
Годовой отчет 2012

ВАРВАРИН Александр Викторович

Родился в 1975 году.

Образование

В 1998 г. окончил Институт международного
права и экономики им. А. С. Грибоедова,
правоведение, юрист.

Трудовая деятельность

2005–2009 гг. — руководитель правового
департамента, директор департамента
корпоративных отношений Российского союза
промышленников и предпринимателей.

С 2006 г. — генеральный директор НП «Центр
развития корпоративных отношений
и разрешения экономических споров».

С 2009 г. — управляющий директор
по корпоративным отношениям и правовому
обеспечению Российского союза
промышленников и редпринимателей. Член
совета директоров ОАО «ВЦИОМ», ЗАО
«Компания ТрансТелеКом», ОАО «МРСК Волги»,
председатель совета директоров
ОАО «Центральный научно-исследовательский
текстильный институт» и ОАО «ВНИПИнефть».

С 2012 года — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

ЕРОХОВА Елена Николаевна

Родилась в 1973 году.

Образование

В 1996 г. окончила Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана; в
1999 г. окончила Академию народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации.

Трудовая деятельность

2010–2013 гг. — референт отдела
реформирования транспорта и связи
департамента государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Минэкономразвития
России.

С февраля 2013 г. по н. в. — советник
генерального директора ОАО «ЦППК».

С 2012 г. — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

ЗЕЛЕНЦОВА Ирина Вадимовна

Родилась в 1979 году.

Образование

Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов,
менеджмент экономического развития
предприятий.

Трудовая деятельность

С 2007 г. по май 2013 г. — консультант,
заместитель начальника, начальник отдела
имущества организаций промышленности

ЗЯБЛИЦКИЙ Игорь Юрьевич

Родился в 1966 году.

Образование

Красноярский институт цветных металлов им.
М. И. Калинина, геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных
ископаемых; Институт экономики и управления,
юриспруденция; кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность

2008–2009 гг. — заместитель директора,
директор Департамента программ развития

  /  Мой отчет

Мой отчет

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества и действует на основании законодательства Российской
Федерации, устава ОАО «РЖД» и Положения о ревизионной комиссии ОАО «РЖД»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2004 г. № 265-р.

К компетенции ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной деятельности
общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению
совета директоров общества или по требованию акционера; проверка и анализ финансового
состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля
и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств; подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых
документах общества; проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности, принимаемых президентом, советом директоров и правлением общества, уставу
общества и решениям общего собрания акционеров.

Состав ревизионной комиссии ОАО «РЖД», избранной в соответствии
с распоряжением правительства российской федерации от 30 июня 2012 г.
№ 1132-р, утвержден в количестве 7 человек:
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и строительства; заместитель начальника
управления имущества организаций
коммерческого сектора; заместитель
начальника управления инфраструктурных
отраслей и организаций военно-промышленного
комплекса; заместитель начальника управления
имущественных отношений и приватизации
крупнейших организаций Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом.

С 2008 г. — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

Министерства транспорта Российской
Федерации.

2009–2010 гг. — генеральный директор
Федерального государственного учреждения
«Дирекция государственного заказчика по
реализации федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России».

С 2010 г. — начальник Управления экономики и
финансов Федерального агентства
железнодорожного транспорта.

С 2012 г. — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

МАНДРОН Ярослав Владимирович

Родился в 1983 году.

Образование

Государственный университет управления,
государственное и муниципальное управление,
юриспруденция.

Трудовая деятельность

С 2005 г. по н. в. — советник, заместитель
начальника отдела, начальник отдела
реформирования транспорта и связи,
заместитель директора департамента
государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ
и энергоэффективности Министерства
экономического развития Российской
Федерации.

С 2010 г. — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

КАЗУТИН Андрей Владимирович

Родился в 1972 году.

Образование

Новосибирская государственная академия
экономики и управления, финансы и кредит.

Трудовая деятельность

С 2004 г. — заместитель начальника
нормативно-методического отдела, начальник
отдела реструктуризации, и. о. заместителя
директора департамента структурного
реформирования, заместитель директора
департамента имущественных отношений и
территориального планирования Министерства
транспорта Российской Федерации,

Является членом ревизионной комиссии ОАО
«Государственная транспортная лизинговая
компания».

С 2006 г. — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

САМАРСКИЙ Роман Сергеевич

Родился в 1975 году.

Образование

Московский государственный университет путей
сообщения, управление процессами перевозок
на железнодорожном транспорте.

Трудовая деятельность

2007–2011 гг. — начальник отдела
экономического анализа и тарифной политики
департамента государственной политики в
области железнодорожного транспорта
Министерства транспорта Российской
Федерации.

С 2011 г. — заместитель директора
департамента государственной политики в
области железнодорожного транспорта
Министерства транспорта Российской
Федерации,

С 2012 г. — член ревизионной комиссии ОАО
«РЖД».

В 2012 году ревизионной комиссией ОАО «РЖД»
проведена ежегодная проверка финансово-
хозяйственной деятельности общества, по
итогам которой подготовлено соответствующее
заключение.

Размер вознаграждения, получаемого членами
ревизионной комиссии

Членам ревизионной комиссии ОАО «РЖД» в
период исполнения ими своих обязанностей не
выплачивалось вознаграждение и не
компенсировались расходы, связанные с
исполнением ими функций членов ревизионной
комиссии общества.




