Отчет руководителя федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» за 2017 год
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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»
Подгузов Николай Радиевич

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 2017 года по 31 декабря 2017 года

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

02.08.2017
б/н
10.07.2017
10.07.2022
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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
Программа деятельности ФГУП «Почта России» на 2017 год
(уточненная) утверждена приказом Минкомсвязи России от
25.12.2017 № 732.
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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
88,1% письмен-ная
корреспонденция
67% - посылки,

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

―

Плановое значение не утверждается в составе
программы деятельности.

2%

Превышение планового показателя связано с
опережающим темпом роста расходов на оплату труда
на 2% в связи с ростом средней заработной платы (с
21,4 до 21,7 тыс. руб./мес.).

курьерская и
экспресс-доставка

0,96

0,98

46,3

47,0

1%

Рост показателя объясняется незначительным
отклонением от плана по выручке при снижении
показателя
среднесписочной
численности
относительно плана на 1%.

0,3%

0,4%

0,1 п.п.

Рост рентабельности связан с ростом чистой
прибыли относительно плана.

Плановая величина показателя рассчитана на основании данных программы деятельности на 2017 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; показатель считается нарастающим итогом с начала года.
1
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Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

12,4

―

Плановая величина данного показателя не
утверждается в программе деятельности предприятия.

№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

5

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

―

6

Ликвидность3

―

1,1

―

7

Уровень
расходов
на
НИОКР в общей сумме
выручки, %

0,07%

0,03%

-0,04 п.п.

8

Коэффициент потребления
энергоресурсов4

―

0,04

―

9

Коэффициент показывает
достаточность
оборотных средств предприятия для погашения своих
краткосрочных
обязательств.
Рекомендуемое
значение данного показателя - больше 1.
По
состоянию
на
31.12.2017
значение
коэффициента составляет 1,1, что свидетельствует о
финансовой устойчивости предприятия.
Плановая величина данного показателя не
утверждается
в
программе
деятельности
ФГУП «Почта России».
Фактический показатель ниже планового уровня в
связи со сдвигом графика выполнения работ по
проектам.
Плановая величина данного
утверждается
в
программе
ФГУП «Почта России».

показателя не
деятельности

Иные показатели достижения стратегических целей предприятия, отраженные в стратегии развития предприятия на срок от 3 до 5
лет:

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

Стратегические
показатели развития
предприятия

Выручка
от
продажи
9.1. товаров, продукции, работ,
услуг, млн. рублей
9.2.

Чистая прибыль (убыток),
млн. рублей

9.3. Чистые активы, млн. рублей
Часть прибыли, подлежащая
перечислению
в
9.4. федеральный бюджет в
2017 году по итогам
2016 года, млн. рублей
10 Дополнительные показатели
Повышение
производительности труда,
10.1.
% прироста к прошлому
году
Рост
среднемесячной
10.2. заработной
платы,
%
прироста к прошлому году

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде

Отклонение
% (п.п.)

178 777

178 053

-0,4%

593

758

28%

Рост чистой прибыли связан с увеличением
внереализационных доходов относительно плана, в
основном, за счет роста процентов к получению.
Величина чистых активов превышает план в связи
с получением прибыли выше утвержденного
показателя.

20 743

20 806

0,3%

433,5

433,5

―

7%

2%

9%

4%

2 п.п.

2 п.п.

Причины отклонения

Рост
показателя
объясняется
снижением
среднесписочной численности относительно плана.
Превышение планового показателя объясняется
реализацией
мероприятий,
направленных
на
увеличение
заработной
платы
работникам
предприятия.
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№
п/п

Стратегические
показатели развития
предприятия

Доля
письменной
корреспонденции,
10.4.
доставленной в срок, по
итогам года, %

Доля
граждан,
10.5. удовлетворенных качеством
работы предприятия, %

Плановое
значение
показателя
в отчетном
периоде

90-95%

73%

Фактически
достигнутое
значение
показателя в
отчетном
периоде
91,3% - внутриобластной
поток;
79,6% - межобластной поток 5

67% 6

Отклонение
% (п.п.)

Причины отклонения

―

-6 п.п.

По данным исследования удовлетворенности и
лояльности SCI NPS, проводимого Почтой России,
одним из основных факторов неудовлетворенности,
непосредственно влияющим на общую оценку,
является время, которое потребители тратят на
ожидание и получение услуг. Частичное решение этой
задачи в 2017 году в Москве и других крупных
городах оказало влияние на итоговое значение
показателя удовлетворенности.

Информация о выполнении контрольных сроков пересылки по результатам проверки Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
6
По данным ежеквартальных опросов, проводимых АНО «Аналитический центр Юрия Левады»
5
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III. Информация о ходе реализации федеральным государственным унитарным предприятием поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
№
п/п
1.

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

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 24.07.2015 № ДМ-П13-79пр
Реализация проекта требует осуществления докапитализации ПАО «Почта Банк»
(Банк) за счет средств акционеров.
За 2017 год Банком дважды принимались решения о размещении акций:
I. Решение Общего собрания акционеров (ОСА) Банка от 22.03.2017;
II. Решение ОСА Банка от 16.08.2017.

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 интернетресурса
«Российская
общественная
инициатива»

2.

Результат:
I. Докапитализация Банка путем размещения 989 858 акций на общую сумму
3 000 002 234,92 рубля (на основании решения ОСА Банка от 22.03.2017)
II. Докапитализация Банка путем размещения 1 241 048 акций на общую сумму
3 710 001 301,68 рубль (на основании решения ОСА Банка от 16.08.2017)
Ежеквартально/ежегодно

от 18.09.2013 № 2
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№
п/п

Наименование поручения

2.1.

Краткое описание

2.2.

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

3.

3.1.

Краткое описание

3.2.

Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
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 ЕСИА» во исполнение
поручения 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 г. 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/.
Ежеквартально/ежегодно

от 29.12.2014 № Пр-3009
Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 29.12.2014 № Пр–
3009, выработанного по результатам проверки ФГУП «Почта России», проведенной
Контрольным управлением Президента Российской Федерации, в целях обеспечения
эффективного взаимодействия структурных подразделений и руководства
предприятия при организации работы по устранению недостатков в работе
предприятия, издан приказ от 20.01.2015 № 15-п, в рамках которого предприятием
разработан План мероприятий по усилению контроля за соблюдением
законодательства и развитию, модернизации и совершенствованию предоставляемых
услуг почтовой связи предприятия.
Ежеквартально/ежегодно
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№
п/п
4.
4.1.
4.2.
5.

Наименование поручения
Поручение Президента Российской
Федерации (об оформлении прав на
недвижимое имущество)
Краткое описание
Отчетный период
Поручение Президента Российской
Федерации «О перспективах использования
газомоторного топлива»

5.1.

Краткое описание

5.2.

Отчетный период
Поручение Президента Российской
Федерации;
Распоряжение Администрации Президента
Российской Федерации о подготовке,
рассылке и вручении поздравлений
Президента Российской Федерации
ветеранам Великой Отечественной войны

6.

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
от 29.12.2014 № Пр-3009
В 2017 году продолжился процесс оформления прав на недвижимое имущество.
Ежеквартально/ежегодно
от 11.06.2013 № Пр-1298
В рамках исполнения поручения в 2017 году организован пилотный проект по
использованию автомашин, работающих на компримированном природном газе (КПГ)
в Республике Татарстан и Ставропольском крае с целью дальнейшего использования
альтернативного моторного топлива при положительном эффекте.
В рамках проекта в 2017 году осуществлена поставка 14 новых газобаллонных ТС:
- УФПС Республики Татарстан: ГАЗ 2705 (цельнометаллический) – 2 ед., ГАЗ 3302
(фургон) – 3 ед.;
- УФПС Ставропольского края: ГАЗ 2705 – 8 ед., ГАЗ 3302 – 1 ед.
Параллельно организовано переоборудование 38 имеющихся ТС для использования
КПГ:
- УФПС Республики Татарстан: УАЗ 3909 – 28 ед.;
- УФПС Ставропольского края: УАЗ 3909 – 10 ед.
Ежеквартально/ежегодно
от 28.06.2013 № Пр-1403
от 21.06.2016 № 587
от 30.06.2017 № 588

11

№
п/п

Наименование поручения

6.1.

Краткое описание

6.2.

Отчетный период
Поручение Правительства Российской
Федерации «Об обеспечении реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 г. № 147 «О
Национальном плане противодействия
коррупции на 2016-2017 годы»

7.

7.1.

Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
В 2017 году была произведена рассылка персональных поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны с 72-й годовщиной
Победы, в ходе которой было направлено в регионы 1 826 110 писем.
Также в 3-4 кварталах 2017 г. велась подготовка к рассылке персональных
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной
войны, награжденным медалью «За оборону Сталинграда» в связи с 75-летием
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Ежеквартально/ежегодно

от 30.04.2016 № ДМ-П17-2666

В рамках выполнения Поручения Правительства Российской Федерации в 2017 году
проведены следующие мероприятия:
 утвержден Регламент обмена деловыми подарками ФГУП «Почта России» от
06.04.2017 № 1.9.3.1.2 – 05/35-нд;
 разработана Памятка для работников ФГУП «Почта России» по противодействию
коррупции и рекомендации по действиям при обнаружении признаков коррупционных
и противоправных действий;
 актуализирован Регламент осуществления закупочной деятельности ФГУП
«Почта России» (№ 1.9.3.1.2-05/17-нд от 27.02.2017);
 разработаны Стандарты и Политика по ИТ-архитектуре, в том числе
учитывающие предотвращение осуществления коррупционных действий;
 ФГУП «Почта России» вступило в Антикоррупционную хартию российского
бизнеса (Свидетельство № 02753, выдано Торгово-Промышленной палатой
Российской Федерации 05.06.2017);
 создана Контрактная служба, в рамках деятельности которой осуществляется
проверка благонадежности контрагентов и участников закупок, проверка на наличие
взаимосвязи организаций, предоставляющих коммерческие предложения, а также
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№
п/п

7.2.

8.

8.1.

Наименование поручения

Отчетный период
Поручение Председателя Правительства
Российской Федерации о начале
эксперимента в отношении ввозимых на
территорию Российской Федерации товаров
для личного пользования

Краткое описание

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
проверка технических требований на соответствие законодательству Российской
Федерации;
 разработан дистанционный курс обучения по противодействию коррупции на
предприятии, рассказывающий работникам об основных правилах поведения,
принятых в ФГУП «Почта России»;
 разработан макет наглядной агитации для отделений почтовой связи с целью
популяризации «Линии доверия» на предприятии;
 на официальном сайте предприятия размещены публикации локальных
нормативных документов по вопросам противодействия коррупции, а также формы
обратной связи для сообщений по фактам коррупции; разработана и размещена
англоязычная версия Кодекса этики предприятия, а также правила работы «Линии
доверия»;
 работники ФГУП «Почта России» приняли участие в международной
конференции «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ», прошедшей в Москве
28-29 июня 2017 года.
Ежеквартально/ежегодно

от 15.09.2017 № ДМ-П6-6115
В соответствии с поручением ФТС России и ФГУП «Почта России» должны
реализовать и с 15.05.2018 начать эксперимент в отношении ввозимых на территорию
Российской Федерации товаров для личного пользования, приобретаемых на
иностранных интернет-площадках и пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.
Целью эксперимента является подготовка к снижению лимитов беспошлинного
перемещения товаров, в рамках которого таможенным органам потребуется повысить
эффективность администрирования таможенных платежей, а ФГУП «Почта России»
соблюсти контрольные сроки прохождения международных почтовых отправлений.
Для этого в эксперименте вводится институт Уполномоченного оператора, который
в рамках трансграничной интернет-торговли должен быть наделен правами по сбору и
13

№
п/п

8.2.
9.

Наименование поручения

Отчетный период
Указ Президента Российской Федерации
«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»

9.1.

Краткое описание

9.2.

Отчетный период

Поручение
Президента Российской Федерации/ Правительства Российской Федерации
перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу ФТС России. ФГУП
«Почта России» готовится принять участие в эксперименте в качестве
Уполномоченного оператора и Назначенного почтового оператора. При этом
предусматривается возможность оплаты покупателем таможенного платежа в момент
оформления заказа на интернет-площадке. Уполномоченный оператор предоставляет
в таможенный орган сведения в электронном виде о стоимости, весе, отправителе и
получателе, а также описании товаров каждого МПО.
09.10.2017 сформирована Рабочая группа из представителей профильных
структурных подразделений ФТС России и ФГУП «Почта России», определен план
подготовки к проведению эксперимента. Рабочей группой в 2017 году разработан
проект приказа «О проведении эксперимента по применению на основе документов
Всемирного почтового союза порядка совершения таможенных операций в отношении
ввозимых товаров для личного пользования, приобретаемых физическими лицами на
интернет-площадках и пересылаемых в международных почтовых отправлениях в
рамках международной электронной торговли».
ФТС России и ФГУП «Почта России» проведена подготовка совместных
функциональных и технических требований на доработку программных средств для
обеспечения выполнения эксперимента.
Ежеквартально/ежегодно
от 07.05.2012 № 598
По итогам 2017 года показатель смертности от дорожно-транспортных
происшествий составил 1,39 случаев на 100 тысяч работников.
Ежеквартально/ежегодно
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IV. Информация о федеральном государственном унитарном предприятии
№
п/п

Наименование раздела

Сведения
Федеральный орган исполнительной власти: Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
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 о федеральном
государственном унитарном
предприятии

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: 243 108 119 рублей 74 коп.
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№
п/п

Наименование раздела

2

Сведения о вознаграждении,
получаемом руководителем
федерального государственного
унитарного предприятия

3

Сведения об имущественном комплексе
федерального государственного
унитарного предприятия, порядке и
условиях его использования

4

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

Сведения
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»;
 трудовым договором от 02.08.2017 и доп. соглашениями к нему.
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.
Приложение № 1 к отчету руководителя за 2017 год – Информация о количестве
объектов, подлежащих учету в реестре федерального имущества в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447
«О совершенствовании учета федерального имущества»
По состоянию на 31.12.2017 в уставной деятельности ФГУП «Почта России»
используются 31 690 объектов недвижимого имущества.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2015
N 590 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в
целях повышения эффективности учета федерального имущества» учет и внесение
изменений в Реестр федерального имущества осуществляется в электронном виде
посредством Межведомственного портала. В 2017 году в карту Правообладателя
№ 3.1.770000017 были внесены изменения от 22.03.2017, от 18.04.2017.
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
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№
п/п

Наименование раздела

Сведения
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника
имущества федерального государственного унитарного предприятия».
С 01.01.2017 закупочная деятельность ФГУП «Почта России» регламентируется
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5

6

Сведения о юридических лицах, в
уставных капиталах которых участвует
федеральное государственное
унитарное предприятие

Сведения о лицах, ответственных за
представление информации
посредством Межведомственного
портала по управлению
государственной собственностью

Приложение № 2 к отчету руководителя за 2017 г. – Информация об участии
предприятия в коммерческих организациях.
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:
Е.А. Кокорева – Руководитель Департамента бухгалтерского учета – главный бухгалтер,
тел. (495) 956-20-67 доб. 10-17.
В части размещения на МВ-Портале карты сведений о правообладателе, а также сведений
о ее обновлении:
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
Российской Федерации»:
А.Ф. Назаренко – Руководитель отдела по коммунальному обслуживанию и
энергообеспечению Департамента хозяйственного обслуживания,
тел. (495) 956-20-67, доб. 43-31.
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Приложение №1
к Отчету руководителя
ФГУП «Почта России»
за 2017 год
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)
Числовое
% выражение
выражение
от
(шт.)
количества
объектов,
подлежащих
учету в
реестре
федерального
имущества
(%)

Числовое
выражение
(шт.)

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

2

3

4

5

31 690

160

0,5

Движимое имущество, первоначальная
балансовая стоимость которого равна
или превышает 500 т.р.., и особо ценное
движимое имущество*

2557

0

Земельные участки**

9 650

-

1
Недвижимое имущество*

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

Числовое
выражение
(шт.)

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

6

7

8

31 530

99,5

30 520

0,0

0

0,0

-

-

-

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

Количество карт сведений
об объектах учета,
находящихся на
рассмотрении в организации
или возвращены в УФПС
Числовое
выражение
(шт.)

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

9

10

11

96,3

32

29

0,09

2 555

99,9

0

1

0,04

-

-

-

-

-

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 состав движимого имущества и т.п. В результате изменений проводится работа по корректировке сведений, содержащихся в Реестре
федерального имущества.
** Земельные участки в соответствии с действующим законодательством учитываются Росимуществом и его территориальными органами самостоятельно по месту их
нахождения.
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Приложение 2
к Отчету руководителя
ФГУП «Почта России»
за 2017 год

Наименование
коммерческой или
некоммерческой
организации

Дата вступления в
организацию

Вступительный
взнос
(тыс. руб.)

Годовой членский
взнос (руб.)

Дополнительные
взносы и
пожертвования в
коммерческую или
некоммерческую
организацию в
течении года (тыс.
руб.)

Вклад (доля)
предприятия в
уставном
(складочном)
капитале
организации (%)

Реквизиты письма
согласования
Россвязи/Минкомсв
язи (дата, номер)

Реквизиты письма
согласования
Росимущества
(дата, номер)

Предполагаемое
участие
предприятия в
коммерческих и
некоммерческих
организациях

Примечание

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 год

ￚ

ￚ

ￚ

1,3

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

В соответствии с нормами
действующего законодательства
Российской Федерации унитарные
предприятия не вправе выступать
учредителями (участниками) кредитных
организаций.7
Проводятся мероприятия по передаче
акции в казну Российской Федерации.8

ООО «Санкт- Петербургский центр электросвязи» (ранее
организационно-правовая форма – ЗАО)
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

«РусПост ГмбХ» (Общество с ограниченной ответственностью)

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

Акция
обыкновенная
именная 1 (одна)
шт., номинал: 50
руб.

2015 год

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ООО «Почтовые финансы»

2015 год

ￚ

ￚ

ￚ

100

ￚ

ￚ

ￚ

ￚ

ООО «Почтовые технологии»

2016 год

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 РФ от 02.04.2002 № 454-р «О прекращении государственного участия в уставных капиталах кредитных организаций»; распоряжение Правительства РФ от 17.06.2005 № 817-р «Об участии федеральных
государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий и федеральных государственных учреждений в уставных к апиталах организаций, осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг».
7
8
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