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I. Общие сведения и информация о руководителе федерального государственного унитарного предприятия

1

Наименование федерального государственного
унитарного предприятия

2

Ф.И.О. руководителя федерального государственного
унитарного предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Почта России»
Страшнов Дмитрий Евгеньевич

3 Адрес электронной почты руководителя

office@russianpost.ru

4 Телефон руководителя

(495) 956-20-67

5 Факс руководителя

(495) 956-20-67

6 Отчет за период

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Трудовой контракт, заключенный с руководителем:
Дата
№
Дата начала действия контракта
Дата окончания действия контракта

19.04.2014, дополнительное соглашение от 02.12.2016
контракт б/н, дополнительное соглашение № 1
19.04.2014
Дополнительное соглашение № 1 с ограничением срока действия до
01.07.2017
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II. Информация о достижении стратегических целей федерального государственного унитарного предприятия в
отчетном периоде на основе программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия

Дата утверждения стратегии:
Период, на который утверждена стратегия:
Дата утверждения программы деятельности федерального
государственного унитарного предприятия:

Стратегия развития ФГУП «Почта России» на период до 2018 года
утверждена приказом Минкомсвязи России от 31.12.2014 № 518
Уточненная Программа деятельности ФГУП «Почта России» на 2016
год утверждена приказом Минкомсвязи России № 561 от 15.11.2016
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

1

Доля
по
основному
продукту (работе/услуге) на
рынке
деятельности
предприятия

―

2

3

4

Себестоимость на рубль
продаж
(отношение
себестоимости продаж к
выручке)1
Производительность труда
(отношение выручки (без
учета покупной стоимости)
к
среднесписочной
численности за отчетный
период)2
Рентабельность по чистой
прибыли (отношение чистой
прибыли к выручке), %

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде
85,9% - письменная корреспонденция
62% - посылки,

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

―

Плановая величина показателя не утверждается в
программе деятельности предприятия.

курьерская и
экспресс-доставка

0,97

42,72

0,1%

0,97

43,18

1,1%

-

Значение показателя находится на плановом уровне.

1%

Рост
показателя
объясняется
100%-ным
выполнением плана по выручке при снижении
показателя
среднесписочной
численности
относительно плана на 1%.

1 п.п.

Рост показателя по сравнению с плановой
величиной объясняется ростом чистой прибыли в
связи с опережающим темпом роста выручки над
темпом роста затрат.

Плановая величина показателя рассчитана на основании данных программы деятельности на 2016 год (раздел III строка 22000 «Текущие расходы» за вычетом строки
22800 «Выплаты по кредитам и займам» / раздел IV п/п 1 «Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг»).
2
Единица измерения: тыс. руб./чел. в месяц.
1
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

5

Долговая
нагрузка
(отношение
суммы
совокупных обязательств к
прибыли от продаж)

―

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

7,2

―

Плановая величина данного показателя не
утверждается в программе деятельности предприятия.

―

1,07

―

Коэффициент показывает достаточность оборотных
средств
предприятия
для
погашения своих
краткосрочных
обязательств.
Рекомендуемое
значение данного показателя - больше 1.
Плановая величина данного показателя не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».
Значение коэффициента 1,07 свидетельствует о
финансовой устойчивости предприятия.

Уровень
расходов
на
НИОКР в общей сумме
выручки, %

0,7%

0,4%

-0,3 п.п.

Фактический показатель ниже планового уровня за
счет уточнения графика работ.

Коэффициент потребления
энергоресурсов (отношение
затрат на энергоресурсы 4 к
выручке)

―

0,04

―

Плановая величина данного показателя не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».
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Ликвидность3

7

8

Показатель рассчитан как отношение оборотных активов без учета долгосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам без учета доходов
будущих периодов и резервов предстоящих расходов.
4
Затраты на энергоресурсы включают в себя расходы на топливо, ГСМ, воду, тепло- и электроэнергию.
3
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№
п/п

9

Фактически
достигнутое
Стратегические
значение
Отклонение
показатели развития
Причины отклонения
показателя в
% (п.п.)
предприятия
отчетном
периоде
Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5
лет:

Выручка
от
продажи
9.1. товаров, продукции, работ,
услуг, млн. рублей

Чистая прибыль (убыток),
9.2.
млн. рублей

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

161 642

211

164 784

1 734

2%

в 8 раз



Рост чистой прибыли за 2016 год в 8 раз (на 1,5
млрд. руб.) объясняется опережающим темпом роста
выручки над темпом роста затрат.
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Часть прибыли, подлежащая
перечислению
в
9.3. федеральный бюджет в
2016 году по итогам
2015 года, млн. рублей
9.4

Чистые активы, млн. рублей

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

394,5

394,5

-

18 690

20 151

8%

Причины отклонения

Рост чистых активов на 8% (1,5 млрд. руб.)
обусловлен получением прибыли в 8 раз выше
планового показателя.
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III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование поручения

1.

Протокол совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации «О
создании ФГУП «Почта России» дочерней
кредитной организации»

1.1.

Краткое описание

1.2.

Отчетный период
Поручение пункта 3 Протокола совещания у
Помощника
Президента
Российской
Федерации И.О. Щеголева по вопросу
исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 04.03.2013 № 183 «О
рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-

2.

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 24.07.2015 № ДМ-П13-79пр
1. Увеличен уставный капитал ООО «Почтовые финансы» (дата регистрации
изменений в устав – 22.01.2016, уставный капитал после регистрации изменений 5 521 039 406,00 руб.).
2. Оформлено решение единственного участника ООО «Почтовые финансы»
(ФГУП «Почта России») от 25.01.2016 № 5 об одобрении участия ООО «Почтовые
финансы» в коммерческой организации - ПАО «Лето Банк» и совершении крупной
сделки.
3. Увеличен уставный капитал ООО «Почтовые финансы» (дата регистрации
изменений в устав – 15.09.2016, уставный капитал после регистрации изменений 7 961 039 406 руб.).
4. Между ООО «Почтовые финансы» и ПАО «Почта Банк» заключен договор
купли-продажи акций.
5. Зарегистрированы товарные знаки «ПОЧТА БАНК» (3 варианта обозначения,
свидетельства от 31.10.2016 № 593046, № 593047, № 593048).
Ежеквартально/ежегодно

от 18.09.2013 № 2

9

№
п/п

Наименование поручения
ресурса
«Российская
инициатива»

Краткое описание

2.2.

Отчетный период
Поручение
Президента
Российской
Федерации, выработанное по результатам
проверки
ФГУП
«Почта
России»,
проведенной Контрольным управлением
Президента Российской Федерации

3.1.

5

общественная

2.1.

3.

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации

Краткое описание

В соответствии с заданием Министерства связи и массовых коммуникаций № АКП13-17840 от 04.12.2013 «О предложениях для включения в план поэтапного
увеличения количества мест выдачи кодов активации ЕСИА5» и во исполнение пункта
3 Протокола совещания у Помощника Президента Российской Федерации
И.О. Щеголева от 18.09.2013 № 2 по вопросу исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» ФГУП «Почта России»
необходимо обеспечить возможность активации учетных записей ЕСИА в отделениях
почтовой связи.
С 26.06.2014 ФГУП «Почта России» обеспечивает возможность активации учетных
записей граждан в ЕСИА для последующего пользования государственными услугами
в электронном виде на портале Госуслуг http://www.gosuslugi.ru.
В 2016 году продолжено оказание услуги по активации учетных записей граждан,
организовано более 1 900 центров обслуживания, услугой воспользовалось более
640 тыс. человек.
Ежеквартально/ежегодно

от 29.12.2014 № Пр-3009
Во исполнение указанного поручения, в целях обеспечения эффективного
взаимодействия структурных подразделений и руководства ФГУП «Почта России» при
организации работы по устранению недостатков в работе предприятия, был издан

ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации
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№
п/п

3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Наименование поручения

Отчетный период
Поручение
Федерации

Президента

Российской

Краткое описание
Отчетный период
Поручение
Правительства
Российской
Федерации об определении целевого
назначения федерального имущества

5.1.

Краткое описание

5.2.

Отчетный период
Поручение
Президента
Российской
Федерации о перспективах использования
газомоторного топлива

6.

Краткое описание
6.2.
7.

Отчетный период
Поручение
Заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.
Козака о составе федерального оргкомитета
по подготовке и проведению в 2016 году

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
приказ от 20.01.2015 № 15-п, в рамках которого ФГУП «Почта России» разработан
План мероприятий по усилению контроля за соблюдением законодательства и
развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых услуг почтовой связи
ФГУП «Почта России».
Ежеквартально/ежегодно
от 29.12.2014 № Пр-3009
В 2016 году продолжился процесс оформления прав на недвижимое имущество.
Ежеквартально/ежегодно
от 15.09.2014 № ИШ-П13-6974
К исполнению до 01.10.16. Поручение исполнено 19.07.2016. Предприятием
сформировано 24 399 комплексов недвижимости и установлены их функции.
Ежеквартально/ежегодно
от 11.06.2013 № Пр-1298
Продолжена подконтрольная эксплуатация ТС на газомоторном топливе в УФПС
Новгородской и Смоленской областей с целью дальнейшего использования
альтернативного моторного топлива при положительном эффекте.
Ежеквартально/ежегодно
от 30.09.2013 № ДК-П16-6946
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№
п/п

Наименование поручения
празднования
Луки

850-летия г. Великие

7.1.

Краткое описание

7.2.

Отчетный период
Протокол совещания при участии Первого
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации о реализации
Федерального
закона
«Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

8.

8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
Мероприятия по подготовке к празднованию 850-летия г. Великие Луки Псковской
области выполнены в полном объеме (с 29.04.2016 по 30.06.2016 произведен
капитальный ремонт здания архива Великолукского почтамта по адресу: г. Великие
Луки, ул. Некрасова, д. 8в).
Ежеквартально/ежегодно

от 30.12.2009 № ИШ-П9-7894

В 2016 году установлено 8 счетчиков учета тепла. По итогам 2016 года суммарная
оснащенность объектов почтовой связи всеми приборами учета энергоресурсов и воды
составляет 100%.
Отчетный период
Ежеквартально/ежегодно
Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»
По итогам 2016 года показатель смертности от дорожно-транспортных
Краткое описание
происшествий составил 1,63 случаев на 100 тысяч работников.
Отчетный период
Ежеквартально/ежегодно
Поручение
Президента
Российской
от 28.06.2013 № Пр-1403
Федерации;
Распоряжение Администрации Президента
Краткое описание
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№
п/п

Наименование поручения
Российской Федерации о подготовке,
рассылке
и
вручении
поздравлений
Президента
Российской
Федерации
ветеранам Великой Отечественной войны

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 02.07.2015 № 677

Во исполнение поручения были осуществлены прием, обработка, пересылка и
доставка простых писем с поздравлениями Президента Российской Федерации.
Всего в 2016 г. было направлено адресатам 2 184 645 поздравительных писем, в том
10.1. Краткое описание
числе:
с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне – 2 179 541 шт.;
с 75-летием начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой – 5 104 шт.
10.2. Отчетный период
Ежеквартально/ежегодно
Поручение
Правительства
Российской
от 30.04.2016 № ДМ-П17-2666
Федерации «Об обеспечении реализации
Указа Президента Российской Федерации от
11.
01 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 20162017 годы»
Во исполнение поручения ФГУП «Почта России»:
актуализирована Антикоррупционная политика ФГУП «Почта России»
(№ 1.9.3.1.2-05/88-нд от 24.10.2016);
разработана «Комплексная программа по противодействию коррупции
ФГУП «Почта России» на 2016-2017 годы» № 538-п от 29.11.2016;
11.1. Краткое описание
актуализирован Регламент мер, направленных на предупреждение, выявление и
урегулирование
конфликтов
интересов
во
ФГУП
«Почта
России»
(№ 1.9.3.1.2-05/134-нд от 30.12.2016);
актуализировано Положение о Комиссии по урегулированию конфликта
интересов ФГУП «Почта России» (№1.9.3.1.2-05/135-нд от 30.12.2016);
актуализировано Положение о работе «Линии доверия» по вопросам
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№
п/п

Наименование поручения

11.2. Отчетный период
Поручение
заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
О.Ю. Голодец «О реализации комплекса
мероприятий, посвященных Дню русского
языка, на 2013-2016 годы» в рамках Плана
мероприятий по реализации в 2013-2015
12.
годах
Стратегии
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации на период до 2025 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.07.2013 № 1226-р

12.1. Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
противодействия коррупции и правонарушениям на Предприятии (Приказ от
30.09.2016 № 430-п).
Ежеквартально/ежегодно

от 06.06.2013 № ОГ-П44-3792

Во исполнение п. 6.3. комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка,
на 2013-2016 годы, в 2016 году проведен ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший
урок письма».
В 2003-2016 г. в конкурсе приняло участие более 2,2 млн. школьников и сотни
талантливых педагогов. На постоянной основе конкурс проводится во Всероссийских
детских центрах «Орленок», «Океан», в Международном детском центре «Артек», а в
летний период - в детских оздоровительных лагерях.
Традиционно в рамках Всероссийского конкурса также проводится Международный
молодежный конкурс сочинений эпистолярного жанра, организуемый Всемирным
почтовым союзом (ВПС). В 2016 году в номинации «Напиши письмо самому себе 45летнему» специальный приз завоевала школьница Арина Клинова из города Козельска
Калужской области.
Почтовиками совместно с органами образования, с привлечением партнеров
конкурса была проведена работа по информированию педагогических коллективов,
учащихся школ, кадетских корпусов об условиях и сроках проведения Всероссийского
14

№
п/п

Наименование поручения

12.2. Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
конкурса «Лучший урок письма». Были проведены открытые уроки письма с
привлечением общественности и СМИ.
В 2016 году в рамках конкурса совместно с Фондом социально-культурных
инициатив (Президент Фонда С.В. Медведева) издана книга «Рецепты счастливой
семьи 2», которая была вручена 02 ноября 2016 года победителям конкурса на финале
в г. Москве в Историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ.
Ежеквартально/ежегодно
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IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии
№
п/п

Наименование раздела

Сведения
Федеральный орган исполнительной власти:
коммуникаций Российской Федерации

Министерство связи и массовых

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие
Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
Отрасль: Связь
Основной вид деятельности: Предоставление услуг почтовой связи

1

Общие
сведения
государственном
предприятии

о

федеральном
унитарном

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер № 770000017
дата присвоения реестрового номера 25 января 2008 года.
Юридический адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
Почтовый адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37
ИНН: 7724261610
ОКОПФ: 42;
ОКПО: 13580559;
ОКОГУ: 13295;
ОКАТО: 45296571000
Размер уставного фонда: 83 254 020 рублей
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения

2

Порядок расчета размера вознаграждения руководителя ФГУП «Почта России» по
результатам деятельности предприятия:
Вознаграждение генерального директора рассчитывается в соответствии:
- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об
условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий»;
- с Положением об оплате труда и социальных выплатах руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий, подведомственных Министерству связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.12.2015 № 597;
- с приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Сведения
о
вознаграждении,
получаемом
руководителем от 31.10.2016 № 526 дсп «Об установлении предельного уровня соотношения (кратности)
федерального
государственного средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
и средней заработной платы работников списочного состава федерального
унитарного предприятия
государственного унитарного предприятия «Почта России», находящегося в ведении
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и включенного в
перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2015 г. № 2555-р».
Размер вознаграждения руководителя ФГУП «Почта России» по результатам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предшествующий календарный год
определяется по результатам достижения предприятием показателей экономической
эффективности его деятельности за соответствующий период с учетом личного вклада
руководителя ФГУП «Почта России» в осуществление основных задач и функций,
определенных уставом предприятия.

3

Приложение № 1 к отчету руководителя за 2016 год – Информация о количестве
Сведения об имущественном комплексе
объектов, подлежащих учету в реестре федерального имущества в соответствии с
федерального
государственного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447
унитарного предприятия, порядке и
«О совершенствовании учета федерального имущества».
условиях его использования
По состоянию на 31.12.2016 в уставной деятельности ФГУП «Почта России»
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения
используются 30 936 объектов недвижимого имущества.
Приложение № 2 к отчету руководителя за 2016 год – Карта записи об изменениях
сведений о правообладателе.

4

5

6

Сведения о сделках, совершенных
федеральным
государственным
унитарным предприятием за отчетный
период, подлежащих согласованию в
установленном порядке

Предприятием согласовываются сделки, попадающие под действие приказа
Министерства связи и массовых коммуникаций России от 30.12.2011 № 366 «О мерах по
реализации в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739 «О полномочиях
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника
имущества федерального государственного унитарного предприятия».

Сведения о юридических лицах, в
уставных капиталах которых участвует
Приложение № 3 к отчету руководителя за 2016 год – Информация об участии
федеральное государственное унитарное предприятия в коммерческих организациях.
предприятие
В части предоставления информации по отчету руководителя:
Ф.Н. Лободенко – Руководитель Департамента экономики, тел. (495) 956-20-67 доб. 40-34
М.Ю. Кузнецова – Руководитель аналитического отдела Департамента экономики, тел.
(495) 956-20-67 доб. 43-11.
В части представления бухгалтерской отчетности:
Сведения о лицах, ответственных за Е.А. Кокорева – Руководитель Департамента бухгалтерского учета – главный бухгалтер,
представление информации посредством тел. (495) 956-20-67 доб. 10-17.
Межведомственного
портала
по
В части размещения на МВ-Портале карты сведений о правообладателе, а также сведений
управлению
государственной о ее обновлении:
собственностью
М.Г. Григорьев – Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на имущество
Департамента имущественных отношений и регистрации прав,
тел. (495) 956-20-67, доб. 43-50.
В части размещения на МВ-Портале сведений о реализации ФГУП «Почта России»
Федерального закона от 23.11.201 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения
Российской Федерации»:
А.Ф. Назаренко – Руководитель отдела по коммунальному
энергообеспечению Департамента хозяйственного обслуживания,
тел. (495) 956-20-67, доб. 43-31.

обслуживанию

и

19

Приложение 1
к Отчету руководителя
ФГУП «Почта России» за 2016 год
Сведения об имущественном комплексе Предприятия, порядке и условиях его использования
Вид имущества

Количество
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества

Количество объектов учета,
представленных для
прохождения процедуры учета

Количество объектов учета,
внесенных в
автоматизированную систему
учета федерального имущества
(межведомственный портал
Росимущества)

Количество объектов учета, по
которым получены выписки из
Реестра федерального
имущества

числовое
выражение
(шт.)

процентное
выражение от
количества
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества
(%)

числовое
выражение
(шт.)

процентное
выражение от
количества
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества (%)

числовое
выражение
(шт.)

процентное
выражение от
количества
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества (%)

Количество
объектов учета, в
отношении
которых
приостановлена
процедура учета
(шт.)

Количество карт сведений об
объектах учета, находящихся
на рассмотрении в
организации или возращены в
УФПС

числовое
выражение
(шт.)

процентное
выражение от
количества
объектов,
подлежащих
учету в Реестре
федерального
имущества (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Недвижимое
имущество*

30 936

173

0,6

30 763

99,4

29 987

96,9

50

23

0,07

Движимое
имущество,
первоначальная
балансовая
стоимость
которого равна
или превышает
500 тыс.рублей, и
особо ценное
движимое
имущество*
Земельные
участки**

2 555

0

0,0

0

0,0

2 555

100,0

0

1

0,04

9 650

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Примечание:
* Указанные объекты числятся на балансе предприятия. Количество закрепленных за Предприятием объектов не статично, оно меняется вследствие проведения мероприятий по закреплению,
приобретению, возврату или выбытию на основании судебных решений, списания на основании решений уполномоченных органов, перевода объектов недвижимости в со став движимого
имущества и т.п. В результате изменений проводится работа по корректировке сведений, содержащихся в Реестре федерального имущества.

**Земельные участки в соответсвии с действующим законодательством учитываются Росимуществом и его территориальными органами
самостоятельно по месту их нахождения

Приложение 2
к Отчету руководителя
ФГУП «Почта России» за 2016 год

Дата
вступления в
организацию

1

2
2004
год

3

4

5

6

7

8

9

10

ООО «ТрансПэк»

–

–

–

20

–

–

–

–

ООО «Санкт- Петербургский центр
электросвязи» (ранее организационноправовая форма – ЗАО)

1998
год

ￚ

ￚ

ￚ

1,3

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
(ранее – ОАО МДМ банк Санкт-Петербург»)»

«РусПост ГмбХ» (Общество с ограниченной
ответственностью)
ООО «Почтовые финансы»

Примечание

Наименование
коммерческой
или
некоммерческо
й организации

Вступительны
й взнос
(тыс. руб.)
Годовой
Дополнительн
членский
взнос
ые (руб.)
взносы и
пожертвования
в
коммерческую
или
некоммерческу
ю организацию
Вклад (доля)
в течении года
предприятия в
(тыс. руб.)
уставном
(складочном)
капитале
организации
Реквизиты
(%)
письма
согласования
Россвязи/Минк
омсвязи
(дата,
Реквизиты
номер)
письма
согласования
Росимущества
Предполагаемо
(дата,
номер)
е участие
предприятия в
коммерческих
и
некоммерчески
х организациях

Представление сведений о юридических лицах, в уставных капиталах которых участвует предприятие

ￚ

ￚ

ￚ

В соответствии с нормами
действующего
законодательства
Российской Федерации
унитарные предприятия не
вправе выступать
учредителями
(участниками) кредитных
организаций.6
Проводятся мероприятия по
передаче акции в казну
Российской Федерации. 7

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

Акция
обыкновенн
ая именная 1
(одна) шт.,
номинал:
100 руб.

2015
год
2015
год

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

абз. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 № 454-р «О прекращении государственного участия в уставных капиталах кредитных организаций»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.06.2005 №
817-р «Об участии федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий и федеральных государственн ых учреждений в уставных капиталах организаций, осуществляющих деятельность на рынке
финансовых услуг».
6
7

2

3

