
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 

(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 

 

Наименование сделки 
Стороны сделки и заинтересованные 

в заключении сделки лица 
Существенные условия сделки 

Орган, принявший 
решение об 

одобрении сделки 
1. Договор на оказание услуг по 
перевозке работников Главного 
вычислительного центра – 
филиала ОАО «РЖД» и его 
структурных подразделений и 
иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» 
 
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 
 

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников 
Главного вычислительного центра – филиала ОАО 
«РЖД» и его структурных подразделений и иных лиц по 
транспортным требованиям ОАО «РЖД» а также 
находящихся на их иждивении детей в возрасте до 18 лет 
и детей  работников погибших в результате несчастного 
случая на производстве, до достижения ими возраста 18 
лет (шифр категории пассажира - «Н»), (далее по тексту - 
работники и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 
11 транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах 
пригородного сообщения своего формирования. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания и действует до 28.03.2019 г. 
включительно. Условия Договора применяются к 
правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2018 г. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее - Заказчик) и АО 
«ППК «Черноземье» (далее -Исполнитель). 

Предельная цена сделки: 1 000 000 (один миллион) 
рублей 00 копеек, НДС по ставке 0% в соответствии с 
пп.9.2 п.1 ст.164 НК РФ. 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 

 

2. Дополнительное соглашение 
№4 от 10.01.2018 г. к соглашению 
об электронном обмене данными 
между открытым акционерным 
обществом «Российские 
железные дороги» и открытым 
акционерным обществом 
«Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» от 
07.02.2013 №56 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

Предмет сделки: 1. Приложение №1 к Соглашению 
изложить в редакции, прилагаемой к Дополнительному 
соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее - Заказчик) и АО 
«ППК «Черноземье» (далее -Исполнитель).  

Срок действия дополнительного соглашения: 
Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 

основного договора. 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



3. Соглашение о расторжении 
Договора на оказание услуг по 
перевозке работников 
Центральной дирекции 
инфраструктуры и иных лиц по 
транспортным требованиям ОАО 
«РЖД» №4410 от 31.10.2012 г. 

Стороны сделки: Стороны сделки: 
ОАО «РЖД» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 
 
 

Предмет сделки: Договор на оказание услуг по 
перевозке работников Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и иных лиц по 
транспортным требованиям ОАО «РЖД» №4410, 
заключенный 31.10.2012 г. между Открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги» 
и Акционерным обществом «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье», считать расторгнутым с 01 
февраля 2018 г. 

Срок действия договора: Соглашение вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (далее - Заказчик) и АО 
«ППК «Черноземье» (далее -Исполнитель). 

Предельная цена сделки: - 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

4. Договор на оказание услуг по 
перевозке работников Юго-
Восточной дирекции по ремонту 
пути – структурного 
подразделения Центральной 
дирекции по ремонту пути – 
филиала ОАО «РЖД» и иных 
лиц по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» 

Стороны сделки: Юго-Восточная 
дирекция по ремонту пути (Заказчик) и 
АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 
 

Предмет сделки: На условиях Договора Заказчик 
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется 
обеспечить перевозку работников Юго-Восточной 
дирекции по ремонту пути – структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО 
«РЖД», а также находящихся на их иждивении детей в 
возрасте до 18 лет и детей  работников погибших в 
результате несчастного случая на производстве, до 
достижения ими возраста 18 лет (шифр категории 
пассажира - «Н»), (далее по тексту - работники и иные 
лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 транспортных 
требований ОАО «РЖД» в поездах пригородного 
сообщения своего формирования. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами, распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 
января 2018 года. Договор действует по 31 декабря 2018 
года включительно. 

Действие Договора продлевается на каждый 
последующий календарный год, если ни одна из Сторон 
не заявила о расторжении Договора. 

Стороны сделки: Юго-Восточная дирекция по 
ремонту пути (Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 

Предельная цена сделки: 937 000 (девятьсот тридцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС по ставке 0% в 

не требуется по п.п. 1, 
12 ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



соответствии с пп.9.2 п.1 ст.164 НК РФ. 
5. Договор на оказание услуг по 
перевозке работников 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД» и иных лиц по 
транспортным требованиям ОАО 
«РЖД»  

Стороны сделки: Юго-Восточная 
дирекция инфраструктуры (Заказчик) и 
акционерное общество «Пригородная 
пассажирская компания «Черноземье» 
(Исполнитель).  
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 
 

Предмет сделки: На условиях Договора Заказчик 
поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется 
обеспечить перевозку работников Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и всех его 
структурных подразделений, а также находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет и детей  
работников погибших в результате несчастного случая на 
производстве, до достижения ими возраста 18 лет (шифр 
категории пассажира - «Н»), (далее по тексту - работники 
и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах 
пригородного сообщения своего формирования. 

Стороны сделки: Юго-Восточная дирекция 
инфраструктуры (Заказчик) и акционерное общество 
«Пригородная пассажирская компания «Черноземье» 
(Исполнитель).  

Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами, распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 
февраля 2018 года. Договор действует по 31 января 2019 
года включительно. 

Действие Договора продлевается на каждый 
последующий календарный год, если ни одна из Сторон 
не заявила о расторжении Договора.  

Пролонгация Договора осуществляется на основании 
подписания Дополнительного соглашения. 

Предельная цена сделки: Цена договора определяется 
Сторонами как фактическая стоимость перевозок 
работников и иных лиц Заказчика, исходя из 
действующих тарифов на перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении, установленные на момент 
совершения поездки, НДС по ставке 0% в соответствии с 
пп.9.2 п.1 ст.164 НК РФ. 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

6. Дополнительное соглашение 
№ ЮВОСТЛ-2/1/18 от 12.03.2018 
г.  к Договору об оказании услуг 
по использованию 
инфраструктуры 
железнодорожным транспортом 

Стороны сделки: Юго-Восточная 
региональная служба развития 
пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к 
инфраструктуре (Заказчик) и 
акционерное общество «Пригородная 

Предмет сделки:  
Внести в Договор следующие изменения и дополнения: 
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. дополнить словами «, 

безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.» 

2. Подпункт 2.3.7. пункта 2.3. дополнить словами «в 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



общего пользования при 
осуществлении перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении 
№ЮВОСТЛ-2 от 25.12.2017 г. 

пассажирская компания «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

соответствии с техническими, санитарными и 
противопожарными требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативными документами, 
утвержденными Владельцем инфраструктуры.» 

3. Пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.16. следующего 
содержания:  

«2.3.16. Обеспечивать сохранность предоставленных 
Владельцем инфраструктуры помещений, предметов 
интерьера, мебели, оргтехники и т.д. При повреждении 
переданного имущества по вине Перевозчика 
восстанавливать или возмещать убытки Владельцу 
инфраструктуры.». 

4. В подпункте 3.1.2. пункта 3.1. слова «чем за 7 (семь) 
месяцев» заменить словами «чем за 9 (девять) месяцев». 

5. Подпункт 3.2.5. пункта 3.2. изложить в следующей 
редакции: 

«3.2.5. Внесение изменений в график движения 
пригородных поездов производиться в соответствии с 
Порядком назначения и отмены поездов всех категорий 
на инфраструктуре железнодорожного транспорта 
общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», 
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12 
февраля 2016 г. №264р.». 

6. В подпункте 3.5.3. пункта 3.5. слово «проездных» 
заменить словом «перевозочных». 

7. В подпункте 3.6.1. пункта 3.6. слова «(в двух 
экземплярах)» заменить словами «(в трех экземплярах)». 

8. Абзац третий подпункта 3.6.6. пункта 3.6. изложить в 
следующей редакции: 

«На основании Акта расхождений Владельцев 
инфраструктуры в течение 10 (десяти) календарных дней 
проводит корректировку данных в АСУ РСИ пригород. 
По окончании отчетного периода, в котором проводилась 
корректировка, Владелец инфраструктуры формирует 
корректировочный отчет об объемах и стоимости услуг 
инфраструктуры ОАО «РЖД» по форме согласно 
приложению №6-3 к Договору и корректировочный акт о 
выполненных работах (оказанных услугах) в 3 
экземплярах по форме согласно приложению №7 к 
Договору.».  



9.  Пункт 6.3. дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«При возникновении инцидентов, вызывающих 
нарушение графика движения поездов, Стороны 
руководствуются Регламентом взаимодействия ОАО 
«РЖД», как владельца инфраструктуры, и участников 
перевозочного процесса, осуществляющих деятельность 
по перевозке грузов и пассажиров, при возникновении 
инцидентов, вызывающих нарушение графика движения 
поездов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 
18 мая 2015 г. №1248р.». 

10. Пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 
«7.4. Если Стороны не придут к соглашению путем 

переговоров, все споры, связанные с заключением, 
изменением, исполнением, расторжением и 
прекращением настоящего Договора передаются 
заинтересованной стороной в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика.». 

11. Приложение №7 к Договору изложить в редакции 
Приложения №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

Срок действия договора с учетом заключаемого 
дополнительного соглашения: Дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами. 

Стороны сделки: Юго-Восточная региональная 
служба развития пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к инфраструктуре (Заказчик) и 
акционерное общество «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» (Исполнитель). 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

7. Договор аренды 
железнодорожного подвижного 
состава с экипажем 
 

Стороны сделки: Открытое 
акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Арендодатель) и 
акционерное общество «Пригородная 
пассажирская компания «Черноземье» 
(Арендатор).  
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

Предмет сделки: На условиях Договора Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование железнодорожный подвижной 
состав, состоящий из локомотивов и пассажирских 
вагонов (далее – Транспорт), в соответствии с Перечнем 
передаваемого в аренду Транспорта и оказывать услуги 
по управлению и эксплуатации Транспорта 
локомотивными бригадами Арендодателя. 

Извещение № ППК-
957 от 15.03.2018 о 
сделках, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность 
 



Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами и действует по 31.03.2019 
г. Распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с даты подписания Сторонами акта приема-
передачи Транспорта в аренду – с 01.01.2018 г. 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Арендодатель) и 
акционерное общество «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» (Арендатор). 

Предельная цена сделки: 44 181 849 (сорок четыре 
миллиона сто восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок 
девять) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 739 
604 (шесть миллионов семьсот тридцать девять тысяч 
шестьсот четыре) рубля 21 копейка. 

8. Договор аренды 
железнодорожного подвижного 
состава с экипажем 
(моторвагонный подвижной 
состав) 

Стороны сделки: Открытое 
акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Арендодатель) и 
акционерное общество «Пригородная 
пассажирская компания «Черноземье» 
(Арендатор). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 
 

Предмет сделки: На условиях Договора Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование моторвагонный подвижной 
состав (далее – Транспорт) в соответствии с Перечнем 
передаваемого в аренду транспорта (далее – Перечень), 
являющимся Приложением №1 к Договору, и оказывает 
услуги по управлению и эксплуатации Транспорта 
локомотивными бригадами Арендодателя. 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Арендодатель) и 
акционерное общество «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» (Арендатор). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами и действует по 31.03.2019 
г. Распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с даты подписания Сторонами акта приема-
передачи Транспорта в аренду – с 01.01.2018 г. 

Предельная цена сделки: 1 240 238 584 (один 
миллиард двести сорок миллионов двести тридцать 
восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 84 
копейки, в том числе НДС-18% - 189 188 936 (сто 
восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят восемь 
тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 67 копеек. 

Извещение № ППК-
957 от 15.03.2018 о 
сделках, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность 
 

9. Договор аренды 
железнодорожного подвижного 
состава с экипажем 

Стороны сделки: Открытое 
акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Арендодатель) и 

Предмет сделки: На условиях Договора Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во временное 
владение и пользование железнодорожный подвижной 

Извещение № ППК-
957 от 15.03.2018 о 
сделках, в 



акционерное общество «Пригородная 
пассажирская компания «Черноземье» 
(Арендатор). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

состав, состоящий из локомотивов и пассажирских 
вагонов (далее – Транспорт), в соответствии с Перечнем 
передаваемого в аренду Транспорта и оказывать услуги 
по управлению и эксплуатации Транспорта 
локомотивными бригадами Арендодателя. 

Стороны сделки: Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (Арендодатель) и 
акционерное общество «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» (Арендатор). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами и действует по 31.03.2019 
г. Распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с даты подписания Сторонами акта приема-
передачи Транспорта в аренду – с 01.01.2018 г. 

Предельная цена сделки: 38 226 982 (тридцать восемь 
миллионов двести двадцать шесть тысяч девятьсот 
восемьдесят два) рубля 34 копейки, в т.ч. НДС 18% 5 831 
234 (пять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча 
двести тридцать четыре) рубля 59 копеек.  

совершении которых 
имеется 
заинтересованность 
 

10. Дополнительное соглашение 
№1 от 30.03.2018 г. к договору об 
оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования при 
осуществлении перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении №239 
от 29.12.2017 г. 
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Владелец инфраструктуры) и АО 
«ППК «Черноземье» (Перевозчик). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: 
 1. Внести в договор следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. дополнить словами «, 

безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.». 

1.2. Подпункт 2.3.7. пункта 2.3. дополнить словами «в 
соответствии с техническими, санитарными и 
противопожарными требованиями законодательства 
Российской Федерации и нормативными документами, 
утвержденными Владельцем инфраструктуры.». 

1.3. Подпункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.15. 
следующего содержания: 

«2.3.15. Обеспечивать сохранность предоставленных 
Владельцем инфраструктуры помещений, предметов 
интерьера, мебели, оргтехники и т.д. При повреждении 
переданного имущества по вине Перевозчика 
восстанавливать или возмещать убытки Владельцу 
инфраструктуры.». 

1.4. В подпункте 3.1.2. пункта 3.1. слова «чем за 7 
(семь) месяцев» заменить словами «чем за 9 (девять) 
месяцев». 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



1.5. Подпункт 3.2.5. пункта 3.2. изложить в 
следующей редакции:  

«3.2.5. Внесение изменений в график движения 
пригородных поездов производится в соответствии с 
Порядком назначения и отмены поездов всех категорий 
на инфраструктуре железнодорожного транспорта 
общего пользования, принадлежащей ОАО «РЖД», 
утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 12 
февраля 2016 г. №264р.». 

1.6.  В подпункте 3.5.3. пункта 3.5. слово 
«проездных» заменить словом «перевозочных». 

1.7. В подпункте 3.6.1. пункта 3.6. слова «(в двух 
экземплярах)» заменить на слова «(в трех экземплярах)». 

1.8. Абзац третий подпункта 3.6.6. пункта 3.6. 
изложить в следующей редакции:  

«На основании Акта расхождений Владелец 
инфраструктуры в течение 10 (десяти) календарных дней 
проводит корректировку данных в АСУ РСИ пригород. 
По окончании отчетного периода, в котором проводилась 
корректировка, Владелец инфраструктуры формирует 
корректировочный отчет об объемах и стоимости услуг 
инфраструктуры ОАО «РЖД» по форме согласно 
приложению №6-3 к настоящему Договору и 
корректировочный акт о выполненных работах 
(оказанных услугах) в 3 экземплярах по форме согласно 
приложению №7 к настоящему Договору.». 

1.9. Пункт 6.3. дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«При возникновении инцидентов, вызывающих 
нарушение графика движения поездов, Стороны 
руководствуются Регламентом взаимодействия ОАО 
«РЖД», как владельца инфраструктуры, и участников 
перевозочного процесса, осуществляющих деятельность 
по перевозке грузов и пассажиров, при возникновении 
инцидентов, вызывающих нарушение графика движения 
поездов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 
18 мая 2015 г. №1248р.». 

1.10. Раздел 7 Договора изложить в следующей 
редакции: 

«7. Разрешение споров 



7.1. Споры и разногласия, возникающие при 
исполнении Сторонами настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров. 

7.2. При не достижении согласия путем переговоров, 
Сторона, считающая, что ее права нарушены, направляет 
другой Стороне претензию. Срок рассмотрения 
претензии не должен превышать 20 (двадцать) 
календарных дней с момента получения. 

При рассмотрении спорных претензионных дел, 
устанавливается следующий порядок: 

- не позднее пятнадцати рабочих дней с момента 
письменного обращения заинтересованной стороной по 
спорному вопросу должно быть проведено 
претензионное совещание; 

- при не достижении соглашения не позднее трех 
рабочих дней с момента проведения претензионного 
совещания заинтересованная Сторона выносит спорный 
вопрос на разрешение заместителя генерального 
директора ОАО «РЖД» и директора ОАО «РЖД» (по 
сферам деятельности). Спорный вопрос должен быть 
рассмотрен в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления соответствующего обращения. 

7.3. При возникновении со стороны Перевозчика 
претензий к Владельцу инфраструктуры Стороны 
руководствуются «Регламентом рассмотрения 
претензионных обращений перевозчиков по 
использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования», утвержденным и 
введенным в действие распоряжением ОАО «РЖД» 1 
июня 2012 г. №1101р. 

7.4. Если стороны не придут к соглашению путем 
переговоров, все споры, связанные с заключением, 
изменением, исполнением, расторжением и 
прекращением настоящего Договора передаются 
заинтересованной стороной в арбитражный суд по месту 
нахождения ответчика в соответствии с процессуальным 
законодательством Российской Федерации, либо в 
третейский суд в соответствии с арбитражным 
соглашением.». 

1.11. Приложение №7 к Договору изложить в редакции 



приложения №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Владелец 
инфраструктуры) и АО «ППК «Черноземье» 
(Перевозчик). 

Срок действия договора с учетом заключаемого 
дополнительного соглашения: Дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами. 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

11. Договор на оказание услуг по 
перевозке работников 
Центральной дирекции по 
управлению терминально-
складским комплексом – 
филиала ОАО «РЖД» и всех ее 
структурных подразделений и 
иных лиц по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» 
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников 
Центральной дирекции по управлению терминально-
складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» и всех ее 
структурных подразделений, а также находящихся на их 
иждивении детей в возрасте до 18 лет и детей  
работников погибших в результате несчастного случая на 
производстве, до достижения ими возраста 18 лет (шифр 
категории пассажира - «Н»), (далее по тексту - работники 
и иные лица) по фор-мам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах 
пригородного сообщения своего формирования. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания, распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с 1 января 2018 г., и 
действует до 31 марта 2019 года включительно, а в части 
взаимных расчетов -  до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.  

Действие Договора продлевается на каждый 
последующий календарный год, если ни одна из Сторон 
не заявила о расторжении Договора. 

Предельная цена сделки: Цена настоящего Договора 
определяется Сторонами как фактическая стоимость 
перевозок работников и иных лиц Заказчика, исходя из 
действующих тарифов на перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении, установленных на момент 
совершения поездки. 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



12. Дополнительное соглашение 
№16 от 06.04.2018 г. к Договору 
на оказание услуг по 
комплексному информационному 
обслуживанию от 01 марта 2012 г. 
№62Д/ИВЦ 
 

Стороны сделки: АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик) и ОАО 
«РЖД» (Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

Предмет сделки: Внести в Договор следующие 
изменения: 

1. Стороны пришли к соглашению: Приложение №1 
к Дополнительному соглашению №15 «Перечень и цена 
оказываемых услуг по комплексному информационному 
обслуживанию ОАО «РЖД» считать измененным на 
Приложение №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

Стороны сделки: АО «ППК «Черноземье» (Заказчик) 
и ОАО «РЖД» (Исполнитель). 

Срок действия договора с учетом заключаемого 
дополнительного соглашения: Дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и распространяет свое действие на отношения 
сторон, возникшие с 1 апреля 2018 г. 

   Предельная цена сделки: в соответствии с 
условиями основного договора. 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

13. Дополнительное соглашение к 
Договору на оказание услуг по 
перевозке работников Проектно-
конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства – 
филиала ОАО «РЖД» и иных 
лиц по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» 
№2504/УП от 25.04.2012 г.   
(о расторжении)  
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

Предмет сделки:  
1. Прекратить действие Договора на оказание услуг 

по перевозке работников Проектно-конструкторского 
бюро локомотивного хозяйства – филиала ОАО «РЖД» и 
иных лиц по транспортным требованиям ОАО «РЖД» от 
25.04.2012 г. №2504/УП, с 1 марта 2018 г. 

2. Обязательства Сторон по договору прекращаются 
с момента его расторжения за исключением обязательств 
Сторон в части взаиморасчетов – до полного их 
исполнения. Стороны обязуются произвести сверку 
взаимных расчетов между Сторонами по Договору по 
состоянию на 28 февраля 2018 года не позднее 45 (сорока 
пяти) календарных дней с даты расторжения Договора. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 

Срок действия договора с учетом заключаемого 
дополнительного соглашения: Дополнительное 
соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами. 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

14. Договор на оказание услуг по 
перевозке работников Проектно-

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется обеспечить перевозку работников 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 



конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства – 
филиала ОАО «РЖД» и иных 
лиц по транспортным 
требованиям ОАО «РЖД» 
 

(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

Проектно-конструкторского бюро локомотивного 
хозяйства – филиала ОАО «РЖД», а также находящихся 
на их иждивении детей в возрасте до 18 лет и детей  
работников погибших в результате несчастного случая на 
производстве, до достижения ими возраста 18 лет (шифр 
категории пассажира - «Н»), (далее по тексту - работники 
и иные лица) по формам 1, 2, 3, 4, 4у, 6а, 9, 10, 11 
транспортных требований ОАО «РЖД» в поездах 
пригородного сообщения своего формирования.   

Стороны сделки: АО «РЖД» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания, распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с 1 марта 2018 года, 
и действует до 31 марта 2019 года включительно, а в 
части взаимных расчетов – до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 

Действие Договора продлевается на каждый 
последующий календарный год, если ни одна из сторон 
не заявила о расторжении Договора 

Предельная цена сделки: цена Договора определяется 
Сторонами как фактическая стоимость перевозок 
работников и иных лиц Заказчика, исходя из 
действующих тарифов на перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении, установленных на момент 
совершения поездки. 

Предельная стоимость Договора на каждый 
календарный год составляет 27 000 (двадцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС с применением ставки 0% 
(п.п. 9.2. ст.164 Налогового Кодекса Российской 
Федерации). 

акционерных 
обществах" 
 

15. Договор о возмещении затрат 
на содержание недвижимого 
имущества 
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Сторона 1) и АО «ППК «Черноземье» 
(Сторона 2). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

Предмет сделки: Возмещение «Стороной 2» затрат (за 
потребляемую электроэнергию) «Стороны 1» на 
содержание недвижимого имущества – арендуемого 
помещения, расположенного по адресу: г.Воронеж, 
Центральный район, ул.Кольцовская, д.22, включающее в 
себя помещение площадью 18,7 кв.м. (в том числе 
помещение №40 площадью 2,7 кв.м., помещение №41 
площадью 0,4 кв.м., помещение №42 площадью 12,7 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



кв.м., помещение №43 площадью 2,9 кв.м.) согласно 
заключенному договору аренды недвижимого имущества 
№ЦРИ/04/А/4797/17/002699 от 29.06.2017 г. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Сторона 1) и АО 
«ППК «Черноземье» (Сторона 2). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами, распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2018 
г. и действует до 30.11.2018 г. включительно, но не более 
срока действия Договора аренды. 

Предельная цена сделки: стоимость затрат Стороны 1 
за потребляемую электроэнергию определяется по 
показания прибора учета в соответствии с тарифами. 
Предельная цена Договора за весь период его действия 
составляет 3 084 (три тысячи восемьдесят четыре) рубля 
96 копеек с учетом НДС 18%. 

16. Договор оказания услуг по 
организации детского 
оздоровительного отдыха 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Исполнитель) и АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать 
услуги по организации детского оздоровительного 
отдыха для детей в возрасте от 6 до 17 лет в детском 
оздоровительном лагере «Зеленый огонек» (далее – 
ДОЛ), расположенном по адресу: г.Воронеж, пос. 
Сомово, ул. Дубовая, 46, в период с 01.06.2018 г. по 
06.08.2018 г., согласно графика заезда и количества 
путевок, указанного в Приложении №1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется оплатить стоимость услуг. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и АО 
«ППК «Черноземье» (Заказчик). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и действует по «06» 
августа 2018 г. включительно, а в части расчетов до 
полного их завершения. 

Предельная цена сделки: 246 064 (двести сорок шесть 
тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не 
облагается на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 
149 Налогового Кодекса Российской Федерации) 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

17. Договор оказания услуг по 
организации детского 
оздоровительного отдыха  

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Исполнитель) и АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик). 
Лицо, заинтересованное в 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать 
услуги по организации детского оздоровительного 
отдыха для детей в возрасте от 6 до 17 лет в детском 
оздоровительном лагере «Ракета» (далее – ДОЛ), 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 



совершении сделки:  
 

расположенном по адресу: Воронежская область, 
Лискинский р-н, с. Икорец, в период с 01.06.2018 г. по 
14.07.2018 г., согласно графика заезда и количества 
путевок, указанного в Приложении №1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется оплатить стоимость услуг. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и АО 
«ППК «Черноземье» (Заказчик). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и действует до «01» 
августа 2018 г. включительно, а в части расчетов до 
полного их завершения. 

Предельная цена сделки: 98 049 (девяносто восемь 
тысяч сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 
149 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

 

18. Договор оказания услуг по 
организации детского 
оздоровительного отдыха 
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Исполнитель) и АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать 
услуги по организации детского оздоровительного 
отдыха для детей в возрасте от 6 до 17 лет в детском 
оздоровительном лагере «Иловайский» (далее – ДОЛ), 
расположенном по адресу: Тамбовская область, 
Мичуринский р-н, с. Жидиловка, Иловайское 
лесничество, в период с 20.06.2018 г. по 03.08.2018 г., 
согласно графика заезда и количества путевок, 
указанного в Приложении №1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется оплатить стоимость услуг. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и АО 
«ППК «Черноземье» (Заказчик). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и действует до «03» 
августа 2018 г. включительно, а в части расчетов до 
полного их завершения. 

Предельная цена сделки: 133 585 (сто тридцать три 
тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 
149 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

19. Дополнительное соглашение 
№4 от 30.05.2018 г. к договору об 
оказании услуг телефонной связи 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Оператор) и АО «ППК «Черноземье» 
(Абонент). 

Предмет сделки:  
1. Внести в Договор следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел 6 Договора пунктом 6.7. в 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 



№2497/68_2012 РЦС-3 от 
29.06.2012 г. 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

следующей редакции: 
«6.7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.7.1. Все споры, возникающие при исполнении 
настоящего договора, решаются сторонами путем 
переговоров. 

6.7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем 
переговоров, все споры решаются в претензионном 
порядке. 

В случае, если споры не урегулированы Сторонами в 
претензионном порядке, то они передаются 
заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
Воронежской области, либо в третейский суд при 
наличии арбитражного соглашения, заключенного 
Сторонами.» 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Оператор) и АО «ППК 
«Черноземье» (Абонент). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами и действует до окончания 
действия Договора.  

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

обществах" 
 

20. Дополнительное соглашение 
№2979355 от 29.06.2018 г. к 
Договору на оказание услуг по 
перевозке работников 
Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД» и иных лиц по 
транспортным требованиям ОАО 
«РЖД» №2763732 от 31.01.2018 г. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки:  
1. Внести в Договор следующие изменения: 
1.1. Пункт 6.2. Договора изменить и изложить в 

следующей редакции: 
«6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем 

переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. 

Не позднее пятнадцати рабочих дней с момента 
письменного обращения заинтересованной стороны по 
спорному вопросу должно быть проведено 
претензионное совещание. 

При недостижении соглашения не позднее трех 
рабочих дней с момента проведения последнего 
претензионного совещания заинтересованная сторона 
выносит спорный вопрос на разрешение заместителя 
генерального директора ОАО «РЖД» или директора 
ОАО «РЖД» (по сферам деятельности). 

Спорный вопрос должен быть рассмотрен в течение 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



тридцати календарных дней со дня поступления 
соответствующего обращения.» 

1.2. Пункт 6.3. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 

«6.3. В случае, если споры не урегулированы 
Сторонами путем переговоров в претензионном порядке, 
то споры подлежат передаче на рассмотрение в 
арбитражный суд в соответствии с процессуальным 
законодательством Российской Федерации, либо в 
третейский суд в соответствии с арбитражным 
соглашением.» 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами и действует в течение срока 
действия Договора. 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

21. Дополнительное соглашение 
№2 от 25.06.2018 г. к Договору об 
оказании услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования при 
осуществлении перевозок 
пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении №239 
от 29.12.2017 г. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Владелец инфраструктуры) и АО «ППК 
«Черноземье» (Перевозчик). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки:  
1. Внести в Договор следующее изменение: 
1.1. Приложение №5 к Договору изложить в редакции 

Приложения №1 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Владелец 
инфраструктуры) и АО «ППК «Черноземье» 
(Перевозчик). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания. 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

22. Дополнительное соглашение 
№ЮВОСТЛ-2/2/18 от 26.07.2018 
г. к Договору об оказании услуг 
по использованию 
инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
общего пользования при 
осуществлении перевозок 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Владелец инфраструктуры) и АО 
«ППК «Черноземье» (Перевозчик). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Внести в Договор следующие 
изменения: 

1. Приложение 5 к Договору изложить в 
редакции приложения к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Владелец 
инфраструктуры) и АО «ППК «Черноземье» 
(Перевозчик). 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
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пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении 
№ЮВОСТЛ-2 от 25.12.2017 г. 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительно соглашение вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами. 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

23. Дополнительное соглашение 
№4 от 15.03.2018 г. к соглашению 
от 28 ноября 2014 года 
№197С/14/ЦДМВ 

Стороны сделки: АО «ППК 
«Черноземье» (Сторона 1) и ОАО 
«РЖД» (Сторона 2). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  

 
 

Предмет сделки:  
1. Изложить Соглашение в следующей редакции: 
«1. Сторона 1 уплачивает Стороне 2 задолженность в 

размере – 4 138 738 072 (четыре миллиарда сто тридцать 
восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч 
семьдесят два) рубля 19 копеек, возникшую в период с 1 
января 2011 г. по 31 декабря 2016 г. по договорам: от 
04.07.2011 г. №3786, от 19.07.2011 г. №3991, от 
27.12.2011 г. №7199, от 27.12.2011 г. №7200, от 
069.03.2012 г. №964, от 06.03.2012 г. №965, от 29.12.2012 
г. №108/12/ЦДМВ, от 11.06.2014 г. №113/14/ЦДМВ, от 
01.04.2015 г. №21/15/ЦДМВ. 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет 
Стороны 2, указанный в настоящем Соглашении. 

2. Сумма дебиторской задолженности, указанная 
в пункте 1 настоящего Соглашения, выплачивается 
Стороной 1 в следующем порядке: 

2.1. До 31 декабря 2017 включительно Сторона 1 
перечисляет на расчетный счет Стороны 2 денежные 
средства в размере – 10 902 381 (десть миллионов 
девятьсот две тысячи триста восемьдесят один) рубль 29 
копеек. 

2.2. До 31 декабря 2018 включительно Сторона 1 
перечисляет на расчетный счет Стороны 2 денежные 
средства в размере – 110 166 285 (сто десять миллионов 
сто шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят пять) 
рублей 38 копеек. 

2.3. До 31 декабря 2019 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 120 604 200 (сто двадцать 
миллионов шестьсот четыре тысячи двести) рублей 80 
копеек. 

2.4. До 31 декабря 2020 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 120 604 170 (сто двадцать 

не требуется по п. 1 ч. 
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миллионов шестьсот четыре тысячи сто семьдесят) 
рублей 80 копеек. 

2.5. До 31 декабря 2021 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 118 676 441 (сто 
восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть 
тысяч четыреста сорок один) рубль 06 копеек. 

2.6. До 31 декабря 2022 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 101 143 400 (сто один 
миллион сто сорок три тысячи четыреста) рублей 91 
копейка. 

2.7. До 31 декабря 2023 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 84 443 333 (восемьдесят 
четыре миллиона четыреста сорок три тысячи триста 
тридцать три) рубля 89 копеек. 

2.8. До 31 декабря 2024 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 74 372 464 (семьдесят 
четыре миллиона триста семьдесят две тысячи четыреста 
шестьдесят четыре) рубля 99 копеек. 

2.9. До 31 декабря 2025 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 12 265 176 (двенадцать 
миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят 
шесть) рублей. 

2.10. До 31 декабря 2026 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 48 932 055 (сорок восемь 
миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьдесят 
пять) рублей 06 копеек. 

2.11. До 31 декабря 2027 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 48 932 055 (сорок восемь 
миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьдесят 
пять) рублей 06 копеек. 

2.12. До 31 декабря 2028 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 55 327 119 (пятьдесят 



пять миллионов триста двадцать семь тысяч сто 
девятнадцать) рублей 31 копейка. 

2.13. До 31 декабря 2029 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 1 066 110 635 (один 
миллиард шестьдесят шесть миллионов сто десять тысяч 
шестьсот тридцать пять) рублей 83 копейки. 

2.14. До 31 декабря 2030 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 1 080 629 176 (один 
миллиард восемьдесят миллионов шестьсот двадцать 
девять тысяч сто семьдесят шесть) рублей 17 копеек. 

2.15. До 31 декабря 2031 года включительно 
Сторона 1 перечисляет на расчетный счет Стороны 2 
денежные средства в размере – 1 085 629 175 (один 
миллиард восемьдесят пять миллионов шестьсот 
двадцать девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 64 
копейки. 

График оплаты и погашения дебиторской 
задолженности, возникшей за период с 1 января 2011 г. 
по 31 декабря 2016 г., является приложением к 
настоящему Соглашению. 

3. В случае нарушения Стороной 1 сроков 
платежей, установленных в пункте 2 настоящего 
Соглашения, Сторона 2 вправе по своему выбору: 

потребовать уплаты пени в размере 1/360 ключевой 
ставки Банка России, установленной на день 
предъявления требования, от не перечисленной в срок 
денежной суммы за каждый день просрочки.  

расторгнуть настоящее Соглашение путем направления 
соответствующего уведомления не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Соглашения. Настоящее 
Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении настоящего Соглашения. В 
этом случае, Сторона 1 обязана выплатить Стороне 2 всю 
оставшуюся часть непогашенной дебиторской 
задолженности не позднее даты расторжения настоящего 
Соглашения, указанной в уведомлении.  

4. В случае каких-либо изменений в цепочке 



собственников Стороны 1, включая конечных 
бенефициаров, и (или) в исполнительных органах 
Стороны 1, не позднее чем через 5 (пять) календарных 
дней после таких изменений Сторона 1 обязана 
письменно представить соответствующую информацию 
и подтверждающие документы Стороне 2 на 
электронную почту и по реквизитам, указанным в пункте 
11 настоящего Соглашения.  

В случае непредставления указанной информации 
Сторона 2 вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 
одностороннем внесудебном порядке путем направления 
письменного уведомления об этом Стороне 1 не позднее, 
чем за 30 (тридцать) календарных дней даты 
прекращения действия настоящего Соглашения. 
Настоящее Соглашение считается прекращенным с даты, 
указанной в уведомлении о расторжении настоящего 
Соглашения. В этом случае, Сторона 1 обязана 
выплатить Стороне 2 всю оставшуюся часть 
непогашенной дебиторской задолженности не позднее 
даты расторжения настоящего Соглашения, указанной в 
уведомлении.» 

Стороны сделки: АО «ППК «Черноземье» (Сторона 1) 
и ОАО «РЖД» (Сторона 2). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует по 31 марта 2032 года. 

Предельная цена сделки с учетом заключаемого 
дополнительного соглашения: 4 138 738 072 (четыре 
миллиарда сто тридцать восемь миллионов семьсот 
тридцать восемь тысяч семьдесят два) рубля 19 копеек. 

24. Договор об оказании услуг 
телефонной связи (местной и в 
выделенной сети связи) 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Оператор) и АО «ППК «Черноземье» 
(Абонент). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Оператор предоставляет Абоненту 
доступ к сети телефонной связи, обеспечивает 
возможность пользования услугами местной телефонной 
связи в сети связи общего пользования (далее - местная 
телефонная связь) и выделенной телефонной связи и 
возможность доступа к сети оператора(-ов) связи, 
оказывающего(их) услуги внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи 
(далее именуемые – услуги телефонной связи), а Абонент 

принимает и оплачивает полученные услуги 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



телефонной связи на условиях настоящего договора. 
Оператор на основании обращения Абонента оказывает 

также иные услуги, технологически неразрывно 
связанные с услугами телефонной связи. 

Оператор при оказании услуг местной телефонной 
связи предоставляет Абоненту возможность бесплатного 
круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Оператор) и АО «ППК 
«Черноземье» (Абонент). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания Сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2018 
г., и действует по 31.07.2018 г. 

Предельная цена сделки:  
– 128 813 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот 

тринадцать) рублей 00 копеек без учета НДС; 
– 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей с учетом 

НДС 18%. 
25. Договор об оказании услуг 
телефонной связи (местной и в 
выделенной сети связи) 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Оператор) и АО «ППК «Черноземье» 
(Абонент). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Оператор предоставляет Абоненту 
доступ к сети телефонной связи, обеспечивает 
возможность пользования услугами местной телефонной 
связи в сети связи общего пользования (далее - местная 
телефонная связь) и выделенной телефонной связи и 
возможность доступа к сети оператора(-ов) связи, 
оказывающего(их) услуги внутризоновой, 
междугородной и международной телефонной связи 
(далее именуемые – услуги телефонной связи), а Абонент 

принимает и оплачивает полученные услуги 
телефонной связи на условиях настоящего договора. 

Оператор на основании обращения Абонента оказывает 
также иные услуги, технологически неразрывно 
связанные с услугами телефонной связи. 

Оператор при оказании услуг местной телефонной 
связи предоставляет Абоненту возможность бесплатного 
круглосуточного вызова экстренных оперативных служб. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Оператор) и АО «ППК 
«Черноземье» (Абонент). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со 
дня его подписания сторонами и распространяет свое 
действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2018 

не требуется по п. 12 
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г., и действует до31.7.2019 г. 
Предельная цена сделки: цена услуг телефонной 

связи по Договору определяется в соответствии с 
тарифным планом Оператора, указанном в Приложении 
№1 к Договору. Предельная стоимость договора 
составляет: 

- 60 169 (шестьдесят тысяч сто шестьдесят девять) 
рублей 49 копеек без учета НДС; 

- 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с 
учетом НДС 18%. 

26. Дополнительное соглашение 
№5 от 27.09.2018 г. к соглашению 
об электронном обмене данными 
между открытым акционерным 
обществом «Пригородная 
пассажирская компания 
«Черноземье» от 07.02.2013 г. 
№56 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Сторона 1), и АО «ППК «Черноземье» 
(Сторона 2). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Внести в Договор следующие 
изменения: 

1. Приложение №1 к Соглашению изложить в 
редакции Приложения №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Сторона 1), и АО 
«ППК «Черноземье» (Сторона 2). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами. 

Предельная цена сделки с учетом заключаемого 
дополнительного соглашения: в соответствии с 
условиями основного договора. 

не требуется по п. 1 ч. 
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27. Дополнительное соглашение 
№2 к договору аренды 
недвижимого имущества от 
29.06.2017 г. 
№ЦРИ/04/А/4797/17/002699 

 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Арендодатель), и АО «ППК 
«Черноземье» (Арендатор). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Внести в Договор следующие 
изменения: 

1. Пункт 5.1. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 

«5.1. Арендная плата за недвижимое имущество, 
переданное по настоящему Договору состоит из двух 
частей - постоянной и переменной.  

 В соответствии с расчетом согласно приложению №2 к 
настоящему Договору размер ежемесячного платежа 
постоянной части арендной платы: 

на период с момента подписания договора по «28» 
июня 2018 года включительно составляет 4 986 (четыре 
тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 69 копеек 
без учета НДС, 5 884 (пять тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре) рубля 30 копеек с учетом НДС 18%, 

на период с «29» июня 2018 года по «30» ноября 2018 
года включительно составляет 5 107 (пять тысяч сто 
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семь) рублей 63 копейки без учета НДС, 6 027 (шесть 
тысяч двадцать семь) рублей 00 копеек включая НДС 
18%. 

Предельная цена настоящего Договора за весь период 
его действия составляет – 106 640 (сто шесть тысяч 
шестьсот сорок) рублей 41 копейка, включая НДС 18%. 

Переменная часть арендной платы состоит из затрат на 
содержание недвижимого имущества 
(электроснабжение), увеличенных на сумму налога на 
добавленную стоимость по ставке 18%, и оплачивается 
Арендатором по факту потребленных им услуг. 

Условия организации взаимодействия Сторон по 
обеспечению оплаты Арендатором переменной части 
арендной платы определяются договором, указанным в 
подпункте 3.3.1. настоящего Договора, заключенным 
между Арендатором и Арендодателем.».   

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель), и АО 
«ППК «Черноземье» (Арендатор). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с «29» июня 2018 года и действует 
в течение срока действия Договора. 

Предельная цена сделки: 106 640 (сто шесть тысяч 
шестьсот сорок) рублей 41 копейка, включая НДС 18%. 

28. Дополнительное соглашение 
№1 от 30.08.2018 г. к Договору 
аренды железнодорожного 
подвижного состава с экипажем 
от 6 марта 2018 года 
№48/18/ЦДМВ 

 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Арендодатель), и АО «ППК 
«Черноземье» (Арендатор). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Внести в Договор следующие 
изменения: 

1. Изложить Приложение №1 к Договору в 
редакции приложения к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Арендодатель), и АО 
«ППК «Черноземье» (Арендатор). 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами.  

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

не требуется по п. 1 ч. 
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29. Соглашение о 
взаимодействии ОАО «РЖД» и 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Сторона 1) и АО «ППК «Черноземье» 

Предмет сделки: Установление взаимодействия 
Сторон в рамках реализации стратегии развития 

не требуется по п. 1 ч. 
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АО «ППК «Черноземье» 

 

(Сторона 2). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

холдинга «РЖД» по вопросам формирования целевых 
параметров и стратегических инициатив по их 
выполнению на региональном уровне. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Сторона 1) и АО 
«ППК «Черноземье» (Сторона 2). 

Срок действия договора: Соглашение вступает в 
силу с даты его подписания Сторонами и заключено на 
неопределенный срок.  

Предельная цена сделки: –  

акционерных 
обществах" 
 

30. Договор на оказание услуг по 
организации детского 
оздоровительного отдыха 
 
 
 
 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Исполнитель) и АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 
 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказать 
услуги по организации детского оздоровительного 
отдыха для детей в возрасте от 6 до 17 лет в детском 
оздоровительном лагере «Зеленый огонек» (далее – 
ДОЛ), расположенном по адресу: г.Воронеж, пос. 
Сомово, ул. Дубовая, 46, в период с 27.10.2018 г. по 
04.11.2018 г., согласно графика заезда и количества 
путевок, указанного в Приложении №1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется оплатить стоимость услуг. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и АО 
«ППК «Черноземье» (Заказчик). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами и действует до «04» 
ноября 2018 г. включительно, а в части расчетов до 
полного их завершения. 

Предельная цена сделки: 13 182 (тринадцать тысяч 
сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается 
на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 149 
Налогового Кодекса Российской Федерации) 

не требуется по п. 12 
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31. Агентский договор на 
оформление проездных 
документов (билетов) 
  
 

Стороны сделки: ОАО «Центральная 
ППК» (Принципал) и АО «ППК 
«Черноземье» (Агент). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки:  
1.1. В соответствии с условиями и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, Агент 
обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет 
Принципала совершать юридические и иные действия, 
связанные с: 

1.1.1. Оформлением проездных документов (билетов) 
для проезда пассажиров и перевозочных документов на 
перевозку ручной клади (далее - проездные документы) в 
поездах пригородного сообщения по территории 
Рязанской области по маршрутам Принципала: Рязань 2 – 
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о.п. 355 км – Рязань 2, Рязань 2 – Богоявленск – Рязань 2, 
Ягодное – Рязань 2 – Ягодное, Павелец Тульский – 
Гротовский – Павелец Тульский, с использованием 
контрольно-кассовой техники (далее – 
билетопечатающая техника) в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.  

1.1.2. Взиманием платежей за оформленные проездные 
документы в поезда пригородного сообщения по 
маршрутам Принципала. 

1.1.3. Оформление проездных документов на поезда 
пригородного сообщении производится Агентом, 
указанных в Приложении №1 к настоящему Договору и 
непосредственно в пригородных поездах разъездными 
билетными кассирами на участках обслуживания 
Мичуринск Уральский – Ряжск 1 – Мичуринск 
Уральский, Моршанск – Ряжск 1 – Моршанск, 
Мичуринск Уральский – Павелец Тульский – Мичуринск 
Уральский, в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, нормативных 
актов субъекта РФ, и настоящим Договором. 

Стороны сделки: ОАО «Центральная ППК» 
(Принципал) и АО «ППК «Черноземье» (Агент). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания его Сторонами, распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 
2018 года и действует по 31 декабря 2018 г. 
включительно, а в части расчетов до полного исполнения 
обязательств.  

Предельная цена сделки: 306 162 (триста шесть тысяч 
сто шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 
18% в размере 46 702 (сорок шесть тысяч семьсот два) 
рубля 80 копеек. 

32. Договор  
 

Стороны сделки: ОАО «Центральная 
ППК» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Заказчик поручает и оплачивает, а 
Исполнитель обязуется оказывать услуги по 
обеспечению курсирования подвижного состава своего 
формирования для перевозки пассажиров Заказчика на 
территории Рязанской области (далее – услуги), по 
маршрутам и в соответствии с графиком движения 
пригородных поездов, определенным Заказчиком в 
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Приложении №1 к настоящему Договору. 
Стороны сделки: ОАО «Центральная ППК» 

(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» (Исполнитель). 
Срок действия договора: Договор вступает в силу со 

дня его подписания Сторонами, распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 
января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года 
включительно, а в части расчетов до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств. 

Предельная цена сделки: 42 037 527 (сорок два 
миллиона тридцать семь тысяч пятьсот двадцать семь) 
рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% 6 412 504 (шесть 
миллионов четыреста двенадцать тысяч пятьсот четыре) 
рубля 15 копеек. 

33. Агентский договор на 
оформление проездных 
документов (билетов) 

Стороны сделки: ОАО «Центральная 
ППК» (Агент) и АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки:  
1.1. В соответствии с условиями и в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором, Агент 
обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет 
Принципала совершать юридические и иные действия, 
связанные с: 

1.1.1.  Оформлением проездных документов (билетов) 
для проезда пассажиров и перевозочных документов на 
перевозку ручной клади (далее - проездные документы) в 
поездах пригородного сообщения по территории 
Тамбовской области по маршруту о.п.362 км – 
Мичуринск Уральский – о.п.362 км, Ягодное – 
Моршанск – Ягодное, по территории Курской и 
Белгородской области по маршруту Курск – Белгород – 
Курск, с использованием контрольно-кассовой техники 
(далее – билетопечатающая техника), в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

1.1.2. Взиманием платежей за оформленные проездные 
документы в поезда пригородного сообщения по 
маршрутам Принципала. 

1.2. Оформление проездных документов на поезда 
пригородного сообщении производится Агентом, 
указанных в Приложении №1 к настоящему Договору и 
непосредственно в пригородных поездах разъездными 
билетными кассирами на участке обслуживания Рязань 2 
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– Ряжск 1 – Рязань 2, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

Стороны сделки: ОАО «Центральная ППК» (Агент) и 
АО «ППК «Черноземье» (Принципал). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
01.03.2018 г. и действует по 01.01.2019 г. включительно, 
а в части расчетов действует до полного исполнения 
обязательств. 

Продление срока действия Договора осуществляется 
путем подписания сторонами дополнительного 
соглашения к Договору. 

Предельная цена сделки: 630 875 (шестьсот тридцать 
тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 18% в размере 96 235 (девяносто шесть тысяч 
двести тридцать пять) рублей 17 копеек. 

34. Дополнительное соглашение к 
договору №29/08/18 от 14.02.2018 
г. 

Стороны сделки: ОАО «Центральная 
ППК» (Заказчик) и АО «ППК 
«Черноземье» (Исполнитель). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Внести в Договор следующие 
изменения: 

1. В связи с изменением наименования Заказчика по 
тексту Договора слова Открытое акционерное общество 
«Центральная пригородная пассажирская компания» 
(далее ОАО «Центральная ППК») заменить на 
Акционерное общество «Центральная пригородная 
пассажирская компания» (далее АО «Центральная 
ППК»). 

2. Пункт 2.1.7. Договора изложить в новой 
редакции: 

«2.1.7. Ежемесячно в срок не позднее 15 (пятнадцатого) 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
Заказчику отчеты об объеме осуществленной вагонно-
километровой и пассажиро-километровой работы 
пригородных поездов по территории Рязанской области, 
в соответствии с Приложениями №2, №3, №4, №9, №10 и 
Акт оказанных услуг по форме согласно Приложению 
№5 (далее-Акт оказанных услуг) к настоящему Договору, 
заверенные печатью Исполнителя.». 

3. Дополнить Договор пунктом 2.1.11. и изложить 
его в следующей редакции: 

«2.1.11. Оказывать услуги по охране подвижного 
состава в пути следования по территории Рязанской 
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области по маршруту о.п.359 км – Ряжск-1 – о.п.359 км и 
уборке подвижного состава по ст. Ряжск-1.». 

4. Пункт 3.1. Договора изложить в новой редакции: 
«3.1. Цена настоящего Договора определяется как 

фактическая стоимость услуг, исходя из протокола 
согласования договорной цены (Приложение №7 к 
настоящему Договору), определяемой на основании 
действующих ставок ОАО «РЖД» по Юго-Восточной 
железной дороге – филиалу ОАО «РЖД» за аренду, 
управление и эксплуатацию подвижного состава, и 
использование инфраструктуры в соответствии с 
Договорами, заключенными с владельцем 
инфраструктуры и собственником подвижного состава, 
включая стоимость услуг по охране подвижного состава 
в пути следования по территории Рязанской области по 
маршруту о.п.359 – Ряжск-1 – о.п.359 км и уборке 
подвижного состава по ст.Ряжск-1. Предельная цена 
настоящего Договора составляет 43 892 011 (сорок три 
миллиона восемьсот девяносто две тысячи одиннадцать) 
рублей 19 копеек, в том числе НДС 18% 6 695 391 (шесть 
миллионов шестьсот девяносто пять тысяч триста 
девяносто один) рубль 53 копейки.». 

Стороны сделки: ОАО «Центральная ППК» 
(Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» (Исполнитель). 

Срок действия договора с учетом 
дополнительного соглашения: Дополнительное 
соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами: 

- по п.1 настоящего Дополнительного соглашения, 
распространяет свое действие на правоотношения 
сторон, возникшие с «03» мая 2018 года, и действует в 
течение срока действия Договора; 

- по п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10 настоящего 
Дополнительного соглашения, распространяет свое 
действие на правоотношения Сторон, возникшие с «01» 
января 2018 года, и действует в течение срока действия 
Договора. 

Предельная цена сделки с учетом дополнительного 
соглашения: 43 892 011 (сорок три миллиона восемьсот 
девяносто две тысячи одиннадцать) рублей 19 копеек, в 



том числе НДС 18% 6 695 391 (шесть миллионов 
шестьсот девяносто пять тысяч триста девяносто один) 
рубль 53 копейки. 

35. Договор 
 

Стороны сделки: АО «Федеральная 
пассажирская компания» (Заказчик) и 
АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Исполнитель в качестве 
соисполнителя работ по государственному контракту 
между Заказчиком и Министерством обороны 
Российской Федерации (далее – Минобороны России) от 
«19» января 2018 г.№257/269 обязуется обеспечивать и 
выполнять перевозку военнослужащих Минобороны 
России и членов их семей, лиц, призванных на военную 
службу, поступивших на военную службу по контракту, 
призванных на сборы и уволенных с военной службы 
(далее – военнослужащих)  в поездах пригородного 
сообщения Исполнителя (далее – воинские пассажирские 
перевозки). 

Заказчик обязуется осуществлять действия по 
организации расчетов с Минобороны России за воинские 
пассажирские перевозки, от своего имени подписать 
акты оказанных услуг с Минобороны России и 
перечислять полученные от Минобороны России 
денежные средства в оплату за воинские пассажирские 
перевозки в поездах пригородного сообщения 
Исполнителя. 

Стороны сделки: АО «Федеральная пассажирская 
компания» (Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания обеими Сторонами, распространяет 
свое действия на отношения Сторон, возникшие с 
01.01.2018 года, и действует по 31.03.2018 г. 
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

Предельная цена сделки: определение платы за 
выполненные Исполнителем воинские пассажирские 
перевозки осуществляются исходя из установленных 
тарифов в пригородном сообщении, действующих на 
дату оформления перевозки. 
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36. Агентский договор на 
оформление железнодорожных 
проездных документов 

Стороны сделки: АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал) и АО 
«Федеральная пассажирская компания» 

Предмет сделки:  
1.1.  Агент обязуется за вознаграждение от имени и за 

счет Принципала в пунктах продажи Агента, совершать 

не требуется по п. 12 
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 (Агент). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

юридические и иные действия, связанные с: 
1.1.1. Оформлением проездных документов (билетов) 

для проезда пассажиров и перевозочных документов на 
перевозку ручной клади (далее - проездные документы) в 
поездах пригородного сообщения, принадлежащие 
Принципалу, с использованием АСУ «Экспресс» и 
программно-технических комплексов МК-35К (далее – 
билетопечатающая техника), транзакционных 
терминалов самообслуживания (далее – ТСС) и 
транзакционных терминалов регистрации (далее – ТТР), 
в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

1.1.2. Взиманием платежей за оформленные проездные 
документы в поезда пригородного сообщения по 
маршрутам Принципала. 

1.2. Оформление проездных документов на скорые 
пригородные поезда с предоставлением мест, 
принадлежащие Принципалу, с использованием АСУ 
«Экспресс» на бланках «Проездной документ АСУ 
«Экспресс» утвержденных форм осуществляется во всех 
пунктах продажи, указанных в Приложении №1 к 
настоящему Договору (далее – объекты, обслуживаемые 
Агентом). 

1.3. Оформление проездных документов на скорые 
пригородные поезда с предоставлением мест, 
принадлежащие Принципалу, с использованием АСУ 
«Экспресс» на бланках «Проездной документ АСУ 
«Экспресс» (ТТС) утвержденных форм осуществляется 
во всех пунктах продажи, указанных в Приложении №1 к 
настоящему Договору. 

1.4. Оформление проездных документов на поезда 
пригородного сообщения, принадлежащие Принципалу, 
с использованием билетопечатающей техники и АСУ 
«Экспресс» на бланках «Проездной документ АСУ 
«Экспресс» производится на объектах, обслуживаемых 
Агентом, приведенных в Приложении №1 к настоящему 
Договору. 

1.5. Оформление проездных документов билетными 
кассирами Агента с использованием билетопечатающей 

обществах" 
 



техники Принципала, производится билетным кассиром 
после обучения Принципала. 

1.6. При неисправности билетопечатающей техники 
Принципала, Агент оставляет за собой право на 
осуществление продажи проездных документов в 
поездах Принципала на АСУ «Экспресс». 

Стороны сделки: ОАО «Центральная ППК» 
(Принципал) и АО «ППК «Черноземье» (Агент). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания, распространяет свое действие 
на правоотношения Сторон, возникшим с «01» июля 
2018 г. и действует по «30» июня 2019 г. 
включительно, а в части финансовых обязательств до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Предельная цена сделки: 1 762 800 (один миллион 
семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%. 

37. Договор Стороны сделки: АО «Федеральная 
пассажирская компания» (Заказчик) и 
АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Исполнитель в качестве 
соисполнителя работ по государственному контракту 
между Заказчиком и Министерством обороны 
Российской Федерации (далее – Минобороны России) от 
«26» апреля 2018 г.№257/6062 обязуется обеспечивать и 
выполнять перевозку военнослужащих Минобороны 
России и членов их семей, лиц, призванных на военную 
службу по контракту, призванных на сборы и уволенных 
с военной службы (далее – военнослужащих)  в поездах 
пригородного сообщения Исполнителя (далее – воинские 
пассажирские перевозки). 

Заказчик обязуется осуществлять действия по 
организации расчетов с Минобороны России за воинские 
пассажирские перевозки, от своего имени подписать 
акты оказанных услуг с Минобороны России и 
перечислять полученные от Минобороны России 
денежные средства в оплату за воинские пассажирские 
перевозки в поездах пригородного сообщения 
Исполнителя. 

Стороны сделки: АО «Федеральная пассажирская 
компания» (Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
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момента подписания обеими Сторонами, 
распространяет свое действие на отношения Сторон, 
возникшие с «01» апреля 2018 года, и действует по 
«31» декабря 2018 года включительно, а в части 
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору.  

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора 

38. Дополнительное соглашение к 
Договору №453-17/Ф (ЮВСТ) от 
28.12.2017 г. 
 

Стороны сделки: АО «Федеральная 
пассажирская компания» (Принципал) 
и АО «ППК «Черноземье» (Агент). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки:  
 
 

Предмет сделки:  
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Договор: 
1.1. В связи с упразднением с 01 апреля 2018 г. Юго-

Восточного филиала – пассажирского вагонного депо 
Воронеж АО «ФПК» и проведением корректировки 
терминальной таблицы признать утратившим силу 
Приложение №1, №2 к Договору №453 от 28.12.2017 г. и 
ввести в действие с момента подписания данного 
соглашения Приложения №1 «а», №2 «а» заменив 
названия Приложений №1 и №2 по тексту Договора на 
«Приложение №1 «а» и Приложение №2 «а». 

1.2. Раздел 3. Договора «Права и обязанности Агента» 
п.3.1.18. изложить в следующей редакции: «3.1.18. 
Изменение перечня пунктов продажи проездных 
документов и перевозочных документов, принадлежащих 
Агенту, указанных в Приложениях №1 «а» и №2 «а» к 
настоящему Договору, при условии закрытия пункта 
продажи проездных документов и перевозочных 
документов, Агент обязан осуществлять в соответствии с 
пунктом 5 «Порядка взаимодействия ОАО «РЖД» » с 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта, 
причастными органами власти, в том числе с 
антимонопольными органами, по вопросам открытия, 
закрытия, составления перечней железнодорожных 
станций по тарифному руководству №4 в редакции 
распоряжения ОАО «РЖД» от 27.07.2017 г. №1496р.». 

1.3. В разделе 4 Договора «Права и обязанности 
Принципала» исключить п. 4.1.6. 

1.4. В разделе 4. В пункте 4.2. изменить нумерацию 
подпунктов 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., на 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. 
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2.  Раздел адреса, реквизиты и подписи Сторон» 
Договора изложить в следующей редакции: 

Агент: 
Акционерное общество 

«Пригородная 
пассажирская компания 
«Черноземье» 

(АО «ППК 
«Черноземье») 

Юридический адрес: 
Российская Федерация, 
394043, Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. 
Ленина, д.104б, нежилое 
встроенное помещение I в 
лит. 1А, офис 915 

Банковские реквизиты:  
ИНН 3664108409 КПП 

366601001 
ОГРН 1103668042664 
ОКПО 69485749 
ОКТМО 20701000 
р/с 

40702810200250005057 в 
филиале Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Воронеже, 

к/с 
30101810100000000835  

БИК 042007835 
Тел/факс (473) 265-16-

40/265-16-45  

Принципал: 
Акционерное общество 

«Федеральная 
пассажирская компания» 

(АО «ФПК») 
 
Юридический адрес: 

107078, Российская 
Федерация, г.Москва, 
ул.Маши Порываевой, 
д.34 

ИНН 7708709686 
КПП 997650001 (для 

счетов-фактур) 
Приволжский филиал 

АО «ФПК» 
Юридический адрес: 

410012, г.Саратов, 
пл.Привокзальная, д.1 

ИНН 7708709686 
КПП 645243001 
ОКВЭД 49.10.1 
ОГРН 1097746772738 
Доходный счет по 

перевозкам – р/с 
40702810814241081137 

Доходный счет по 
подсобно-
вспомогательной 
деятельности р/с 
40702810714244081137 в 
филиале ПАО БАНК ВТБ 
в г.Нижний Новгород 

К/счет 
30101810200000000837 в 
Волго-Вятском ГУ Банка 
России  

БИК 042202837 



 
Стороны сделки: ОАО «Центральная ППК» 

(Принципал) и АО «ППК «Черноземье» (Агент). 
Срок действия дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с 
момента подписания Сторонами и действует до 
окончания срока действия Договора, условия 
дополнительного соглашения распространяются на 
правоотношения сторон, возникшим с «01» апреля 
2018 г. 

Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
основного договора. 

39. Дополнительное соглашение к 
Договору № ЮВОСТ Л-2 от 
25.12.2017 г. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Владелец инфраструктуры) и АО 
«ППК «Черноземье» (Перевозчик). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: 
1.1. Пункт 5.1. Договора изложить в редакции: 
«5.1. Стоимость услуг определяется согласно приказа 
Федеральной службы по тарифам от 27.07.2010г. № 156-
т/1 и с учетом льготного исключительного тарифа, 
установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.07.2016 г. № 703. 
        Предельная цена настоящего Договора составляет: 
без учета НДС 25 845 367 (Двадцать пять миллионов 
восемьсот сорок пять тысяч триста шестьдесят семь) 
рублей 90 копеек, кроме того НДС 5 005 327 (пять 
миллионов пять тысяч триста двадцать семь) рублей 72 
копейки, всего с учетом НДС 30 850 695 (Тридцать 
миллионов восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот 
девяносто пять) рублей 62 копейки и определяется на 
основании Расчета стоимости услуг инфраструктуры, 
оказываемых Владельцем инфраструктуры Перевозчику 
(Приложения № 8 «а», 8 «б», 8 «в» к настоящему 
Договору), в том числе: 
         - на 2018 год - без учета НДС 8 187 293 (Восемь 
миллионов сто восемьдесят семь тысяч двести девяносто 
три) рубля 10 копеек, кроме того НДС по ставке 18 % 1 
473 712 (Один миллион четыреста семьдесят три тысячи 
семьсот двенадцать) рублей 76 копеек, всего с учетом 
НДС 9 661 005 (Девять миллионов шестьсот шестьдесят 
одна тысяча пять) рублей 86 копеек и определяется на 
основании Расчета стоимости услуг инфраструктуры, 
оказываемых Владельцем инфраструктуры Перевозчику 

не требуется по п. 1 ч. 
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(Приложение № 8 «а» к настоящему Договору); 
         - на 2019 год - без учета НДС 8 678 506 (Восемь 
миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот 
шесть) рублей 30 копеек, кроме того НДС по ставке 20 % 
1735 701 (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч 
семьсот один) рубль 26 копеек, всего с учетом НДС 10 
414 207 (Десять миллионов четыреста четырнадцать 
тысяч семьсот один) рубль 56 копеек и определяется на 
основании Расчета стоимости услуг инфраструктуры, 
оказываемых Владельцем инфраструктуры Перевозчику 
(Приложение №8 «б» к настоящему Договору); 
  - на 2020 год - без учета НДС 8 979 568 (Восемь 
миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот 
шестьдесят восемь) рублей 50 копеек, кроме того НДС по 
ставке 20 % 1 795 913 (Один миллион семьсот девяносто 
пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 70 копеек, 
всего с учетом НДС 10 775 482 (Десять миллионов 
семьсот семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят 
два) рубля 20 копеек и определяется на основании 
Расчета стоимости услуг инфраструктуры, оказываемых 
Владельцем инфраструктуры Перевозчику (Приложение 
№8 «в» к настоящему Договору)». 
1.2. Приложение №8 «б» к Договору, изменить и 
изложить в редакции Приложения №1, к настоящему 
дополнительному соглашению. 
1.3. Приложение №8 «в» к Договору, изменить и 
изложить в редакции Приложения №2, к настоящему 
дополнительному соглашению. 
Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Владелец 
инфраструктуры) и АО «ППК «Черноземье» 
(Перевозчик). 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания Сторонами и действует до окончания срока 
действия Договора. 
Предельная цена сделки: 30 850 695 (Тридцать 
миллионов восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот 
девяносто пять) рублей 62 копейки с учетом НДС. 



40. Агентский Договор Стороны сделки: АО «ТД РЖД» 
(Агент) и АО «ППК «Черноземье» 
(Принципал). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки:  
 

Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент 
принимает на себя обязательства от имени и за счет 
Принципала совершать за вознаграждение на основании 
Агентского поручения юридические и иные действия, 
направленные на обеспечение реализации 
производственных программ Принципала, связанных с 
оказанием Услуг путем заключения с третьими лицами 
Договоров оказания услуг. 

Стороны сделки: АО «ТД РЖД» (Агент) и АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
«01» января 2019 года, и действует по «31» декабря 
2019 года включительно.  
Предельная цена сделки: 1 031 076 (один миллион 
тридцать одна тысяча семьдесят шесть) рублей 00 
копеек. 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
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41. Договор Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Исполнитель) и АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательства оказать Заказчику 
услуги казначейского контроля за соблюдением 
основных показателей запланированной финансовой 
деятельности Заказчика в целях выявления и пресечения: 

- списания денежных средств (списание денежных 
средств на цели, не предусмотренные бюджетом и 
инвестиционными программами Заказчика); 

- использования денежных средств, приводящего к 
превышению установленного статьями бюджета 
движения денежных средств и/или установленных 
инвестиционными программами лимитов расходов, за 
исключением обязательных платежей (заработная плата, 
отчисления в государственные социальные фонды, 
налоговые платежи, расчетно-кассовое обслуживание); 

- несоответствия платежей условиям сделки (договору) 
и/или статье расходов бюджета; 

- несоответствия платежей матрице 
внутрикорпоративных расчетов. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Исполнитель) и АО 
«ППК «Черноземье» (Заказчик). 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
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Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами и действует по «31» 
марта 2020 года.  
Предельная цена сделки: 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС. 

42. Договор о возмещении затрат 
на содержание недвижимого 
имущества 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Сторона 1) и АО «ППК «Черноземье» 
(Сторона 2). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки: Возмещение «Стороной 2» затрат (за 
потребляемую электроэнергию) «Стороны 1» на 
содержание недвижимого имущества – арендуемого 
помещения, расположенного по адресу: г.Воронеж, 
Центральный район, ул. Кольцовская, д. 22, включающее 
в себя помещение площадью 18,7 кв.м. (в том числе 
помещение № 40 площадью 2,7 кв.м., помещение №41 
площадью 0,4 кв.м., помещение №42 площадью 12,7 
кв.м., помещение №43 площадью 2,9 кв.м.), согласно 
заключенному договору аренды недвижимого имущества 
№ ЦРИ/04/А/4797/17/002699 от 29.06.2017 г. 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» (Сторона 1) и АО 
«ППК «Черноземье» (Сторона 2). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
момента подписания, распространяет свое действие 
на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2018 г. и 
действует до 31.10.2019 г. включительно, но в любом 
случае не более срока действия Договора аренды.  
Предельная цена сделки: 4 833 (четыре тысячи 
восемьсот тридцать три) рубля 11 копеек с учетом НДС. 

не требуется по п. 12 
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43. Договор на оказание 
санаторно-курортных услуг 

Стороны сделки: АО «РЖД-
ЗДОРОВЬЕ» (Исполнитель) и АО 
«ППК «Черноземье» (Заказчик). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки: Исполнитель оказывает услуги по 
санаторно-курортному оздоровлению работников 
Заказчика и иным лицам, определенным Заказчиком 
(далее - Отдыхающие), включающие в себя проживание, 
питание и лечение в филиалах Исполнителя, указанных в 
Приложении № 3 к настоящему Договору (далее - 
Санатории), в соответствии с медицинскими 
программами, утвержденными в филиалах Исполнителя: 
«Оздоровительная», «Классическая санаторная» 
(Приложение № 5 к настоящему Договору). 

Заказчик оплачивает санаторно-курортные услуги, 
оформленные путевками, на условиях, определяемых 
настоящим Договором. 

Стороны сделки: АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
(Исполнитель) и АО «ППК «Черноземье» (Заказчик). 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 
года включительно.  
Предельная цена сделки: 309 000 (триста девять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

44. Агентский договор на 
оформление железнодорожных 
проездных документов 

Стороны сделки: АО «Саратовская 
ППК» (Агент) и АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки: В соответствии с условиями и в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором, Агент 
обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет 
Принципала совершать юридические и иные действия, 
связанные с: 

Оформлением проездных документов (билетов) для 
проезда пассажиров и перевозочных документов на 
перевозку ручной клади в поездах пригородного 
сообщения, принадлежащие АО "ППК "Черноземье" в 
границах Тамбовской области по маршруту о.п. 595 км - 
Умет - о.п. 595 км, Умет-Кирсанов-Умет с 
использованием ККТ. 

Оформлением проездных документов (билетов) 
гражданам, которым в соответствии с законодательством 
РФ или законодательством субъекта РФ предоставлены 
льготы по оплате проезда в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством РФ или 
законодательством субъекта РФ и условиями договоров, 
заключаемых Принципалом. 

Взиманием платежей за оформленные проездные 
документы в поезда пригородного сообщения по 
маршрутам Принципала. 

Оформлением проездных документом на поезда 
пригородного сообщения Агентом, непосредственно в 
пригородных поездах кассирами билетными на 
железнодорожном транспорте (разъездными) в порядке и 
на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, нормативных актов субъекта РФ 
и настоящим Договором. 

Стороны сделки: АО «Саратовская ППК» (Агент) и 
АО «ППК «Черноземье» (Принципал). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 
года, а в части взаимных расчетов - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

не требуется по п. 1, 
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Предельная цена сделки: 137 272 (сто тридцать семь 
тысяч двести семьдесят два) рубля 27 копеек с учетом 
НДС 20%. 

45. Агентский Договор на 
оформление проездных 
документов (билетов) 

Стороны сделки: АО «Центральная 
ППК» (Агент) и АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки: В соответствии с условиями и в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором, Агент 
обязуется за вознаграждение от своего имени, но за счет 
Принципала совершать юридические и иные действия, 
связанные с: 

Оформлением проездных документов (билетов) для 
проезда пассажиров и перевозочных документов на 
перевозку ручной клади в поездах пригородного 
сообщения, принадлежащие АО "ППК "Черноземье" по 
территории Тамбовской области по маршруту о.п. 362 км 
- Мичуринск Уральский - о.п. 362 км, Ягодное-
Моршанск-Ягодное, по территории Курской и 
Белгородской области по маршруту Курск-Белгород-
Курск, с использованием ККТ. 

Взиманием платежей за оформленные проездные 
документы в поезда пригородного сообщения по 
маршрутам Принципала. 

Оформление проездных документов на поезда 
пригородного сообщения производится на объектах, 
обслуживаемых Агентом, указанных в Приложении № 1 
к Договору и непосредственно в пригородных поездах 
разъездными билетными кассирами на участке 
обслуживания Рязань 2-Ряжск 1 –Рязань 2, в порядке и на 
условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором. 

Стороны сделки: АО «Центральная ППК» (Агент) и 
АО «ППК «Черноземье» (Принципал). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 
года, а в части взаимных расчетов -  до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
Предельная цена сделки: 619 241 (шестьсот 
девятнадцать тысяч двести сорок один) рубль 77 копеек с 
учетом НДС 20%. 

не требуется по п. 1, 
12 ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

46. Дополнительное соглашение Стороны сделки: АО «Саратовская 
ППК» (Исполнитель) и АО «ППК 
«Черноземье» (Заказчик). 

Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать услуги по модификации программного 
обеспечения АСУ ППК в части повышения ставки налога 

не требуется по п. 1, 
12 ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
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Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов, для 
полигона обслуживания АО «ППК «Черноземье», а 
Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы в 
соответствии с условиями Договора. 

Стороны сделки: АО «Саратовская ППК» 
(Исполнитель) и АО «ППК «Черноземье» (Заказчик). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
даты подписания и действует по 31 декабря 2018 года. 
Предельная цена сделки: 178 178 (сто семьдесят восемь 
тысяч сто семьдесят восемь) рублей 76 копеек с учетом 
НДС 20%. 

обществах" 
 

47. Лицензионный договор Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Лицензиар) и АО «ППК «Черноземье» 
(Лицензиат). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки:  
1.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату право 

использования Товарных знаков (простую 
(неисключительную) лицензию) на территории 
Российской Федерации в отношении услуг 35, 36 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 классов, указанных в 
свидетельстве №341333, и услуг 39 класса, указанных в 
свидетельстве № 115. 

1.2 Качество услуг, оказываемых Лицензиатом с 
использованием Товарных знаков, должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым 
Лицензиаром. 

1.3 Лицензиату предоставляется право 
использования товарных знаков: при оказании услуг; на 
сопроводительной и иной документации; в 
предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, 
на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет». 

Стороны сделки: Стороны сделки: ОАО «РЖД» 
(Лицензиар) и АО «ППК «Черноземье» (Лицензиат). 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 
даты подписания и действует по 31 декабря 2021 года 
включительно. При этом Лицензиату предоставляется 
право использования Товарных знаков на период с 
01.01.2019 года по 31.12.2021 год включительно. 
Предельная цена сделки: 31 200 (тридцать одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%. 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

48. Дополнительное соглашение к 
соглашению об электронном 
обмене данными между ОАО 

Стороны сделки: ОАО «РЖД» и АО 
«ППК «Черноземье». 
Лица, заинтересованные в 

Предмет сделки: 
1. Приложение №1 к Соглашению изложить в 

редакции Приложения № 1 к Дополнительному 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 



«РЖД» и АО «ППК «Черноземье» 
от 07.02.2013 г. №56 

совершении сделки: соглашению. 
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и АО «ППК 
«Черноземье». 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания Сторонами и действует до окончания срока 
действия Договора. 
Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
действующего Договора. 

обществах" 
 

49. Дополнительное соглашение к 
договору от 01.06.2015 г. №64/116 
о расторжении  

Стороны сделки: ОАО «РЖД» и АО 
«ППК «Черноземье». 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки: 
1. Прекратить действие Договора с 01.02.2019 г. на 

следующих условиях: 
1.1. Дата окончания оказания услуг по Договору – 31 

декабря 2018 г.; 
1.2. Осуществить приемку и оплату услуг в 

соответствии с условиями Договора; 
1.3. Провести сверку расчетов по состоянию на 31 

декабря 2018 г. в срок до 31 января 2019 года. 
Стороны сделки: ОАО «РЖД» и АО «ППК 
«Черноземье». 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания Сторонами. 
Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
действующего Договора. 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 

50. Дополнительное соглашение к 
Агентскому Договору на 
оформление железнодорожных 
проездных документов 
№ФПРИВ-18-507 от 17.07.2018 г. 

Стороны сделки: АО «ФПК» (Агент) 
и АО «ППК «Черноземье» 
(Принципал). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки:  
1. В связи с внесением изменений Федеральным 
законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ «О несении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» в пункт 3 статьи 164 Налогового 
кодекса Российской федерации с 1 января 2019 года в 
части изменения ставки налогообложения на 20 
(двадцать) процентов, внести в Договор следующие 
изменения: 
1.1. Изменить по тексту Договора слова «НДС по 
ставке 18 процентов» на слова «НДС по ставке 20 
процентов». 
1.2. Пункт 8.4 Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: «8.4. Предельная стоимость 
настоящего Договора составляет 1 762 800 (один 

не требуется по п. 12 
ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



миллион семьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС). 
1.3. Приложение №2 к Договору изменить и изложить 
в редакции Приложения №1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
1.4. Приложение №3 к Договору изменить и изложить 
в редакции Приложения №2 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
1.5. Приложение №5 к Договору изменить и изложить 
в редакции Приложения №3 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
1.6. Приложение №6 к Договору изменить и изложить 
в редакции Приложения №4 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
1.7. Приложение №7 к Договору изменить и изложить 
в редакции Приложения №5 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
Стороны сделки: АО «ФПК» (Агент) и АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал). 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019 
г. и действует в течение срока действия Договора. 
Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
действующего Договора. 

51. Дополнительное соглашение к 
Агентскому Договору № 02/12/18 
на оформление проездных 
документов (билетов) от 
02.02.2018 г. 

Стороны сделки: АО «Центральная 
ППК» (Принципал) и АО «ППК 
«Черноземье» (Агент). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки:  
1. В связи с изменением наименования Принципала 
по тексту Договора слова Открытое акционерное 
общество «Центральная пригородная пассажирская 
компания» (далее – ОАО «Центральная ППК») заменить 
на слова Акционерное общество «Центральная 
пригородная пассажирская компания» (далее –  
АО «Центральная ППК»).  
2. Пункт 1.3. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 
«1.3. Стоимость Договора определяется как фактическая 
стоимость понесенных Агентом расходов за 
осуществление действий, указанных в пункте 1.1. 
настоящего Договора. 
Предельная стоимость настоящего Договора составляет 
563 435 (Пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста 

не требуется по п. 1, 
12 ч. 2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



тридцать пять) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18%, 
20 %: 
- с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. предельная стоимость 
настоящего Договора составляет 306 162 (Триста шесть 
тысяч сто шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 
НДС 18% в размере 46 702 (Сорок шесть тысяч семьсот 
два) рубля 80 копеек; 
- с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. предельная стоимость 
настоящего Договора составляет 257 272 (Двести 
пятьдесят семь тысяч двести семьдесят два) рубля  
98 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 42 878 
(Сорок две тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 
83 копейки.». 
3. Пункт 3.1.8. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 
«3.1.8. Предоставлять Принципалу по десятидневным 
периодам в течение Отчетного месяца воинские 
требования по оформленным проездным документам 
военнослужащим Минобороны России и членам их 
семей, лицам, призванным на военную службу, 
поступившим на военную службу по контракту, 
призванным на сборы и уволенным с военной службы 
(далее – военнослужащие Минобороны России), а также 
Реестры оформленных проездных документов в поезда 
Принципала военнослужащим Минобороны России по 
форме, согласно Приложению № 2 к настоящему 
Договору (на бумажном и электронном носителе).». 
4. Дополнить Договор пунктом 3.1.17 и изложить 
его в следующей редакции: 
«3.1.17. Не переуступать права требования по 
настоящему Договору без письменного согласия 
Принципала. В случае несоблюдения Агентом условия о 
согласовании уступки прав требования (факторинга), 
Принципал имеет право применить штрафные санкции в 
соответствии с пунктом 9.7. настоящего Договора. 
5. Пункт 6.1. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 
«6.1. Ежемесячно в срок не позднее 12 (двенадцатого) 
числа месяца, следующего за отчетным, Агент 
направляет Принципалу следующие подписанные со 



своей стороны документы: 
отчет Агента за отчетный месяц (по форме Приложения 
№ 5 к настоящему Договору) (далее - Отчет Агента); 
счет-фактуру на вознаграждение Агента, 
предусмотренное разделом 8 настоящего Договора; 
В случае нарушения Агентом сроков предоставления 
комплекта документов, указанного в данном пункте, 
оплата вознаграждения по настоящему Договору 
производится Принципалом в течение 90 (девяноста) 
календарных дней с даты предоставления полного 
комплекта документов.». 
6. Пункт 8.1. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 
«8.1. Вознаграждение Агента (с НДС 20%) за 
осуществление действий, указанных в пункте 1.1. 
настоящего Договора, устанавливается в виде 
ежемесячной суммы, которая складывается из 
следующих составляющих: 
суммы, рассчитанной путем умножения количества 
оформленных проездных документов в поезда 
Принципала за отчетный месяц с использованием 
билетопечатающей техники на стоимость услуг по 
оформлению одного такого бланка (с НДС 20%), 
указанную в Приложении № 8 к настоящему Договору; 
суммы (с НДС 20%), определенной из расчета 1,23 % 
(одна целая, двадцать три сотых процента) от суммы 
наличных денежных средств (с НДС 20%), поступивших 
к Агенту в качестве оплаты оформленных проездных 
документов в поезда Принципала за отчетный месяц.». 
7. Дополнить Договор пунктом 9.7. и изложить его в 
следующей редакции: 
«9.7. В случае несоблюдения Агентом условий пункта 
3.1.17. настоящего Договора, Принципал имеет право 
предъявить Агенту штрафные санкции в размере не ниже 
величины убытков или упущенных выгод Принципала, 
понесенных в результате данной уступки.». 
8. Пункт 14.1. Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 
«14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами, распространяет свое 



действие на правоотношения Сторон, возникшие с  
01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2019 года 
включительно, а в части расчетов настоящий Договор 
действует до полного исполнения обязательств.». 
9. Раздел 17 Договора изменить и изложить в 
следующей редакции: 
«17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Агент: 
Акционерное общество 
«Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье»  
(АО «ППК «Черноземье) 
Адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, 394043, 
Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Ленина, д.104б, 
нежилое встроенное помещение 
I в лит. 1А, офис 915 
ИНН 3664108409 КПП 
366601001 
ОГРН 1103668042664 
ОКПО 69485749 
ОКТМО 20701000 
р/с 40702810200250005057 в 
филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. 
Воронеже, 
к/с 30101810100000000835  
БИК 042007835 
Тел/факс (473) 265-16-40/265-
16-45 

Принципал: 
Акционерное общество 
«Центральная пригородная 
пассажирская компания» АО 
«Центральная ППК» 
Юридический и почтовый 
адрес:  
115054, Москва, Павелецкая 
пл., 1А 
Местонахождение: 107078, 
Москва,  
ул. Новорязанская, д.18, стр. 22 
ИНН 7705705370, 
КПП 997650001 
ОГРН 1057749440781 
Тел. (499) 266-02-65, факс (499) 
266-02-55 
Р/с № 40702810540000010861 
в Среднерусском банке ПАО 
Сбербанк  
К/с № 30101810400000000225  
БИК 044525225 
ОКТМО 45376000, 
ОКПО 93265553 
ОКОГУ 49014, 
ОКВЭД 49.31.1 
Электронная почта: 
cppk@inbox.ru» 

 
10. Изменить Приложение № 5 к Договору и 
изложить его в редакции Приложения № 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
11. Изменить Приложение № 8 к Договору и 
изложить его в редакции Приложения № 2 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
Стороны сделки: АО «ФПК» (Агент) и АО «ППК 
«Черноземье» (Принципал). 
Срок действия дополнительного соглашения: 



Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 
подписания и действует в течение срока действия 
Договора.  
Пункт 1 Дополнительного соглашения распространяет 
свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 
03.05.2018 года. 
Пункт 9 Дополнительного соглашения в части 
наименования Принципала и ОКВЭД Принципала 
распространяет свое действие на правоотношения 
Сторон, возникшие с 03.05.2018 года. 
Пункт 9 Дополнительного соглашения в части КПП 
Принципала распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с 04.12.2018 года. 
Пункт 3, пункт 6, пункт 10, пункт 11 Дополнительного 
соглашения вступают в силу с 01.01.2019 года. 
Предельная цена сделки: 563 435 (пятьсот шестьдесят 
три тысячи четыреста тридцать пять) рублей 78 копеек с 
учетом НДС 18%, 20%: 

52. Дополнительное соглашение к 
Договору №453-17/Ф (ЮВСТ) от 
28.12.2017 г. 

Стороны сделки: АО «ФПК» 
(Принципал) и АО «ППК 
«Черноземье» (Агент). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки:  
1. Внести следующие изменения в Договор: 
1.1. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей 
редакции: «7.2. Агент обязан ежемесячно в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения от Принципала 
подписанного Отчета Агента перечислять: 
- на расчетный доходный счет по перевозкам 
Принципала согласно реквизитам, указанным в разделе 
17 настоящего договора, все суммы провозных платежей, 
полученные за реализованные проездные и перевозочные 
документы в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Договора, включая НДС, (с учетом возврата проездных и 
перевозочных документов), за вычетом вознаграждения 
Агента, установленного разделом 8 настоящего договора. 
Днем исполнения обязательств Агента считается дата 
зачисления денежных средств на счет Принципала; 
- на расчетный доходный счет по подсобно-
вспомогательной деятельности Принципала согласно 
реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего 
договора, все суммы провозных платежей, полученные за 
талоны в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Договора, включая НДС, (с учетом возврата талонов), за 

не требуется по п. 1 ч. 
2 ст. 81 ФЗ "Об 
акционерных 
обществах" 
 



вычетом вознаграждения Агента, установленного 
разделом 8 настоящего договора. Днем исполнения 
обязательств Агента считается дата зачисления 
денежных средств на счет Принципала. 
2. В разделе 8. «Вознаграждение Агента» п. 8.1. Договора 
изложить в следующей редакции: «8.1. Вознаграждение 
Агента (с НДС в 2018 году по ставке НДС 18 процентов, 
в 2019 году и последующем году по ставке НДС 20 
процентов) за осуществление действий, указанных в 
пункте                             1.1. настоящего договора, 
устанавливается в виде ежемесячной суммы, которая 
складывается из следующих составляющих: 
8.1.1. сумма, рассчитанная путем умножения количества 
оформленных (с учетом восстановленных) и 
возвращенных проездных и перевозочных документов в 
вагоны Принципала и инодорог за отчетный месяц на 
стоимость услуг по оформлению (возврату) одного 
такого бланка строгой отчетности (с НДС в 2018 году по 
ставке НДС 18 процентов), указанную в пункте 1 
Протокола согласования договорной цены (Приложение 
№ 3 к настоящему Договору), в 2019 году и 
последующем году по ставке НДС 20 процентов), 
указанную в пункте 1 Протокола согласования 
договорной цены (Приложение № 3а к настоящему 
Договору). 
- сумма, рассчитанная путем умножения количества 
оформленных (с учетом восстановленных) и 
возвращенных проездных и перевозочных документов в 
вагоны Принципала и инодорог за отчетный месяц на 
стоимость услуг по оформлению (возврату) одного 
такого бланка строгой отчетности (с НДС в 2018 году по 
ставке НДС 18 процентов), указанную в пункте 2 
Протокола согласования договорной цены (Приложение 
№ 3 к настоящему Договору), в 2019 году и 
последующем году по ставке НДС 20 процентов), 
указанную в пункте 2 Протокола согласования 
договорной цены (Приложение № 3а к настоящему 
Договору). 
- сумма, рассчитанная путем умножения количества 
оформленных (с учетом восстановленных) и 



возвращенных талонов в зафрактованные транспортные 
средства Принципала за отчетный месяц на стоимость 
услуг по оформлению (возврату) одного такого бланка 
строгой отчетности (с НДС в 2018 году по ставке НДС 18 
процентов), указанную в пункте 3 Протокола 
согласования договорной цены (Приложение № 3 к 
настоящему Договору), в 2019 году и последующем году 
по ставке НДС 20 процентов), указанную в пункте 3 
Протокола согласования договорной цены (Приложение 
№ 3а к настоящему Договору). 
8.1.2. сумма (с НДС в 2018 году по ставке НДС 18 
процентов, в 2019 году и последующем году по ставке 
НДС 20 процентов), определенная из расчета 1,23% (одна 
целая, двадцать три сотых процента) от суммы наличных 
денежных средств (с НДС), поступивших к Агенту в 
качестве оплаты оформленных проездных и 
перевозочных документов в вагоны Принципала и 
инодорог за отчетный месяц. 
- сумма (с НДС в 2018 году по ставке НДС 18 процентов, 
в 2019 году и последующем году по ставке НДС 20 
процентов), определенная из расчета 1,23% (одна целая, 
двадцать три сотых процента) от суммы наличных 
денежных средств (с НДС), поступивших к Агенту в 
качестве оплаты оформленных талонов в 
зафрахтованные транспортные средства Принципала за 
отчетный месяц.». 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. 
Приложение № 3 к договору и ввести в действие с 1 
января 2019 г. Приложение № 3а к Договору, изложив 
его в редакции Приложения № 1 к настоящему 
дополнительному соглашению. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. 
Приложение № 7 к договору и ввести в действие с 1 
января 2019 г. Приложение № 7а к Договору, изложив 
его в редакции Приложения № 2 к настоящему 
дополнительному соглашению. 
5. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. 
Приложение № 8 к договору и ввести в действие с 1 
января 2019 г. Приложение № 8а к Договору, изложив 
его в редакции Приложения № 3 к настоящему 



дополнительному соглашению. 
6. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. 
Приложение № 9 к договору и ввести в действие с 1 
января 2019 г. Приложение № 9а к Договору, изложив 
его в редакции Приложения № 4 к настоящему 
дополнительному соглашению. 
Стороны сделки: АО «ФПК» (Принципал) и АО «ППК 
«Черноземье» (Агент). 
Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами, а в части пункта 2, пункта 3, 
пункта 4, пункта 5, пункта 6 настоящего 
Дополнительного соглашения с «01» января 2019 года и 
является неотъемлемой частью Договора. 
Предельная цена сделки: в соответствии с условиями 
действующего Договора. 

53. Контракт Стороны сделки: филиал ФГП ВО 
ЖДТ России на ЮВЖД (Заказчик) и 
АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки:  
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оформлять 
проездные документы для проезда работников Заказчика 
в поездах пригородного сообщения АО «ППК 
«Черноземье» на территории Юго-Восточной железной 
дороги. Заказчик обязуется принять и оплатить 
оказанные Услуги в объеме, порядке и на условиях, 
предусмотренных Контрактом. 
Стороны сделки: филиал ФГП ВО ЖДТ России на 
ЮВЖД (Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Срок действия договора: Контракт вступает в силу с 
01.01.2019 г. и действует до 31.12.2021 года 
включительно. 
Предельная цена сделки: 8 685 700 (восемь миллионов 
шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 
копеек с учетом НДС 0%. 

Извещение № ППК-
4357 от 22.11.2018 о 
сделках, в 
совершении которых 
имеется 
заинтересованность 
 

54. Контракт Стороны сделки: филиал ФГП ВО 
ЖДТ России на ЮВЖД (Заказчик) и 
АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Лица, заинтересованные в 
совершении сделки: 

Предмет сделки:  
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оформлять 
проездные документы для проезда работников Заказчика 
в поездах пригородного сообщения АО «ППК 
«Черноземье» на территории Юго-Восточной железной 
дороги. Заказчик обязуется принять и оплатить 
оказанные Услуги в объеме, порядке и на условиях, 

не требуется по п. 1 ч. 
1 ст. 78, ч.1 ст. 81 ФЗ 
"Об акционерных 
обществах" 
 



предусмотренных Контрактом. 
Стороны сделки: филиал ФГП ВО ЖДТ России на 
ЮВЖД (Заказчик) и АО «ППК «Черноземье» 
(Исполнитель). 
Срок действия договора: Контракт вступает в силу с 
01.02.2018 г. и действует до 31.12.2018 года 
включительно. 
Предельная цена сделки: 2 521 500 (два миллиона 
пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек 
с учетом НДС 0%. 

 
 


