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В рамках переходного периода ФГУП «Почта России» предстоит провести
инвентаризацию имущества ФГУП, подготовить и утвердить решением Правительства
Российской Федерации передаточный акт и Устав акционерного общества,
сформировать по решению Правительства Российской Федерации органы управления
АО, обеспечить регистрацию Банком России выпуска акций АО «Почта России» и
внесение записей ФНС России в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения
деятельности ФГУП «Почта России» и создании АО «Почта России», а также
реализовать ряд других процедур. Участие Правительства Российской Федерации в
назначении органов управления АО «Почта России» будет гарантировать населению
реализацию социальной функции Почты.
В настоящее время спроектирована корпоративная структура будущего акционерного
общества, учитывающая лучшие практики в области корпоративного управления, и
проработан алгоритм ее функционирования. Ключевыми органами управления в
корпоративной структуре АО «Почта России» определены: единственный акционер в
лице государства, совет директоров, правление и генеральный директор.
Помимо этого, предусмотрено внедрение института корпоративного секретаря и
специализированных комитетов при совете директоров.
Следуя новым и актуальным тенденциям в отношении формирования структуры органов
контроля принято решение об отказе от создания ревизионной комиссии в АО «Почта
России». При этом, контрольно-ревизионную функцию в обществе будут реализовывать
Комитет по аудиту, которому будут отведены более расширенные полномочия, Служба
управления рисками и внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита, а также
привлекаться внешний аудитор.
В целом в основу концепции построения эффективной модели корпоративного
управления в АО «Почта России» заложено формирование прозрачной корпоративной
структуры и системы, основанной на соблюдении всеми участниками корпоративных
отношений принципов открытости, прозрачности, системности, предсказуемости и
обеспечения баланса интересов сотрудников, клиентов, акционера и совета директоров.

  

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических
предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один
из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.
Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от
госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около
20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров
печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту
России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
Выручка Почты России от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8,1%
(13,3 млрд рублей) и составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году).
Доходы Почты России увеличились по всем направлениям бизнеса. Фактическая чистая
прибыль Почты России на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн
рублей.
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