цена сделки составляет 34 996 024,00 (Тридцать четыре миллиона
девятьсот девяносто шесть тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Указанная сумма определена Сторонами из расчета 86 800,00
(Восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек за 1 (Один)
квадратный метр общей площади Квартир по проекту (с учетом площади
балконов с понижающим коэффициентом К = 0,3).
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 5 от 3 декабря 2013г.).
15.
Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в
совершении которой, имеется заинтересованность акционера, владеющего
более 20% акций Общества (ОАО «РЖД») на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «РЖД» (Продавец);
ЗАО «Желдорипотека» (Покупатель).
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель
оплатить и принять в соответствии с условиями Договора принадлежащее
Продавцу на праве собственности следующие объекты недвижимого и
движимого имущества, совместно далее именуемые «Имущество»:
- овощехранилище, назначение: нежилое, общая площадь 46,1 кв. м.,
инв. № 45:290:002:000076220, условный номер: 3100837, расположенное
по адресу: г. Москва, ул. Совхозная,
д. 8Б, стр. 3, запись о
государственной регистрации права собственности на объект недвижимого
имущества от 23 апреля 2004г. № 77-01/55-319/2004-310, (далее –
недвижимое имущество);
- все здание, назначение: нежилое, общая площадь 2 384,2 кв. м.,
произведена перепланировка, не согласованная в установленном порядке,
условный номер: 264307, расположенное по адресу: г. Москва, ул.
Совхозная, д. 8Б, стр. 1, запись о государственной регистрации права
собственности на объект недвижимого имущества от 23 апреля 2004 г. №
77-01/55-401/2004-169, (далее – недвижимое имущество);
- дорога асфальтированная, назначение: прочее, площадь покрытия
1500
кв.
м.,
условный
номер:
3124832,
инвентарный
№
45:290:001:000000230, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Совхозная,
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д. 8Б, соор. 4, запись о государственной регистрации права собственности
на объект недвижимого имущества от 23 апреля 2004г. № 77-01/55484/2004-493, (далее – недвижимое имущество);
- забор металлический, назначение: нежилое, протяженностью 345,29
м., условный номер: 3124775, инвентарный номер 45:290:002000105330,
лит. соор. 3, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 8Б,
запись о государственной регистрации права собственности на объект
недвижимого имущества от 26 апреля 2004г. № 77-01/55-484/2004-494,
(далее – недвижимое имущество);
- грязелечебница, назначение: нежилое здание, 1-этажное, общая
площадь 84,4 кв. м., кадастровый номер: 77:04:0004016:1088,
расположенная по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 8Б, стр. 2, запись о
государственной регистрации права собственности на объект недвижимого
имущества от 29 апреля 2013г. № 77-77-12/005/2013-117, (далее –
недвижимое имущество);
- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенное использования – эксплуатация санатория-профилактория,
площадью 8500 кв. м., кадастровый (или условный) номер 77:04:04016:006,
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, д. 8Б, запись о
государственной регистрации права собственности на объект недвижимого
имущества от 27 августа 2008г. № 77-77-14/007/2008-364, (далее –
Участок);
- зеленые насаждения, расположенные по адресу: г. Москва, ул.
Совхозная, д. 8Б, (далее – движимое имущество).
Недвижимое имущество принадлежит продавцу на праве
собственности на основании сводного передаточного акта на имущество и
обязательства организаций федерального железнодорожного транспорта,
передаваемых в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Российские
железные дороги» от 30.09.2003 г., утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Российской Федерации,
Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации и
Министерством путей сообщения Российской Федерации № 4557-р/6р/884р от 30.09.2003г.
Участок принадлежит продавцу на праве собственности на
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2003г. № 585, Распоряжения Министерства имущественных
отношений Российской Федерации, Федеральной энергетической
комиссией Российской Федерации и Министерством путей сообщения
Российской Федерации № 4557-р/6-р/884р от 30.09.2003г., сводного
передаточного акта от 30.09.2003г.
Цена сделки составляет 161 483 116,88 (Сто шестьдесят один
миллион четыреста восемьдесят три тысячи сто шестнадцать) рублей 88
копеек, включая НДС в размере 6 483 116,88 (Шесть миллионов четыреста
восемьдесят три тысячи сто шестнадцать) рублей 88 копеек.
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Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 5 от 3 декабря 2013г.).
16.Сделка между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в совершении
которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более
20% акций Общества (ОАО «РЖД») на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «РЖД» (Продавец);
ЗАО «Желдорипотека» (Покупатель).
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель
оплатить и принять в соответствии с условиями Договора следующее
недвижимое имущество (далее – Недвижимое имущество):
Земельный участок, занимаемый Сооружением и необходимый для
его использования, именуемый в дальнейшем «Участок». Основные
характеристики: площадь 2 824 кв. м., кадастровый номер
75:32:010633:0012, категория - земли поселений, адрес: Читинская область,
г. Чита, Железнодорожный административный р-н, улица Карла Маркса,
36.
Участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на
недвижимое имущество и сделок с ним от 04.07.2005г., серия 75 АБ №
116036, выданным Главным Управлением федеральной регистрационной
службы по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному
округу, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 04.07.2005г. произведена запись регистрации №
75-75-01/022/2005-119.
Сооружение - Комплекс № 25 Читинская дистанция гражданских
сооружений, назначение производственное с кадастровым (условным)
номером
75:32:010633:0005:76:401:001:003694090,
именуемое
в
дальнейшем «Сооружение».
Сооружение расположено по адресу: Читинская область, ст. Чита-1,
улица Карла Маркса, 36.
Сооружение принадлежит Продавцу на праве собственности, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.02.2004г., серия АА 75 №
074647, выданным Учреждением юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
Читинской области, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 26.02.2004г. сделана запись
регистрации № 75-01/32-172/2003-28.
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Цена сделки составляет 4 998 486,58 (Четыре миллиона девятьсот
девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 58 копеек.
Лицом, заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.1
ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», является ОАО «РЖД». (Протокол
№ 5 от 3 декабря 2013г.)
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Основные производственные показатели

Объемы инвестиций в строительство недвижимости
В рамках своей основной деятельности ЗАО «Желдорипотека»
осуществляет
инвестирование
в
строительство
недвижимости.
Инвестирование в строительство недвижимости велось по двум
программам:
 жилищная ипотечная программа ОАО «РЖД»;
 собственная инвестиционная программа.
Общий объем финансирования объектов недвижимости по этим
программам за 2013г. был запланирован в размере 3,6 млрд. руб.
Фактически за отчетный период направлено 2,0 млрд. руб., что составляет
56% от плана.
География реализации Обществом Собственной инвестиционной
программы – это практически все регионы, где расположены филиалы
Общества, в том числе в Москве и области. Объектами программы
являются жилые и нежилые помещения (офисы, административные
здания, гаражи).
В 2013 году Общество в большем объеме выполняло функции
Заказчика–застройщика. По сравнению с 2012 годом количество объектов,
где Общество выступало Заказчиком-застройщиком, увеличилось и
составило на 1 января 2014 года 90% от инвестируемых объектов (против
85% в 2012г.).
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Ввод жилья
Распределение вводимого жилья в рамках отраслевой ипотечной
программы по территории железных дорог осуществилось следующим
образом:
Железные
дороги

Ввод жилья, тыс.кв.м.
2011г.
2012г.
2013г.

Железные
дороги

Октябрьская

-

1,7

-

ЗападноСибирская

Горьковская

1,6

16,4

-

Красноярская

Северная

5,1

-

14,5

СевероКавказская

2,0

1,0

-

Юго-Восточная

3,2

-

12,5

-

1,9
-

Куйбышевская

9,6

-

-

Свердловская

18,2

8,6

-

4,0

2,4

6,7

Приволжская

Южно-Уральская

Забайкальская
Дальневосточная
ВосточноСибирская
Московская
Итого:
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Ввод жилья, тыс.кв.м.
2011г.
2012г.
2013г.
6,3

0,2

7,1

-

-

1,1

4,7

7,9

6,2

1,8

0,1

-

2,2

3,6

3,9

-

1,2

5,1

71,2

43,1

46,5
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Ввод жилья по годам:

тыс. кв.м.

2011г.

2012г.

2013г.

Отраслевая ипотечная программа
Собственная инвестиционная программа

71,2
27,7

43,1
69,8

46,5
39,2

Всего:

98,9

112,9

85,7

Продажа жилья
ЗАО «Желдорипотека» осуществляет продажу жилых помещений в
рамках двух программ:
 отраслевая жилищно-ипотечная программа ОАО «РЖД»;
 собственная инвестиционная строительная программа.
В рамках жилищно-ипотечной программы продажа жилья
осуществляется работникам ОАО «РЖД». Условия продаж жилья
определены Концепцией жилищной политики ОАО «РЖД» на 2005 –
2007 гг. и на период до 2015 года.
Реализация квартир работникам ОАО «РЖД» в 2013 году
осуществлялась в основном по схеме с использованием субсидированного
кредита банка. Кроме ЗАО «Желдорипотека», в реализации этой
программы принимал участие уполномоченный ОАО «РЖД» банк –
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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ОАО «ТрансКредитБанк» (в настоящий момент ЗАО «ВТБ24»). При такой
схеме покупатель – работник ОАО «РЖД», приобретая квартиру, вносит
часть ее стоимости из собственных средств (до 10 % стоимости квартиры в
зависимости от статуса покупателя, т.к. работники со статусом «молодого
специалиста» освобождены от его уплаты). Оставшуюся сумму покупатель
уплачивает за счет средств, полученных в уполномоченном банке в
качестве кредита. Кредит выдается банком на срок до 15 лет. При этом
часть затрат покупателя по уплате процентов за кредит ежемесячно
компенсируется работнику за счет средств ОАО «РЖД». Расчет субсидии
утверждается на заседании Центральной Жилищной Комиссии (в
соответствии с Положением о субсидировании № 88, утвержденным
Распоряжением ОАО «РЖД» 23.01.2007г.) и с 25.03.2010г. был установлен
в размере 7,5 % - для работников ОАО РЖД, и 8,5 % - для молодых
специалистов.
Покупатели делятся на две категории по условиям продажи жилья:
 работники, состоящие в очереди на улучшение жилищных
условий;
 молодые специалисты.
Молодые специалисты, покупая жилье, освобождены от уплаты
первоначального взноса, а размер предоставляемой им субсидии совпадает
со ставкой рефинансирования ЦБ РФ.
Молодые специалисты, покупая жилье, освобождены от уплаты
первоначального взноса, а размер предоставляемой им субсидии совпадает
со ставкой рефинансирования ЦБ РФ.
Ставка ипотечного кредитования ОАО «ТрансКредитБанк» и его
аффилированных банков (в настоящий момент ЗАО «ВТБ24») так же была
зафиксирована 25.03.2010г. и в течение 2010 – 2013гг. оставалась на ранее
установленном уровне:
- для работников ОАО «РЖД» – 12,0%;
- для молодых специалистов – 10,5%.
Таким образом, кредитная нагрузка на работников ОАО «РЖД» по
выдаваемым им субсидируемым ипотечным кредитам:
- для работников ОАО «РЖД» – 4,5% годовых;
- для молодых специалистов – 2 % годовых.
В отдельных случаях квартиры могут продаваться по схеме с
рассрочкой платежа под 2% годовых сроком до 15 лет. По такой схеме
квартиры, как правило, продаются пенсионерам отрасли из-за
невозможности заключения ипотечного кредита в связи с возрастными
ограничениями. В 2013г. было реализовано 2 квартиры с рассрочкой
платежа.
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.

77

Объемы продаж жилья в рамках отраслевой ипотечной программы
работникам железных дорог:

Железные
дороги
Октябрьская

Продажа жилья, тыс.кв.м.
2011г.
2012г.
2013г.
1,7
0,3
1,4

Горьковская

4,5

0,3

-

Северная

9,2

4,5

2,9

СевероКавказская

0,4

0,3

0,6

-

1,8

-

Приволжская

3,8

1,4

3,5

Куйбышевская

0,9

0,3

-

Свердловская

9,9

5,8

6,5

ЮжноУральская

5,1

4,6

3,8

ЗападноСибирская

3,7

1,2

0,2

Красноярская

4,2

2,4

1,3

Забайкальская

4,9

4,7

0,1

Дальневосточн
ая

1,9

0,6

-

ВосточноСибирская

3,3

0,6

1,0

-

0,6

-

Московская

1,4

1,1

0,2

Итого:

54,9

30,5

21,5

Юго-Восточная

Сахалинская

Объем продаж квартир для работников ОАО «РЖД» составил 1,2
млрд. руб.
Основной объем жилья в рамках отраслевой жилищно-ипотечной
программы продавался очередникам, т.е. наиболее нуждающейся и
наименее обеспеченной жильем части работников ОАО «РЖД».
Объекты недвижимости, построенные в рамках собственной
инвестиционной программы, продавались на рыночных условиях с целью
извлечения максимальной прибыли. В 2013 году такого жилья продано на
1,3 млрд. руб.
Общий объем реализованного в 2013 году жилья составил
53,2 тыс. кв.м. на сумму более 2,5 млрд. руб.

ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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тыс. кв.м.

2011г.

2012г.

2013г.

Отраслевая ипотечная программа
Собственная инвестиционная программа

54,9
34,7

30,5
36,0

21,5
31,7

Всего:

89,6

66,5

53,2

Работа с непрофильными активами ОАО «РЖД»

1. Работа с непрофильными активами ОАО «РЖД» в рамках
оптимизации использования недвижимого имущества ОАО «РЖД».
В 2013г. Обществом были продолжены работы по подготовке и
согласованию документации для реализации инвестиционных проектов
реорганизуемых территорий, как предусмотренных Инвестиционным
соглашением № 213 от 28 марта 2008г., заключенным с ОАО «РЖД», так
и
по договорам, заключенным с ДКРС ОАО «РЖД» на разработку
аналогичной документации по
территориям грузовых дворов,
расположенных в г. Москве.
1.1.

г. Калининград.

В отчетном периоде работы по территории полосы отвода железной
дороги от Северного вокзала до Нарвской улицы вдоль железнодорожных
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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путей и грузового двора железнодорожной станции «Калининград» были
приостановлены, в связи с решением о финансировании работ за счет
привлеченных средств. В течение года проводились переговоры с
администрацией города Калининграда и потенциальными инвесторами.
Инвестор для реализации инвестпроекта на территории в районе
Северного вокзала определен. Работа с потенциальными инвесторами для
освоения территории грузового двора продолжается.
1.2.

г. Москва.

В г. Москва, в 2013г. выполнялись работы по
территориям:

следующим

1.2.1. Территория МВРЗ им. Войтовича.
Осуществлена продажа земельно-имущественного комплекса завода
Правительству Москвы, обязательства ЗАО «Желдорипотека» перед ОАО
«РЖД», предусмотренные агентским договором выполнены.
1.2.2. Территория на участке от Ленинградского и Ярославского вокзалов
до Николаевского путепровода.
Завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта
режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Материалы, в соответствии с дополнительным соглашением № 4 переданы
ДКРС, подписан акт приемки-сдачи работ.
Материалы проекта планировки направлены в Москомархитектуру
для рассмотрения и направления на рабочую группу ГЗК.
1.2.3. Проект планировки линейного объекта (вход в Москву).
Работа выполняется по решению первого вице-президента ОАО
«РЖД» А.С. Мишарина. Техническое задание на разработку проекта
планировки и проекта межевания
подготовлено, утверждено
председателем Москомархитектуры А.В. Антиповым и министром по
архитектуре и градостроительству Московской области А.Р. Воронцовым
(часть трассы проходит по территории Московской области). Определены
основные субподрядные организации. Выполнен расчет стоимости работ и
сформирован поэтапный план-график работ.
1.2.4. «Москва-Товарная-Рижская»,
«Москва-Товарная-Ярославская».

«Москва-Товарная-Смоленская»

ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Продолжалась работа по процедуре согласования и утверждения
проектов планировки территорий ГД «Москва-Товарная-Рижская»,
«Москва-Товарная-Смоленская».
В соответствии с новыми требованиями
подготовлены
презентационные материалы для рассмотрения в префектурах ЦАО и
СЗАО, Москомархитектуре и Рабочей группе ГЗК. Материалы получили
положительное решение на Рабочем рассмотрении у главного архитектора
Москвы и направлены на Рабочую группу ГЗК. Рассмотрение на РГ ГЗК
прошло 30 декабря 2013 года.
В соответствии с совместными решениями ОАО «РЖД» и
правительства Москвы ЗАО «Желдорипотека» обеспечило разработку
материалов проекта планировки территории грузового двора станции
«Москва-Товарная-Ярославская», предусматривающих преимущественно
жилую и общественную застройку согласно утвержденному Генеральному
плану Москвы.
По предложению Правительства Москвы, поддержанному
президентом ОАО «РЖД» В.И.Якуниным (письмо президента ОАО
«РЖД» В.И Якунина на имя мэра г. Москвы С.С. Собянина от 20.05.2013 г.
№ ИСХ-7991), на территории Ярославского грузового двора решено
отказаться от жилой застройки и разместить транспортно – логистический
комплекс (ТЛК), в связи с чем, процедура утверждения проекта
планировки с размещением жилой и общественной застройки
Москомархитектурой и Правительством Москвы приостановлена.
Для этой цели подготовлено, согласовано с ОАО «РЖД» и
утверждено Москомархитектурой техническое задание на выполнение
работ по корректировке проекта планировки.
Источник финансирования работ по корректировке
проекта
планировки определяется.
1.3.

г. Санкт-Петербург.

1.3.1. Проект планировки территории, ограниченной площадью Восстания,
Гончарной улицей, Обводным каналом и Лиговским проспектом.
06 июня 2013 года с ДКРС подписан договор на разработку,
согласование и утверждение в установленном порядке
проекта
планировки.
Подготовлено и утверждено Распоряжение КГА Санкт-Петербурга
от 03 июня 2013 года № 1009 о подготовке документации по планировке
территории с определением границ разработки и требований к составу
материалов. Установлен срок разработки документации 31 мая 2014 года.
Заключены
договора с подрядными организациями. В июле
выполнен и сдан в ДКРС 1-й этап работ по проекту планировки. Работы по
2-му этапу завершены и сданы в конце октября.
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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По инициативе Октябрьской железной дороги (письмо от 30.10.2013
исх-23121/окт.) срок исполнения 3-го этапа работ продлен с завершением
в 1-м квартале 2014 года.
1.3.2. Проект планировки линейного объекта (вход в Санкт-Петербург).
Проект Технического задания подготовлен и передан на
согласование в Комитет по градостроительству и архитектуре СанктПетербурга, однако утверждение техзадание на линейный объект в
настоящее время отложено до решения вопроса о трассировке ВСМ по
территории города и выпуске необходимых распорядительных актов
Санкт-Петербурга, регламентирующих состав и порядок разработки
проекта планировки линейного объекта.
Формирование собственного «земельного банка»
Адресная программа ЗАО "Желдорипотека" в 2013 году
формировалась с учетом потребности ОАО "РЖД" в рамках отраслевой
жилищной ипотечной программы. Новые проекты приобретались
исключительно из состава непрофильных активов ОАО "РЖД".
На основании заключенных договоров купли-продажи был
зарегистрирован переход права собственности на ЗАО «Желдорипотека»
земельных участков ОАО "РЖД" по адресам:
г. Екатеринбург, ул. Коуровская
г. Москва, ул. Душинская
г. Москва, ул. Солнечногорская
Также с ОАО "РЖД" был заключены договоры купли-продажи
имущества по адресам г. Чита, ул. К. Маркса (находится на регистрации),
г. Москва, ул. Совхозная (будет подан на регистрацию до конца января
2014г.).
Приняты решения о приобретении объектов недвижимости из
состава непрофильных активов ОАО "РЖД" по адресам:
Екатеринбург, Среднеуральская
Красноярск, Калинина, 47б
Оренбург, Лабужского
Казань, Ершова.
Начата процедура по инициированию отчуждения этих активов ОАО
"РЖД". В 2014 планируется выпустить Распоряжения о заключении
договоров купли-продажи. По объекту Казань, Ершова Распоряжение ОАО
"РЖД" вышло 31.12.2013 г.
В рамках урегулирования долга компании-застройщика по проекту в
Первоуральске перед ЗАО "Желдорипотека" были приобретены права
аренды на земельные участки в Екатеринбурге под индивидуальное
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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жилищное строительство. На данных земельных участках будет
осуществлен проект «Георгиевские дачи».
В рамках ранее действующих проектов были проведены различные
мероприятия по формированию земельных участков:
Мин. Воды, ул. Новоселов: размежеван на две очереди
земельный участок (1 очередь построена);
внесены изменения в кадастровый паспорт в части
разрешенного использования земельного участка по адреса:
Москва, Душинская
Москва, Коминтерна
Ростов-на-Дону, Черепахина

ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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Основные показатели бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества
Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением –
бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основании типового
Плана счетов, утвержденным приказом Минфина РФ № 91н от
31.10.2000г.
Учет расчетов с филиалами и обособленными подразделениями
Общества ведется с применением счета 79 «Внутрихозяйственные
расчеты».
В ходе финансово-хозяйственной деятельности филиалы и
обособленные подразделения ежемесячно передают затраты в головную
организацию, таким образом, Форма №2 бухгалтерского баланса «Отчет о
прибылях и убытках» формируется в головной организации и отражает
сведения о доходах и расходах в целом по Обществу.
Филиалы
и
обособленные
подразделения
самостоятельно
формируют Бухгалтерский баланс на отчетную дату, а Бухгалтерский
баланс в целом по Обществу консолидируется сложением балансов всех
филиалов с балансом головной организации.
Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01
«Учет основных средств» (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001г. 26н с
изменениями от 24.12.2010г. №186н).
Единицей бухгалтерского учета основных средств является
инвентарный объект.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы
учитываются методом «начисления».
Проценты по кредитам и займам учитываются на счете
внереализационные доходы и расходы и показываются в форме №1
Бухгалтерского баланса вместе с кредитами и займами.
Для отражения
инвестирования деятельности с исполнением
функции инвестора используется счет 76.5. Стоимость квартир (нежилых
помещений), полученных от Застройщика, но не зарегистрированных в
собственность Инвестора отражается на счете 08.5 «Права
приобретенные», в форме №1 Бухгалтерского баланса эта величина
отражается в составе стр. 1260 «Прочие оборотные активы». Стоимость
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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квартир, зарегистрированных в собственность Инвестора, учитывается на
счете 41 «Товары для продажи».
Для отражения деятельности с исполнением функции Заказчиказастройщика учет затрат по незавершенному строительству производится
на счете 08.3 (разрешение на строительство получено) или на счете 97
(разрешение на строительство не получено). Величина налога на
добавленную стоимость, относящаяся к незавершенному строительству,
отражается на счете 19.
Анализ динамики результатов деятельности и финансового
положения компании

Основные результаты деятельности Общества

тыс. руб.

2011г.

2012г.

2013г.

Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Управленческие и
коммерческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль (убыток)

2 848 808
2 325 915

2 237 009
1 873 281

2 093 984
1 444 900

317 187

274 641

261 664

205 234
1 364 612
(870 715)

227 302
1 782 683
(1 376 126)

248 955
596 372
40 475

Динамика и структура активов и пассивов Общества

тыс. руб.
Незавершенное строительство
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и финансовые вложения
Прочие активы

Итого активов
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

Итого пассивов

2011г.

2012г.

2013г.

5 098 383
2 596 407
6 992 259
3 715 854
628 294

4 307 801
2 744 154
4 795 048
3 721 614
1 010 934

4 163 624
2 212 728
5 481 214
3 650 980
1 109 368

19 031 197

16 579 551

16 617 914

2 088 698
8 690 320
8 252 179

712 572
10 449 484
5 417 495

902 082
10 460 323
5 255 509

19 031 197

16 579 551

16 617 914
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Динамика и структура активов

тыс. руб.

20 000 000

Прочие активы

15 000 000

Денежные средства и
финансовые вложения

10 000 000

Дебиторская задолженность
Запасы

5 000 000
0

Незавершенное строительство

2011г.

2012г.

2013г.

Динамика и структура пассивов

тыс. руб.

20 000 000
15 000 000

Краткосрочные
обязательства

10 000 000

Долгосрочные
обязательства
Капитал и резервы

5 000 000
0

2011г.

2012г.

2013г.

Динамика чистых активов

тыс. руб.
Чистые активы
Уставный капитал

2011г.

2012г.

2013г.

2 088 698

712 572

904 712

999 600

999 600

999 600
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тыс. руб.

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000

Уставный капитал

1 500 000
1 000 000
500 000
0

Чистые активы

2011г.

2012г.

2013г.

Основной причиной нарушения соотношения в сторону уменьшения
величины чистых активов являлся убыток, полученный по итогам 2011 и
2012гг., который в свою очередь был напрямую связан с кризисом в
строительной сфере 2008-2010гг. Общество разработало план мероприятий
по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной
уставного капитала.
Для выполнения поставленных акционерами задач, менеджментом
ЗАО «Желдорипотека» разработан план действий на период 2013÷2017гг.,
предусматривающий
реорганизацию
деятельности
Общества,
стабилизацию ее финансового состояния и сохранение «социальной»
функции при минимальной стоимости услуг. Основными направлениями
при этом являются:
–
Реализация
плана
первоочередных
мероприятий
по
восстановлению ликвидности и нормализации деятельности Общества;
– Реорганизация портфеля проектов Общества. Выделение проектов,
средства от реализации которых, будут направлены на снижение долговой
нагрузки;
– Возврат средств, инвестированных в 2006÷2008гг. в проекты
собственной инвестиционной программы, в т.ч. за счет продажи некоторых
проектов;
– Привлечение к реализации наиболее крупных и капиталоемких
проектов сторонних инвесторов из числа ведущих участников рынка
недвижимости;
– Отказ от всех убыточных видов деятельности;
– Реорганизация существующей организационной структуры с
целью снижения уровня управленческих расходов и повышения
управляемости
Общества.
Разработка
и
внедрение
системы
стимулирования сотрудников;
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– Последовательное снижение долговой нагрузки. Аккумулирование
средств, с целью своевременного погашения долгосрочных займов ОАО
«РЖД».
Динамика коэффициентов ликвидности и финансовой независимости

2011г.

2012г.

2013г.

Коэффициент текущей ликвидности

1,27

2,46

2,42

Коэффициент финансовой
независимости

0,11

0,04

0,05

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у
Общества средств, которые могут быть использованы для погашения
краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности
Общества практически не изменился в сравнении с показателем 2012г.
Удовлетворительному финансовому положению предприятия отвечают
значения этого коэффициента, превышающие 1,6 – 2,0.
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Коэффициент финансовой независимости характеризует зависимость
Общества от внешних займов, он показывает долю собственных средств в
суммарных активах. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов
у Общества, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального
возникновения
денежного дефицита.
Коэффициент финансовой
независимости Общества в сравнении с показателем 2012г. практически
не изменился.

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

АКТИВ (тыс. руб.)
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы:
в т.ч. незавершенное строительство

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1110
1130
1140
1150
1160
1170
1100

43 352
270 937
2 762 367
177 924
15
3 254 595

41 338
522 715
3 143 544
182 432
102
3 890 131

1210
12109

7 051 955
4 307 801

6 376 352
4 163 624

Код
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АКТИВ (тыс. руб.)
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ (тыс. руб.)
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1220

328 092

338 930

1230
1240
1250
1260
1200
1600

4 795 048
354 079
605 168
190 614
13 324 956
16 579 551

5 481 214
2 630
504 806
23 851
12 727 783
16 617 914

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1310
1340
1350
1360
1370
1300

999 600
1 548 760
21 281
(-1 857 069)
712 572

999 600
149 035
1 548 760
21 281
(1 816 594)
902 082

1410
1420
1450
1400

9 847 402
602 082
10 449 484

9 853 562
606 761
10 460 323

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

651 126
4 397 073
369 296
5 417 495
16 579 551

591 630
4 364 166
299 713
5 255 509
16 617 914

Код

Код

Отчет о финансовых результатах за отчетный период

Наименование показателя

Код

За 2013г.

За 2012г.

Выручка

2110

2 093 984

2 237 009

Себестоимость продаж

2120

(1 444 900)

(1 873 281)

Валовая прибыль

2100

649 084

363 728

Коммерческие расходы

2210

(26 329)

(18 424)

Управленческие расходы

2220

(235 335)

(256 217)
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Прибыль (убыток) от продаж

2200

387 420

89 087

Проценты к получению

2320

75 149

94 590

Проценты к уплате

2330

(358 753)

(394 970)

Прочие доходы

2340

173 806

132 712

Прочие расходы

2350

(237 619)

(1 387 713)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

40 003

(1 466 294)

Изменение прочих налоговых обязательств и активов

2430

(472)

90 168

Чистая прибыль (убыток)

2400

40 475

(1 376 126)

Прочие доходы и расходы

Заключение Аудитора Общества представлено в Приложении №1.
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Распределение прибыли и дивидендная политика

Общество направляет 5% от чистой прибыли на формирование
резервного фонда.
По результатам работы 2011 и 2012 годов в связи с полученными
убытками дивиденды акционерам не выплачивались.
По результатам работы 2013 года получена чистая прибыль в
размере 40,5 млн. руб.
Распределение прибыли и выплата дивидендов

тыс. руб.
Чистая прибыль
Резервный фонд
Дивиденды
Благотворительная деятельность
Нераспределенная прибыль

2011г.

2012г.

2013г.

-----------

-----------

40 475
2 024
4 048
-----
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Инвестиционная деятельность
Основная
деятельность
ЗАО
"Желдорипотека"
является
инвестиционной. Общество инвестирует средства в строительство
недвижимости, участвуя в инвестиционно – строительной деятельности в
качестве Инвестора, Заказчика-застройщика и Управляющего проектом.
При этом недвижимость, являющаяся продуктом инвестиций, представляет
собой товары для продажи (в случае участия в качестве Инвестора) или
доли объекта, подлежащей передаче дольщику, на средства которого
строится объект (в случае Участия в качестве Заказчика-застройщика).
Таким образом, Общество не инвестирует средства с целью создания
собственных основных средств.
По состоянию на 01 января 2013г. стоимость основных средств (за
минусом амортизации) составляла 43,4 млн. руб., в том числе 42,8 млн.
руб. по введенным основным средства и 0,5 млн. руб. по не введенным в
эксплуатацию основным средствам.
В 2013 г. было введено основных средств на 2,0 млн. руб., выбытие
составило 1,3 млн. руб., амортизация – 2,7 млн. руб., таким образом,
остаток введенных в эксплуатацию основных средств на 01 января 2014г.
составил 40,8 млн. руб. В балансе эта величина увеличена на 0,5 млн. по
не введенным в эксплуатацию основным средствам, таким образом,
стоимость основных средств (за минусом амортизации) на 01 января
2014г. составляет 41,3 млн. руб.
Находящиеся в собственности Общества офисные помещения по
адресу «Москва, ул. Авиамоторная, дом 10, к. 2», сдаются в аренду и
отражены в Бухгалтерском балансе за 2013г. как доходные вложения. По
этому объекту доходных вложений на 31.12.13г. проведена переоценка:
- балансовая стоимость переоценена с 348,0 млн. руб. до 545,4 млн.
руб.
- амортизация переоценена с 93,2 млн. руб. до 141,5 млн. руб.
Таким образом, остаточная стоимость офисных помещений составила
на 31.12.13 г. 403,9 млн. руб.

ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.

93

Перспектива технического переоснащения и развития
Общества

Внедрение новых технологий производства и динамика развития
Общества
Общество имеет высокий уровень технического оснащения. Рабочие
места и подразделения Общества укомплектованы необходимой
оргтехникой. Надежность хранения информации в электронном виде
обеспечивается дублированием данных на сервере и персональном
компьютере пользователя, а также системой резервного копирования
данных с серверов. В 2013 году была модернизирована система резервного
копирования с целью повышения надежности.
В 2013 году продолжено обновление компьютерного парка
Компании. Пользователям, работающим с большим объемом информации,
устанавливаются современные рабочие станции и мониторы.
В Обществе обеспечено 100-процентное легального общесистемного
ПО. Продолжается работа по обеспечению лицензионной чистоты
прикладного ПО.
В течение 2013 года продолжалась доработка разработанных
собственными силами программных комплексов «Учет продаж»,
«Бюджетирование», «Казначейство» и «Документооборот» в масштабе
всего Общества. В 2014 году продолжится совершенствование этих
программных комплексов. Проводятся работы по переносу системы
«Казначейство» на более производительную платформу.
Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
В настоящее время Общество полностью обеспечено телефонной
связью. 100 % сотрудников Общества подключены к единой
корпоративной сети и имеют доступ к её информационным ресурсам:
корпоративной электронной почте, общим папкам, базам данных.
В 2013 году были проедены переговоры с провайдером и в 5 раз
увеличена скорость доступа головного офиса в Интернет при сохранении
абонентской платы, что позволило значительно улучшить качество
коммуникаций между филиалами и головным офисом.
В 2013 году все филиалы заключили корпоративный договор с ОАО
«МТС», что позволило еще больше сократить затраты на мобильную связь
и централизованно управлять мобильной связью в филиалах.
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Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
Кадровая политика

За отчетный период кадровая политика Общества не изменила свою
направленность и продолжила курс на удержание и сохранение ключевых
кадров, минимизацию расходов на персонал, в том числе, средств на
командировки, корпоративные мероприятия, материальную помощь,
дополнительное обучение, корпоративную поддержку. В целях решения
стоящих перед организацией задач на 2010–2013 годы и удержания
достигнутых позиций набор персонала был сведен к необходимому
минимуму, в частности, для реализации программы малоэтажного
строительства технологического фонда ОАО «РЖД».
Общество состоит из головного подразделения, расположенного в
г. Москве, 12 филиалов, находящихся в городах расположения управлений
железных дорог и обособленных подразделений, находящихся в городах
Челябинск, Саратов и Воронеж. Функционально,
зона ведения
обособленных подразделений подчинена филиалам, территориально
приближенных к этим подразделениям и имеющих более совершенную
систему менеджмента.
Головной офис Общества состоит из профильных подразделений,
обеспечивающих весь комплекс мероприятий по организации, внедрению
и мониторингу процессов и технологий, необходимых для осуществления
основных видов деятельности общества – строительства и реализации
жилья, а также взаимодействию с ОАО «РЖД», отраслевыми
организациями и финансовыми институтами.
Филиалы и обособленные подразделения Общества укомплектованы
специалистами,
обеспечивающими
реализацию
строительноинвестиционных проектов и взаимодействие с филиалами ОАО «РЖД» –
железными дорогами.
В 2013 году было принято решение о ликвидации филиала ЗАО
«Желдорипотека» – «Московская региональная дирекция» и изменении
организационно – штатной структуры Головного офиса, что позволит
повысить
управляемость
бизнесом,
четко
разграничить
зоны
ответственности структурных подразделений с учетом их функциональных
особенностей, исключить дублирование функций.
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Основные цели и принципы кадровой политики

Основные принципы кадровой политики Общества направлены на
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание
высококвалифицированного коллектива, способного работать в условиях
острой конкуренции на рынках строительства и продаж недвижимости.
Основополагающие цели кадровой политики:
 прогнозирование и планирование потребности в персонале,
формирование эффективного кадрового резерва;
 оптимизация численности и улучшение качественного состава
персонала;
 развитие корпоративной культуры Общества и мотивация
работников к эффективному труду;
 переподготовка и обучение персонала;
 повышение эффективности работы персонала на основе
внедрения
современных
управленческих
технологий,
рационализации структур и штатов;
 обеспечение профессионального и карьерного роста персонала;
 совершенствование организации оплаты труда и стимулирования
работников.
На начало 2013г. в Компании работало 310 человек. На 31.12.2013г.
списочная численность составила 271 человек.

Структура работающих по категориям

Штатная
численно
сть
31.12.2012

Списочная
численно
сть
31.12.2013

До 30
лет

От 31
до 49
лет

Старше
50 лет

В том
числе
пенсионе
ров

В том
числе
женщин

310

271

38

160

73

27

159

Руководителей

64

56

Специалистов

224

193

22

22

Всего
работников

Рабочих
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В структурном составе работников Общества доля руководителей
головного офиса и филиалов составляет 20 % от общей численности,
специалистов – 72 %, рабочих – 8 %. Структура кадров по категориям за
последние 3 года в долевом отношении сохраняется практически на одном
уровне.
Возрастной состав работников
Качественный состав персонала по возрасту характеризуется
высокой от общей численности долей работников, находящихся в
наиболее продуктивном возрасте от 30 до 49 лет – порядка 59 %. Доля
сотрудников, находящихся в возрасте до 30 лет составляет 14 % от общей
численности. Доля работников в возрасте от 50 лет составляет 27 %, из них
треть – работающие пенсионеры.
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Динамика численности, средней заработной платы и текучести
кадров

Годы

Численность
(чел.)

Средняя заработная
плата (руб.)

Текучесть,
%

2011

287

59 000

23%

2012

310

64 900

22%

2013

271

59 000

21%
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Система оплаты труда и формы стимулирования работников
Общества по сравнению с предыдущим отчетным периодом не менялись.
Как правило, формы стимулирования включают в себя выплаты
работникам денежных сумм, сверх основного заработка, в целях
поощрения достигнутых результатов в работе и стимулирования
дальнейшего их роста. Также в течение года использовались различные
методы нематериального стимулирования работников, такие как
объявление благодарности или награждение Почетной грамотой Общества.
В течение 2013 года 3 работникам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, продолжала оказываться корпоративная поддержка
ЗАО «Желдорипотека» Годовой отчет 2013г.
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(аналогично схеме, применяемой в ОАО «РЖД»). С целью оптимизации
расходов субсидии выплачивались только тем сотрудникам, по которым
Общество уже взяло на себя финансовые обязательства в предыдущие
годы.
Материальная помощь работникам Общества оказывалась только в
случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств. Всего за отчетный
период материальную помощь получили 34 человека.

Качественный состав работников

Списочная
численность

Высшее
образование

В т.ч.
кандидаты
наук

Среднее
профессиональное
образование

Среднее
образование

Всего
работников

271

233

5

27

11

Руководителей
и специалистов

249

233

5

14

2

Залогом успешной работы Общества служат профессионализм и
образованность работников. Количество работников, имеющих высшее
образование, составляет 86 %, в том числе кандидаты наук – 1 %; среднее
профессиональное – 9 %, среднее образование – 4 %.

Одним из направлений кадровой политики ЗАО «Желдорипотека»
является повышение уровня квалификации персонала.
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Сведения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации
кадров
В 2013г. внешнее обучение прошли 79 работников Общества, что
составляет почти 29 % от общей численности персонала. Проведение
обучающих мероприятий предусмотрено для сотрудников, чья
деятельность связана с обязательным лицензированием и переаттестацией.
Это, в первую очередь, главные бухгалтеры, главные инженеры и
инженеры по техническому надзору, инженеры производственнотехнических отделов, инженеры-сметчики.
Так как ЗАО «Желдорипотека» является связующим звеном в цепи
«сдача объекта строительства – эксплуатация», то согласно Федеральному
закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности», ответственные
работники по газовому хозяйству, по электробезопасности, по лифтовому
хозяйству и т.п. в 2012 году были аттестованны в обязательном порядке.
Кроме того, в отчетном году был проведен семинар и тренинги для
руководителей головного офиса и филиалов.

Показатели
Повышение квалификации и
обучение, чел.

Обучено
в 2011году

Обучено в
2012 году

Обучено в
2013 году

43

77

79

Социальная политика

В основу социальной политики, проводимой Обществом, положен
принцип адресности. Общество создает дополнительные стимулы в виде
социальных благ для того, чтобы закрепить высококвалифицированные
ключевые кадры.
Основные принципы социальной политики:
1. Социальная политика Общества должна учитывать финансовоэкономическое положение Общества.
2. Социальная политика Общества должна способствовать
развитию и более эффективному использованию человеческих ресурсов.
3. Социальная политика Общества должна помогать развивать
систему корпоративных ценностей и корпоративную культуру, создавать
сплоченный, дружный коллектив.
4. Социальная политика Общества должна строиться на основе
социального партнерства между работником и работодателем, в интересах
обеих сторон.
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Заработная плата персоналу выплачивалась регулярно, согласно
трудовому законодательству РФ.
Одним из основных вопросов социальной политики Общества
является профилактика и укрепление здоровья работников. С целью
предупреждения заболеваний и оказания медицинской помощи
руководством Общества, согласно Положению ОАО «РЖД» «Об
организации страховой защиты», был заключен договор добровольного
медицинского страхования с МСК ОАО «Альянс «РОСНО» на 2013–2014
годы. Заключение договора дает возможность получения медицинского
обслуживания у квалифицированных специалистов на базе поликлиник,
стационаров города Москвы и городов РФ, где расположены филиалы
Общества.
Охрана труда
ЗАО «Желдорипотека» ведет деятельность в соответствии с
требованиями стандарта OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента
здоровья и безопасности труда».
Политика Общества направлена на создание здоровых и безопасных
условий труда, достижению технически приемлемых и экономически
обоснованных уровней рисков, предупреждению несчастных случаев и
профзаболеваний, связанных с производственной деятельностью. В сфере
своего влияния эти требования предъявляются к подрядчикам. В Обществе
обеспечивается безопасность труда с использованием современных
достижений
науки и техники, реализуется результативная система
производственного контроля и контроля охраны труда, постоянно
повышается культура труда, проводится регулярное обучение работников
безопасным методам и приемам осуществления производственных
процессов, что способствует снижению рисков в области охраны труда.
В Системе деятельности ЗАО «Желдорипотека» разработан Процесс
управления безопасностью труда: управление рисками в области
безопасности и здоровья, улучшение показателей в этой области при
помощи системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающей в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Ведется работа по аттестации рабочих мест по условиям труда.
За 2013г. в подразделениях и филиалах Общества не произошло ни
одного несчастного случая с временной (частичной) утратой
трудоспособности.
Распоряжением первого заместителя Генерального директора № 3р
от 17.01.2013г. был утвержден план мероприятий по организации охраны
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труда на 2013г. В рамках этого плана была проведена проверка всех
подразделений головного офиса и филиалов на предмет соблюдения
требований по охране труда и техники безопасности.
В марте 2013г. Государственной инспекцией труда в г. Москве была
проведена плановая проверка ЗАО «Желдорипотека» по охране труда –
было выявлено и устранено одно нарушение.
Проведено лабораторное обследование помещений офиса филиала в
г. Самара на предмет соблюдения нормативных значений, установленных
требованиям Санитарно-эпидемиологическим правил и нормативов
СанПиН 1.1.1058-01, а также аттестация 8-и рабочих мест.
В 2013г. была проведена аттестация 97 рабочих мест по условиям
труда в головном офисе Компании.
Организовано обучение 36 руководителей и специалистов
подразделений головного офиса и филиалов по курсам «Охрана труда для
руководителей и специалистов предприятий» и «Правила пожарной
безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический
минимум)».
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Взаимодействие с филиалами

Широкий
географический
охват
деятельности
Общества
обусловливают необходимость проведения системной работы по
управлению филиальной сетью ЗАО «Желдорипотека».
Комплекс мероприятий в этой области охватывает не только
тиражирование передовых практик и подходов, социальной политики на
деятельность филиалов, но также тесное личное взаимодействие
руководства Общества с филиалами.
Создано единое информационное пространство, благодаря которому
общение сотрудников головного офиса с работниками филиалов осталось
эффективным.
Посредством электронного корпоративного журнала «ЖДИ
Новостей» работники информируются о среднетекущих результатах
деятельности Общества, основных изменениях в Системе деятельности,
изменениях персонала, целях и задачах на ближайший период.
Осуществляется публикация правовых бюллетеней, доступным языком
разъясняющих
работникам
особенности
законодательства
и
правоприменительной практики по наиболее актуальным вопросам
деятельности компании.
В 2013г. было проведено совещание с руководителями головнгого
офиса и филиалов. Регулярно проводятся вэбинары для специалистов по
продажам.
Кроме того, для обеспечения необходимого уровня
взаимодействия была усилена разъяснительная работа, проводились
регулярные (не реже 1 раза в месяц) селекторные совещания с
директорами филиалов.
Несмотря на отказ от продления соответствующего сертификата (в
целях снижения затрат), внутренними силами Общества осуществляется
работа по поддержанию в актуальном состоянии и развитию системы
менеджмента, сертифицированной в 2009 году норвежской компанией
DNV на соответствие стандарту ISO 9001:2008 «Системы менеджмента
качества. Требования», включая вопросы по организации взаимодействия с
персоналом.
В соответствии с решениями об оптимизации организационной
структуры
ЗАО «Желдорипотека», принятыми Советом директоров в
конце 2013 года, проводятся ликвидационные мероприятия в отношении
филиала «Московская региональная дирекция». Данное мероприятие
позволит повысить производительность труда персонала за счет
синергетического эффекта.
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Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение
стратегических задач

Стратегия развития Общества

Развитие Общества возможно только при постановке как
количественных, так и качественных, создающих конкурентное
преимущество и уникальный опыт, целей.
Финансовый кризис, несомненно, повлиял на темпы развития
Общества, отодвинув достижение ожидаемого результата на более поздние
периоды. При этом основные стратегические направления развития
остались прежними и несколько расширились. В настоящее время
Общество формулирует стратегические цели по следующим основным
направлениям:
 Преодоление негативных последствий финансового кризиса;
 Улучшение
качественных
показателей
деятельности
(хозяйственных процессов);
 Эффективная реализация отраслевой жилищно-ипотечной
программы;
 Развитие корпоративного управления;
 Развитие персонала;
 Диверсификация
деятельности
и
приобретение
новых
компетенций, выход на новые рынки и развитие новых
направлений
деятельности
(развитие
собственной
инвестиционной программы);
 Вовлечение в хозяйственный оборот непрофильных недвижимых
активов ОАО «РЖД»;
 Эффективная реализация программы ОАО «РЖД» по
формированию фонда технологического жилья, включая жилье в
малых и удаленных городах и на линейных станциях (программа
ЖФК), выполнение функций Генподрядчика при строительстве
объектов ОАО «РЖД».
1. Преодоление
финансового кризиса

негативных

последствий

влияния

мирового

Преодоление негативных последствий кризиса, обеспечение
нормального функционирования Общества и закладывание основ для
стабильного развития, позволяющего исполнить все обязательства перед
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клиентами и контрагентами – главная задача менеджмента ЗАО
«Желдорипотека» в предыдущие два года и в 2014 году.
Обществом изменены условия работы с подрядчиками;
оптимизирован
пакет
реализуемых
инвестиционных
проектов;
оптимизированы расходы Общества; проведены и запланированы к
проведению новые мероприятия по наращиванию ликвидности.
2.
Улучшение
качественных
показателей
деятельности
(хозяйственных процессов) с целью создания устойчивых конкурентных
преимуществ;
Акционеры и менеджмент ЗАО «Желдорипотека» исходят из того,
что качественное улучшение показателей деятельности (хозяйственных
процессов) обеспечит создание устойчивых конкурентных преимуществ
Общества и, соответственно, лучший финансовый результат.
Для реализации этих целей в Обществе применяется метод
регулярного анализа эффективности процессов по качественным
показателям. Ежегодно пересматриваются целевые значения этих
показателей в сторону улучшения, разрабатываются и реализуются
соответствующие программы.
Указанная работа соответствует основному принципу стандарта
систем менеджмента ISO 9001:2008 – принципу постоянного улучшения.
3. Эффективная реализация ЖИП
Основные задачи при реализации отраслевой жилищно-ипотечной
программы заключаются в обеспечении необходимых объемов продаж,
обеспечению доступности жилья.
4. Развитие корпоративного управления

В рамках настоящего термина Общество рассматривает
корпоративное управление как элемент внутреннего управления и как
элемент отношений с акционерами. Качество корпоративного управления,
по оценкам специалистов, создает не менее 15 % капитализации Общества.
В ЗАО «Желдорипотека» внедрен мониторинг актуальности
действующих внутренних регламентирующих документов, установлен
обязательный порядок актуализации документов. Фактически активное
развитие Общества и приобретение новых компетенций менеджментом
обеспечивают
актуализацию
(доработку,
усовершенствование)
регламентирующей базы Общества не реже 1 раза в год.
5. Развитие персонала
Основные направления развития персонала в Обществе:
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5.1. Сохранение эффективной команды менеджеров и ключевых
сотрудников;
5.2. Обеспечение удовлетворенности персонала работой в Обществе:
достойная
оплата
труда,
соблюдение
требований
трудового
законодательства, дополнительная социальная защита, создание
комфортных условий труда; охрана труда;
5.3. Развитие и обучение персонала, направленное на
совершенствование его компетенций, создания кадрового резерва и
обеспечения карьерного роста, повышение эффективности труда;
5.4. Повышение уровня корпоративной культуры - как залог
понимания и обеспечения персоналом общего направления развития
Общества, эффективные внутренние и внешние коммуникации,
повышение ответственности, улучшение исполнительской дисциплины.
6. Диверсификация деятельности и приобретение новых
компетенций, выход на новые рынки и развитие новых направлений
деятельности (развитие собственной инвестиционной программы, как
правило, на базе земельного банка Компании):
– Формирование жилищного фонда компании ОАО «РЖД» (ЖФК);
– Выполнение функций Генподрядчика при строительстве объектов
ОАО «РЖД»;
– Land-Development (подготовка с целью последующей продажи
земельных участков для ведения девелоперских проектов сторонними
компаниями).
При развитии новых видов деятельности особое внимание уделяется
вовлечению в оборот непрофильных активов ОАО «РЖД» (земель,
объектов недвижимости). Распоряжением ОАО «РЖД» от 26.12.2006 г.
№ 552р ЗАО «Желдорипотека» определено в качестве головной
управляющей компании, привлекаемой для реализации инвестиционных
проектов
строительства
(реконструкции)
объектов
жилого
и
коммерческого назначения с вовлечением объектов недвижимости ОАО
«РЖД», неиспользуемых для обеспечения грузов и пассажиров.
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Приложение №1

Аудиторское заключение
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