ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Код эмитента: 35992-H

за 4 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2019 г.

____________ К.В. Липа
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2019 г.

____________ И.Ю. Кузнецов
подпись
М.П.

Контактное лицо: Янков Антон Сергеевич, Главный специалист отдела корпоративных финансов
Телефон: (495) 660-8950
Факс: (495) 660-8950
Адрес электронной почты: a.yankov@tmholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426,
www.tmholding.ru

1

Оглавление
Оглавление............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................ 5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента........................................................................................ 7
1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 8
2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 8
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 8
2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 8
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 13
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 14
3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента......................................................................... 16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
.......................................................................................................................................................................... 16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 16
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи ....................................................................................................................................................... 17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента ............................................................................................................................................. 26
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 26
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 26
4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 26

2

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 26
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 26
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 26
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 28
4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 29
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 31
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 42
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 43
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 43
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля ........................................................................................................................................................... 44
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 45
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 48
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 48
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 49
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 49
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 50
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 50
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 50
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
.......................................................................................................................................................................... 51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 52
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 52
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 52
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 52
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 52
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 52
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж .............................................................................................................................................................. 52
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 52
3

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах53
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 53
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 53
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 53
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 59
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 60
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 60
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ........................................................................................................................................................... 60
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 60
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 61
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента
с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 63
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием ........................................................................................................................................................ 63
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 63
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
.......................................................................................................................................................................... 63
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 63
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 63
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 63
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 63
8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 64
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 64

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 705-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2017
30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
утверждено Положение о порядке выбора аудитора. Приказом Генерального директора
формируется конкурсная комиссия, которая осуществляет проведение закрытого по составу
участников конкурса. Состав участников определяется на основании национальных и
международных рейтингов аудиторов. Конкурс проводится в два этапа. Оцениваются
технические и финансовые предложения участников конкурса.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора общества
утверждает годовое общее собрание акционеров.
Орган управления, принимающий соответствующее решение: единственный акционер.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть
поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о
содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения:
2017 год - 17 132 420 (Семнадцать миллионов сто тридцать две тысячи четыреста двадцать)
рублей;
2018 год – 11 633 196 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи сто девяносто
шесть) рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кузнецов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Трансмашхолдинг»
Должность: Главный бухгалтер
ФИО: Липа Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Трансмашхолдинг»
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Биржевые облигации документарные на предъявителя, серии ПБО-01, № 4B02-01-35992-H-001P
от 02.02.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,95

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.02.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Биржевые облигации документарные на предъявителя, серии ПБО-02, № 4B02-02-35992-H-001P
от 31.10.2018
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,15

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

29.10.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2018 г.
31 287 891

31 287 891
1 900

1 900
31 285 991

31 285 991

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № М00000/1500-ДП от 28.09.2017
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств АО
«Трансхолдлизинг»» перед банком Внешэкономбанк, по кредитному соглашению №
М00000/1500 от 22.09.2017
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 532 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.12.2035
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 7 251 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.12.2038
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных обязательств
может послужить невыполнение условий оплаты ГУП "Московский метрополитен" по
договору поставки вагонов метро. Вероятность возникновения указанного фактора
оценивается как низкая.
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Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 01-К97-18 от 23.04.2018
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО
"Тверской вагоностроительный завод" перед АО "Всероссийский банк развития регионов",
по кредитному соглашению № 97-К-18 от 23.04.2018
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.04.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.04.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 01-К98-18 от 23.04.2018
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО
"Тверской вагоностроительный завод" перед АО "Всероссийский банк развития регионов",
по кредитному соглашению № 98-К-18 от 23.04.2018
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 23.04.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 23.04.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 01-К137-18 от 26.06.2018
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств
Акционерного общества "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод"
перед АО "Всероссийский банк развития регионов", по кредитному соглашению № 137-К-18
от 26.06.2018
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.06.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
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Размер обеспечения: 2 100 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.06.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 01-К144-18 от 28.06.2018
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО
"Коломенский завод» перед АО "Всероссийский банк развития регионов", по кредитному
соглашению № 144-К-18 от 28.06.2018
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.06.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.06.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий.
Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 2818-053-п1 от 17.05.2018
Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО
"Коломенский завод» перед ГПБ (АО), по кредитному соглашению № 2818-053 от
17.05.2018.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.05.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 1 935 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
без обеспечения залогом
Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.05.2024
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Эмитент оценивает риск неисполнения указанных обеспеченных обязательств третьим
лицом как низкий.
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Трансмашхолдинг»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.03.2018
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Трансмашхолдинг»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.03.2018

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы
следующие товарные знаки (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие
Свидетельства:
- на товарный знак (знак обслуживания) № 328133 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 июня 2007 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам. Срок действия регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 340554 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 декабря 2007 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам. Срок действия регистрации истекает 21 марта 2026 года);
- на товарный знак (знак обслуживания) № 346518 (зарегистрировано в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 марта 2006 года. Орган, выдавший
Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам. Срок действия регистрации истекает 21 марта 2026 года);
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трансмашхолдинг"
Дата введения наименования: 15.04.2002
Основание введения наименования:
Протокол №1 общего собрания учредителей Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг» от 18.03.2002г.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 001.462.900
Дата государственной регистрации: 15.04.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739893246
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
АО «Трансмашхолдинг» – крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке
и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем.
Компания выпускает также дизели различного назначения и компоненты для подвижного
состава.
Продукция предприятий холдинга эксплуатируется в десятках стран мира, во всех
климатических зонах Земли.
Компания создана 15 апреля 2002 года. Её единственный акционер The Breakers Investments B.V.
(Голландия).
В четвертом квартале 2007 года Эмитент завершил консолидацию активов компании, которая
началась еще в 2006 году.
В настоящий момент под контролем Эмитента находятся следующие производственные
активы: «Новочеркасский электровозостроительный завод», «Брянский машиностроительный
завод», «Демиховский машиностроительный завод», «холдинговая компания «Коломенский
завод», «Октябрьский электровагоноремонтный завод», «Бежицкая сталь», «Пензадизельмаш»,
«Центросвармаш», «МЕТРОВАГОНМАШ», «Тверской вагоностроительный завод»,
«Трансконвертер», «Лугансктепловоз» (Украина).
Практически все эти предприятия являются градообразующими или социально значимыми для
своих регионов. Общая численность работников составляет порядка 40 000 человек. Холдинг
тесно взаимодействует с ОАО «Российские железные дороги», Министерством экономического
развития России, Министерством промышленности и торговли России, профильными НИИ,
компаниями-операторами подвижного состава, машиностроительными предприятиями
смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы по
разработке и производству подвижного состава нового поколения.
Главной целью своей работы специалисты Трансмашхолдинга считают обеспечение своих
партнеров, заказчиков современным высокоэффективным подвижным составом. Создание
максимально комфортных условий для пассажиров, условий для быстрой и бесперебойной
доставки грузов, достойных условий труда для железнодорожников и метрополитеновцев –
именно такими приоритетами руководствуются в своей работе наши конструкторы.
В качестве своей миссии компания рассматривает создание возможностей для максимально
полного раскрытия творческого и профессионального потенциала сотрудников. Мы стремимся к
тому, чтобы сохранить более чем столетние традиции российского транспортного
машиностроения и обеспечить его динамичное развитие, соответствие современному миру.
Именно поэтому в Трансмашхолдинге уделяется огромное внимание внедрению новых
стандартов качества и безопасности, новых технологий в производстве и производственных
отношениях.
Главные задачи развития, которые Трансмашхолдинг определил для себя на ближайшие годы,
это создание условий для постоянного обучения персонала, совершенствования
профессиональных навыков сотрудников; модернизация производства и переход к самым
передовым принципам организации работы; создание системы сопровождения выпущенной
техники на протяжении всего ее жизненного цикла; развитие современной производственной
культуры и обеспечение стабильного и высокого качества продукции.
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Цели создания эмитента:
удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах
Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.
Предметом деятельности Общества являются любые виды хозяйственной деятельности, если
они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и соответствуют целям
деятельности Общества, предусмотренным Уставом.
Миссия эмитента:
- увеличение масштаба машиностроительного бизнеса;
- повышение производственно-экономической эффективности;
- повышение финансовой устойчивости и эффективности.
основные виды хозяйственной деятельности эмитента:
- капиталовложения в ценные бумаги;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- производство железнодорожного подвижного состава;
- оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
- оптовая торговля через агентов;
- прочая оптовая торговля;
- финансовое посредничество;
- организация перевозок грузов;
- транспортная обработка грузов;
- хранение и складирование;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление прочих услуг;
- деятельность в области права;
- осуществление функций управляющей организации в соответствии со ст.69 Федерального
закона «Об акционерных обществах» и ст.42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
Телефон: (495) 660-8950
Факс: (495) 660-8950
Адрес электронной почты: a.yankov@tmholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426,
www.tmholding.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7723199790

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
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Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
46.1

Коды ОКВЭД
30.2
46.19
64.99.1
70.10.1
10.10.2
70.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынки России и других стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Молдавия, Узбекистан) в области основной деятельности Трансмашхолдинга – производство и
реализация продукции железнодорожного машиностроения.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт продукции АО «Трансмашхолдинг» могут иметь негативное влияние следующие
макроэкономические факторы:
- неблагоприятная экономическая обстановка – интенсификация инфляционных процессов,
существенный рост цен на основные группы потребляемых ресурсов и материалов.
- снижение платежеспособности ключевых потребителей продукции – государственных
железных дорог и компаний – перевозочных операторов вследствие падения показателей их
экономической эффективности (снижение производительности труда, уменьшение прибыли
из-за регулирования тарифов, повышения себестоимости и т.д.).
- отмена или перенос на более поздние сроки реализации принятых государственных целевых
программ, инфраструктурных и транспортных проектов.
- политическая нестабильность в странах-потребителях продукции Трансмашхолдинга.
Для минимизации рисков Трансмашхолдинг проводит регулярную работу по диверсификации
рынков сбыта и портфеля заказов, оптимизации базы поставщиков комплектующих и
материалов, повышения экономической эффективности производств.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
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имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
АО «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее содействие в привлечении
денежных средств в целях развития производственных фондов предприятий, внедрения новых
технологий, разработки и освоения производства современной железнодорожной продукции.
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного создания дополнительных бизнес-направлений:
Электровозостроение
Предприятия, входящие в группу компаний эмитента, производят значительную часть
выпускаемых в России электровозов. За последние пять лет продуктовый портфель компании по
локомотивам был существенно обновлен, модернизированы производственные мощности по
выпуску продукции.
Проводятся испытания модернизированного электровоза 3ЭС5К «Ермак». В рамках
модернизации электровоз был оснащен опытными тяговыми преобразователями.
Конструкторские решения позволят повысить коэффициент мощности электровоза и снизить
потребление электроэнергии в эксплуатации.
В 2018 г. представлен новый магистральный грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5С.
Локомотив изготовлен в рамках программы импортозамещения. Ведутся работы по созданию
3-х секционной версии электровоза – 3ЭС5С.
Тепловозостроение
Предприятия, входящие в группу компаний эмитента, являются крупнейшими производителями
магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в России(более 80% рынков РФ и СНГ).
Планы эмитента в этой области связаны с созданием модификаций тепловозов с увеличенной
грузоподъемностью, позволяющих обеспечить значительное увеличение провозной способности
российской железнодорожной сети на не электрифицированных участках. В 2018 г. получен
сертификат соответствия требованиям ТР ТС 001/2011 на магистральный грузовой
трехсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М и его двухсекционное исполнение. В области маневровых
тепловозов планы эмитента связаны с реализацией серийной продукции и разработкой новых
локомотивов. Ведутся работы по созданию газотепловоза ТЭМ29.
Пассажирское вагоностроение
Эмитент контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-производитель
пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный завод
(производственная мощность – более 1100 вагонов в год). Предприятие имеет возможность
производить весь спектр одноэтажных и двухэтажных вагонов, а также специализированного
подвижного состава, включая багажно-почтовые вагоны. Ведутся работы над новыми моделями
одноэтажных и двухэтажных вагонов, в том числе с концептуально новыми экстерьером и
интерьером.
Мотор-вагонный подвижной состав
Эмитентом ведутся работы по созданию различных модификаций электропоездов постоянного
и переменного тока, предназначенных для пригородных, городских и межрегиональных
пассажирских перевозок. Продолжаются работы по созданию нового пригородного электропоезда
– ЭП2Тв.
Получен сертификат соответствия ТР ТС на обновленный электропоезд ЭП3Д.
Завершаются работы над рельсовым автобусом РА3 и новым дизель-поездом для колеи 1435 мм
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(рассчитанным на экспортные рынки). Заключены контракты на поставку электропоездов
«Иволга» для МЦД.
Производство вагонов метро
Эмитент является крупнейшим производителем вагонов метро в России (более 95% рынков РФ и
СНГ). Производство осуществляется на заводах АО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО
«Октябрьский электровагоноремонтный завод».
АО «МЕТРОВАГОНМАШ» полностью обеспечивает потребность в вагонах метро Московского
метрополитена, который в настоящее время реализует долгосрочную амбициозную программу по
строительству новых линий и обновлению парка подвижного состава. В 2018 г. продолжилась
поставка 768 вагонов метро серии 81-765/81-766/81-767(«Москва») для Московского
метрополитена (в рамках контракта 2016 г.). В 2018 г. создана модификация для открытых
линий, начались поставки.
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» обеспечивает потребность в вагонах метро
Санкт – Петербургского метрополитена. До 2020 гг. осуществляется поставка метрополитену
г. Санкт-Петербурга 160 вагонов серии 81-722/723/724.
ОЭВРЗ в партнерстве с АО «Метровагонмаш» приступил к освоению сборки вагонов модели
81-765/766/767 «Москва», первый вагон выпущен в июне 2018 г.
Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного состава, удовлетворяющего
перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России и СНГ.
Производство литья
Выпуск литейной продукции организован на Бежицком сталелитейном заводе. Предприятие
является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий и
вагоноремонтных предприятий в РФ и странах СНГ и Балтии.
Производство дизельных двигателей
Дочерние компании эмитента (Коломенский завод и Пензадизельмаш) являются единственными
производителями в странах СНГ среднеоборотных дизельных двигателей железнодорожного,
судового и стационарного назначения. На заводах осуществляется разработка нескольких
типоразмеров двигателей мощностью до 7500 кВт. Ранее представлена перспективная линейка
дизельных двигателей Д200, Д300 и Д500 различного назначения.
Производство трамвайных вагонов
Эмитент совместно с компанией «ПК Транспортные системы» в 2018 гг. продолжал реализацию
контракта с ГУП «Мосгортранс» на поставку 300 трёхсекционных трамваев «Витязь-М».
Также представлен новый односекционный полностью низкопольный трамвай 71-911ЕМ
«Львёнок» и трехсекционный низкопольный трамвай 71-934 «Лев».

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ»
Место нахождения
241015 Российская Федерация, г. Брянск, Ульянова 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Василенко Александр Альбертович

0

0

Ермонский Александр Андреевич

0

0

Задорожный Анатолий Александрович

0

0

Воротилкин Алексей Валерьевич

0

0

Чебаков Александр Юрьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Власенко Андрей Витальевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения
142632 Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.74%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.74%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Олейников Андрей Аркадьевич (председатель)

0

0

Моисеев Владимир Алексеевич

0

0

Безрукавный Сергей Викторович

0

0

Лошманов Александр Евгеньевич

0

0

Савчук Андрей Алимович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Овелян Артем Апетнакович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения
140408 Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Партизан 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 85.11%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 95.67%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство локомотивов, дизелей, дизель-генераторов и иной продукции
производственно-технического, а также специального назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Воротилкин Алексей Валерьевич

0

0

Ермонский Александр Андреевич

0

0

Семенов Виктор Владимирович

0

0

Чебаков Александр Юрьевич

0

0

Вожакин Евгений Евгеньевич

0

0

Шишлакова Наталия Николаевна

0

0

Щедров Игорь Сергеевич

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0

Шнейдмюллер Владимир Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Мирный Дмитрий Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Место нахождения
141009 Российская Федерация, г. Мытищи, Колонцова д. 4
ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51.12%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
разработка, производство, модернизация, гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт:
автотранспортных средств, рельсового подвижного состава, вагонов метрополитена,
специальной техники, товаров народного потребления и запасных частей к ним.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Богатырев Борис Юрьевич

0

0

Ермонский Александр Андреевич

0

0

Андреев Андрей Анатольевич (председатель)

0

0

Сеньковская Марина Юрьевна

0

0

Щедров Игорь Сергеевич

0

0

Шишлакова Наталия Николаевна

0

0

Чебаков Александр Юрьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Богатырев Борис Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»
Место нахождения
346413 Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 7а
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ИНН: 6150040250
ОГРН: 1036150013393
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных
вагонов и прочего подвижного состава)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Воротилкин Алексей Валерьевич (председатель)

0

0

Ермонский Александр Андреевич

0

0

Подуст Сергей Федорович

0

0

Сапунков Алексей Николаевич

0

0

Сеньковская Марина Юрьевна

0

0

Щедров Игорь Сергеевич

0

0

Чебаков Александр Юрьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Сапунков Алексей Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской
вагоностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЗ»
Место нахождения
170003 Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45 б
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ИНН: 6902008908
ОГРН: 1026900513914
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир».
Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб, 54, стр.1
ИНН 7725568900
ОГРН 1067746546020
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство (строительство), реализация пассажирских вагонов и другого вида подвижного
состава, комплектующих для подвижного состава и запасных частей.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Олейников Андрей Аркадьевич

0

0

Сеньковская Марина Юрьевна

0

0

Попов Владимир Иванович

0

0

Соловей Андрей Михайлович

0

0

Щедров Игорь Сергеевич

0

0

Лошманов Александр Евгеньевич

0

0

Мещеряков Анатолий Анатольевич (председатель)

0

0

Ермонский Александр Андреевич

0

0

Шишлакова Наталья Николаевна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Соловей Андрей Михайлович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»
Место нахождения
192148 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Седова 45
ИНН: 7811036314
ОГРН: 1027806074548
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 94.32%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.03%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных
локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ахмеров Самигулла Зарифуллович

0

0

Богатырев Борис Юрьевич

0

0

Братяков Кирилл Викторович

0

0

Васильев Андрей Арнольдович

0

0

Голубев Евгений Евгеньевич

0

0

Савчук Андрей Алимович

0

0

Сеньковская Марина Юрьевна

0

0

Шнейдмюллер Владимир Викторович

0

0

Шуплецов Владимир Михайлович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Богатырев Борис Юрьевич
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сферой основной деятельности Эмитента в рассматриваемом периоде является отрасль
транспортного (железнодорожного) машиностроения, в которой Эмитент занимает
устойчивые рыночные позиции. Основными потребителями в данной отрасли являются
администрации железных дорог, железнодорожные грузовые и пассажирские
компании-перевозчики, предприятия городского общественного транспорта, промышленные
предприятия. Ключевыми потребителями на рынке РФ является ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО
«ЦППК», ГУП «Московский метрополитен» и пр. Состояние и тенденции развития
железнодорожного транспорта определяют внешние условия функционирования Эмитента.
Эффективное функционирование магистрального железнодорожного транспорта и городского
транспорта Российской Федерации играет чрезвычайно важную роль в создании условий для
модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной
экономики. Для достижения запланированных показателей экономического роста
Правительством РФ разработаны и реализуются Федеральная целевая программа «Развитие
транспортной системы России в 2010-2021гг.» и Транспортная стратегия РФ до 2030 г.
АО «Трансмашхолдинг» доминирует на российском рынке железнодорожной техники в основных
сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, пассажирских вагонов, а также
вагонов метро.
По итогам 2018 г. грузооборот составил 2596,4 млрд. т-км (+ 4,2%), погрузка также
характеризовалась положительной динамикой и составила 1289,6 млн. т (рост на 2,2%).
Пассажирооборот увеличился на 5,2% и достиг 129,3 млрд пасс-км. Перевозки пассажиров, по
итогам 12 месяцев, составили 1155 млн пассажиров (+3,4%). В рамках инвестиционной
программы ОАО «РЖД», продолжалась реализация проектов модернизации Восточного полигона,
реконструкции участка Междуреченск – Тайшет, развития Московского транспортного узла,
подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, строительства ВСМ Москва-Казань.
Основными тенденциями, положительно влияющими на состояние отрасли железнодорожного
машиностроения в рассматриваемом периоде, являются:
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1.
Сохранение высокого накопленного износа парков железнодорожного подвижного
состава, определяющее необходимость их обновления для обеспечения полноценного
функционирования ж/д транспорта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
2.
Реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке отрасли, в том числе:
2.1. Снижение налоговой нагрузки на пассажирских железнодорожных перевозчиков, которое
приводит к поддержанию платежного спроса на продукцию транспортного машиностроения в
период кризиса.
2.2. Предоставление льготного кредитования промышленным предприятиям отрасли, которое
приводит к уменьшению дефицита денежных ресурсов для текущей и перспективной
деятельности.
2.3. Принятие программы по ускоренному списанию и обновлению парка грузового подвижного
состава, стимулирующей закупку новых вагонов.
2.4. Государственная поддержка производителей инновационных вагонов, способствующая
повышению качественного уровня производимой техники.
2.5. Решения государственных органов власти по субсидированию производителей подвижного
состава для пригородного сообщения на ближайшие годы.
2.6. Принятие программы поддержки экспорта российской продукции на государственном уровне.
В том числе с выделением финансирования для поддержки экспортных проектов, что
способствует выходу на зарубежные рынки.
2.7. Утверждение стратегии развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения
и плана мероприятий по реализации Стратегии.
3. Сохранение тенденции ужесточения требований потребителей по локализации продукции
транспортного машиностроения, дальнейшего инновационного развития отрасли,
интенсификации процесса создания новых типов подвижного состава с максимальной долей
отечественных комплектующих.
4. Достаточно низкий курс национальной валюты относительно докризисных значений 2014 г.
Повышение качества выпускаемой техники в условиях достаточно низкого курса национальной
валюты способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественного
машиностроения на внешнем рынке и росту экспорта продукции транспортного
машиностроения.
Основными тенденциями, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного
машиностроения в рассматриваемом периоде, являются:
1.
Сохранение кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей
продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за собой
снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения.
2.
Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к
сокращению заказа на продукцию Эмитента.
3.
Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит
инвестиций в развитие производства.
Эмитент завершил отчетный период с положительными показателями и увеличил объем
реализации продукции и услуг на 45,8%. Отраслевой показатель составил 2,9%. Таким образом,
общие тенденции развития Эмитента и предприятий, в производство и технологии которых
Эмитент осуществляет инвестиции, в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.
Полученные результаты деятельности Эмитента и предприятий, в производство и технологии
которых Эмитент осуществляет инвестиции, можно признать удовлетворительными,
основываясь на достижении основных целей и показателей.
Причина, обосновывающая полученные результаты деятельности, - гибкая политика
Эмитента в направлении усиления своих позиций на рынке машиностроения с учетом активного
использования своих конкурентных преимуществ.
В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего
поступательного развития в 2019 г. на предприятиях Эмитента успешно реализовывались
антикризисные программы, направленные на оптимизацию производственных издержек,
диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и
выпускаемой продукции.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1.
Решения государственных органов власти, касающиеся вопросов развития транспортной
инфраструктуры (строительство новых ж/д путей, модернизация и электрификация
существующей сети) и обновления парка подвижного состава. Для Эмитента ключевым
является:
•
Утвержденная Правительством Российской Федерации Стратегия развития
железнодорожного транспорта до 2030 г. (Распоряжение Правительства РФ № 877-р, от
17.06.2008 г.) , включающая выполнение ключевых индикаторов по развитию железнодорожного
транспорта и обновлению подвижного состава;
•
Утвержденная федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России
(2010-2021 годы), предусматривающая обновление парка ж/д подвижного состава.
• Утвержденная адресная инвестиционная программа г. Москвы на плановый период 2019-2020 гг.
• Утвержденная адресная инвестиционная программа г. Санкт-Петербург на плановый период
2019-2020 гг.
•
Утвержденная Правительством Российской Федерации Стратегия транспортного
машиностроения Российской Федерации до 2030 г.. (Распоряжение Правительства РФ № 1756-р,
от 17.08.2017 г.), предусматривающая обеспечение динамичного развития российского
транспортного машиностроения и диверсификацию экспортного потенциала страны.
•
Программа поддержки экспорта российской продукции на государственном уровне. В т.ч. с
выделением финансирования для поддержки экспортных проектов, что позволяет выйти на
зарубежные рынки.
•
Утвержденная стратегия развития экспорта продукции железнодорожного
машиностроения и плана мероприятий по реализации Стратегии (Распоряжение
Правительства РФ №1878-р от 31.08.2017 г.).
2.
Решения государственных органов власти, направленные на снижение налоговой нагрузки
пассажирских компаний перевозчиков в дальнем и пригородном сообщении. В настоящее время
Правительством РФ одобрено обнуление до 2030 г. ставки НДС на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщении. Реализуемые основными
заказчиками мероприятия, направленные на улучшение качественных и количественных
показателей грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок – развитие тяжеловесного
движения, а также контейнерных и контрейлерных перевозок, расширение маршрутов
багажных перевозок, пассажирских «дневных экспрессов» дальнего следования и пригородных
экспрессов, увеличения количества фирменных поездов, развития скоростного и
высокоскоростного движения в РФ.
.
Действующие в рамках Таможенного союза технические регламенты, определяющие
усовершенствованные характеристики и предельные сроки службы локомотивов и
пассажирского подвижного состава.
.
Переход железнодорожных перевозчиков на аутсорсинг сервисного обслуживания
приобретаемого подвижного состава с дальнейшей тенденцией к закупкам продукции по
контрактам жизненного цикла.
Указанные факторы и события носят преимущественно долгосрочный характер. Это позволяет
учитывать их в реализуемой стратегии развития эмитента.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
1. Расширение рынка сбыта продукции Эмитента за пределами РФ (высокая);
2. Реализация дополнительного комплекса мероприятий по государственной поддержке отрасли
(высокая);
3. Поиск и проработка новых механизмов финансирования (средняя).
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий
основываются на реализуемой стратегии эмитента и включают следующие мероприятия:
1.
Разработка и выпуск продуктов (в том числе инновационных), отвечающих современным
критериям технических характеристик, качества, цены продукта и стоимости обслуживания;
2.
Оптимизация себестоимости производимой продукции за счет снижения трудо- и
материалоемкости, применения современной технологии производства и оборудования,
сбалансированности производственных мощностей и внутрихолдинговой кооперации;
3.
Улучшение качества выпускаемой продукции за счет повышения требований к технологии
процессов производства продукции и квалификации персонала;
4.
Обеспечение эффективного использования рабочего капитала, улучшение показателей
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оборачиваемости запасов ТМЦ и дебиторской задолженности;
5.
Развитие кадровых ресурсов компании: создание конкурентных условий по уровню оплаты
труда и мотивации, повышение уровня квалификации и профессионализма работающих, создание
кадрового резерва;
6.
Создание системы поставщиков сырья, материалов и комплектующих, построенной на
принципах обеспечения качества, конкурентоспособности, экономической эффективности и
долгосрочного сотрудничества;
7.
Локализация производства иностранных комплектующих и проведение политики
импортозамещения;
8.
Обеспечение производственно-сбытовой деятельности эмитента финансовыми ресурсами
в необходимом объеме; диверсификация и снижение стоимости привлекаемого финансирования;
снижение влияния финансовых рисков;
9.
Внедрение автоматизации бизнес-процессов.
10. Определение направлений инвестирования и обеспечение эффективных показателей
инвестиционных проектов;
11. Увеличение продаж потребителям, не аффилированным с ОАО «РЖД», в том числе за
пределами РФ.
12. Разработка стратегии продвижения бренда эмитента и коммуникаций по всем регионам
присутствия, продуктам и целевым группам.
Эмитент планирует и в дальнейшем реализовывать перечисленные мероприятия. В случае
необходимости, данные действия будут скорректированы с учетом складывающихся
обстоятельств для нивелирования возможных негативных эффектов.
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
1.
ухудшение ситуации в экономике Российской Федерации (низкая);
2.
изменения геополитической ситуации (средняя);
3.
смена политического режима, ухудшающая условия экономической деятельности (низкая);
4.
забастовки на производственных предприятиях (низкая);
5.
стихийные бедствия (низкая).

4.8. Конкуренты эмитента
Конкуренты на мировом рынке.
Эмитент входит в число крупнейших мировых производителей железнодорожного подвижного
состава. Продукция предприятий Эмитента успешно эксплуатируется в десятках стран мира,
во всех климатических зонах Земли.
Основными конкурентами Эмитента на мировом рынке являются следующие компании:
•
CRRC
•
Bombardier Transportation
•
Alstom
•
Siemens
•
Hitachi
•
Stadler
•
GE Transportation
•
Kawasaki
•
Skoda
•
Talgo
•
CAF
•
Hyundai Rotem и прочие.
Мировые производители железнодорожной техники представляют собой, как правило, высоко
диверсифицированные транснациональные корпорации, осуществляющие полный цикл
производства и сервисного обслуживания выпускаемой продукции, а также оказывающие
комплекс услуг по проектированию и строительству транспортной инфраструктуры.
Важными конкурентными преимуществами указанных компаний является доступ к «недорогим»
мировым финансовым ресурсам и участие в реализации проектов межгосударственного
сотрудничества.
Ключевым фактором конкурентоспособности Эмитента на мировом рынке является, как
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минимум, сопоставимый с продукцией зарубежных компаний уровень потребительских
характеристик выпускаемой техники при более низкой стоимости. В условиях достигнутого
высокого уровня локализации продукции и удешевления национальной валюты данный фактор
будет способствовать увеличению доли Эмитента на мировом рынке.
По данным консалтинговой компании SCI Verkehr (Германия) Эмитент занял 6-ую позицию в
рейтинге мировых производителей железнодорожного подвижного состава (за 2017 г. по
результатам полученной выручки от продажи нового подвижного состава), опередив Stadler и
GE/Wabtec. Рейтинг включает показатели Siemens/Alstom и Wabtec/GE Transportation как
совместные компании.
Конкуренты на российском рынке.
Основными конкурентами Эмитента на российском рынке по следующим товарным группам
являются:
•
электровозы: ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма).
•
тепловозы: ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» (г. Людиново).
•
вагоны метро: ООО «Вагонмаш» (г. Санкт-Петербург).
•
моторвагонный подвижной состав: ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма).
•
грузовые вагоны: ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Объединенная вагоностроительная
компания», ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии», ОАО «Алтайвагон».
Основные факторы конкурентоспособности эмитента на российском рынке:
1. Высокий уровень внутрихолдинговой кооперации, наличие собственных центров компетенции
по разработке, инжинирингу (в том числе ключевых компонентов с господдержкой по
программам импортозамещения), позволяющее контролировать весь цикл разработки и
изготовления современного подвижного состава и осуществлять контроль качества
изготовления на всех этапах производства;
2. Интегрированный с производством сервис, в том числе в рамках контрактов жизненного
цикла;
3. Высокий по сравнению с отечественными конкурентами уровень локализации продукции,
обеспечивающий устойчивость Эмитента к воздействию негативных внешнеполитических и
макроэкономических условий хозяйствования;
4. Наличие долгосрочных соглашений о сотрудничестве с ОАО «РЖД», ОАО «ЦППК», ГУП
«Московский метрополитен» и прочими ключевыми заказчиками, позволяющее осуществлять
хозяйственную деятельность на основе долгосрочного планирования.
Описание степени влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой
продукции (работ, услуг):
Данные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность производимой
продукции и напрямую влияют на развитие Эмитента.
По мнению Эмитента, развитие производственных мощностей и кадрового потенциала
предприятий, последовательное совершенствование модельного ряда производимой продукции на
основе инновационных технических решений, а также развитие узнаваемости бренда компании
является залогом устойчивой конкурентоспособности Эмитента на рынке в будущем.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бокарев Андрей Рэмович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

наст. время

ОАО "Уральская горно-металлургическая
компания"

Член Совета директоров

2003

наст. время

ОАО "Угольная компания
"Кузбассразрезуголь"

Председатель Совета
директоров

2004

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2004

наст. время

АО "Ростерминалуголь"

Член Совета директоров

2006

наст. время

РСПП

Член Бюро правления

2006

наст. время

Региональное объединение работодателей
"Кузбасский союз работодателей в
Кемеровской области"

Председатель

2007

наст. время

Координационный Совет объединений
РСПП в Сибирском федеральном округе

Председатель

2008

наст. время

Breakers Investments B.V.

Член наблюдательного
совета

2008

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Президент

2010

наст. время

Общероссийская общественная организация Президент
"Ассоциация лыжных видов спорта России"

2010

2016

Общероссийская общественная организация Президент
"Федерация фристайла России"

2011

наст. время

Комиссия по машиностроительному
комплексу РСПП

Председатель комиссии

2012

наст. время

Международная федерация лыжного спорта
(FIS)

Член совета

2012

наст. время

ООО «МПК»

Член совета директоров

2012

2014

ОАО «Роснефтегаз»

Член совета директоров

2014

2015

АО «Московский Мосметрострой»

Член совета директоров

2014

2015

ОАО «НК «Роснефть»

Член совета директоров

2015

наст. время

АО Негосударственный пенсионный фонд
«УГМК-Перспектива»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андреев Андрей Анатольевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

член Совета Директоров

2004

2016

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

Генеральный директор

2008

2015

АО «Трансмашхолдинг»

Генеральный директор

2008

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

член Совета Директоров

2016

наст. время

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

Председатель Совета
Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров АО
"Трансмашхолдинг"

Председатель
Нет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Эймеу Жан-Батист
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

нет данных

нет данных

Alstom Transport

Генеральный директор

2016

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комиссаров Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

наст. время

ОАО «Технологическая компания».

Председатель совета
директоров

2008

2016

ОАО «РЖД»

Член Совета директоров

2010

2015

ОАО «Открытие Холдинг»

Советник по корпоративным
финансам Генерального
директора

2015

наст. время

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Член Совета директоров

2016

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Криворучко Алексей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

июнь 2018

ООО "Аэроэкспресс"

генеральный директор

2010

июнь 2018

ООО "Аэроэкспресс"

член Совета директоров

2011

ноябрь 2017

ООО "Тверской экспресс"

генеральный директор

2011

ноябрь 2017

ООО "Тверской экспресс"

член Совета директоров

2011

июнь 2018

ОАО "МТППК"

член Совета директоров

2012

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров

2012

июнь 2018

Ростехнологии ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"

заместитель Председателя
Совета директоров

2012

июнь 2018

ОАО "Центральная Пригородная
Пассажирская Компания"

член Совета директоров

2012

май 2017

ОАО "Тверской Вагоностроительный
Завод"

член Наблюдательного
Совета

июнь 2018

наст. время

Министерство обороны РФ

заместитель Министра
обороны РФ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Глинка Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров

2008

наст. время

Представительство АО " ТРАНСГРУП
ИНВЕСТ А.С."

глава Представительства

2000

наст. время

Transgroup Invest AS

член Совета Акционерного
общества

2013

2015

ЗАО «Трансмашхолдинг»

Коммерческий директор

2013

2014

ТМХ Дизель Энджин Б.В. (Нидерланды)

член Наблюдательного
совета

2013

2014

ООО "ТрамРус"

член Совета директоров

2013

2016

АО "Локомотив курастыру зауыты"
(Казахстан)

член Совета директоров

2013

2015

ЗАО "РусТрансКомплект"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ледовских Анатолий Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Советник Президента АО
"Трансмашхолдинг"

2012

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Евгений Александрович
Год рождения: 1938
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

нет данных

ООО «ВОЛЕЙ спорт-сервис»

генеральный директор

2005

нет данных

Институт проблем естественных монополий председатель Правления

2006

наст. время

ООО «Экоресурс»

генеральный директор

2006

нет данных

Федерация волейбола

консультант Генерального
директора

2013

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

член Совета директоров

2013

наст. время

ОАО «Желдорреммаш»

член Совета директоров

2015

наст. время

ООО «Холдинг ТрансКомпонент»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Липа Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2010

2018

ООО «Локотех-Сервис»

Председатель Совета
директоров

2013

2018

ОАО «Желдорреммаш»

Председатель Совета
директоров

2014

наст. время

ООО «Трансойл»

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров АО
"Трансмашхолдинг"

Председатель
Да
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бест Тьерри
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

Alstom

Старший Вице-президент по
Подвижному составу и
компонентам

2014

2014

Alstom

Старший Вице-президент по
Продуктам и разработкам

2014

наст. время

Alstom Transport

Директор по производству

2015

наст. время

Alstom

Директор по производству

2016

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)

40

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пупар - Лафарж Анри
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

Alstom Transport

Президент

нет данных

нет данных

Rhodia

Член Совета директоров

нет данных

нет данных

Alstom

Член Правления

2012

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Липа Кирилл Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Совета директоров

2010

2018

ООО «Локотех-Сервис»

Председатель Совета
директоров

2013

2018

ОАО «Желдорреммаш»

Председатель Совета
директоров

2014

наст. время

ООО «Трансойл»

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

30 641

Премии

24 450

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

55 091

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров Эмитента в
текущем финансовом году не заключалось.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018
0

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): правление не предусмотрено
Отсутствует
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией. Состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется внутренним
документом, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены ревизионной комиссии не
могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные
должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового
Общего собрания акционеров. Общее собрание может переизбрать отдельных членов
ревизионной комиссии, а также ревизионную комиссию в целом.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизионной
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций
Общества.
Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления
всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия ведет протокол всех своих заседаний.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
У Эмитента есть отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю,
функционал подразделения закреплён в Положении о подразделении.
Основные функции:
1.1. Организация системы сбора, обработки и передачи информации, в том числе формирование
отчетов и сообщений, содержащих операционную, финансовую и другую информацию о
деятельности Общества и предприятий, входящих в группу лиц Общества, для обеспечения
выполнения задач внутреннего контроля.
1.2. Разработка методологии, процедур и регламентов внутреннего контроля.
1.3. Проведение проверок по направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества,
в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Общества.
1.4. Осуществление контроля над разработкой и исполнением мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в результате проверок.
1.5. Оценка эффективности организации и осуществления внутреннего контроля в
структурных подразделениях Общества.
1.6. Обеспечение взаимосвязи и взаимодействия с внешними аудиторами и иными
контролирующими органами по всем направлениям деятельности Общества.
1.7. Выявление потенциальных налоговых рисков и принятие превентивных мер к их
устранению.
1.8. Проведение налогового аудита Общества. Определение порядка и координация
взаимодействия Общества с налоговыми органами.
1.9. Представление интересов Общества в арбитражных судах всех инстанций по спорам с
налоговыми органами.
1.10. Выработка рекомендаций по выбору наиболее оптимальной с точки зрения налоговых
рисков структуры заключаемых сделок (крупные сделки).
1.11. Консультирование Общества по совершенствованию системы управления налоговыми
рисками.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по внутреннему аудиту (иного,
отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения),
осуществляющего внутренний аудит за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитент имеет документ, устанавливающий правила по внутреннему контролю - «Положение
об организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
АО «Трансмашхолдинг»», которое введено в действие Приказом генерального директора АО
«Трансмашхолдинг» №111 от 14.09.2017г. При решении данного вопроса Эмитент
руководствуется нормами действующего законодательства РФ.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Дополнительная информация:
Отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Гусева Наталья Владимировна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

наст. время

Аудиторская фирма "Банк'с-Аудит-Сервис"

Зам. начальника управления
общего аудита

2007

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Катасонов Сергей Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2016

АО «Реколд»

Член Совета директоров

2006

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

2007

2017

ОАО «Демиховский машиностроительный
завод»

Член Совета директоров

2007

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Руководитель департамента
правовых отношений

2007

2017

ЗАО «Управляющая компания КМТ»

Член Совета директоров

2011

наст. время

ЗАО «Рослокомотив»

Член Совета директоров

2011

наст. время

АО «Торговый дом ТМХ»

Член Совета директоров

2011

наст. время

ОАО «Центросвармаш»

Член Совета директоров

2011

2017

ПАО « Лугансктепловоз»

Член Совета директоров

2011

наст. время

ООО «Пензенские дизельные двигатели»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Карякина Ирина Ивановна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст. время

ООО «Консалт Информ-Универсал»

Аудитор

2016

наст. время

АО «Трансмашхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
3 370.4

Премии

2 781

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
6 151.4

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии
эмитента в текущем финансовом году не заключалось.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Компенсаций членам ревизионной комиссии, за указанные периоды, не выплачивалось.
Отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2018
353
1 371 209.5
260 732.7
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Сотрудники Эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность:
Генеральный директор – К.В. Липа
Главный бухгалтер – И.Ю. Кузнецов

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.)

49

Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: TRANSMASHHOLDING LIMITED (ТРАНСМАШХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: TRANSMASHHOLDING LIMITED
(ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)
Место нахождения
3105 Кипр, Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 276, LARA COURT (3105 Лимассол, Кипр,
Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ)
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 83
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

3

4 272 235.54

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

0

0

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

3

4 272 235.54

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 21.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сапфир», ОГРН 1067746546020,
размером 99,995 % номинальной стоимостью 702 324 882 руб;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: АО «Трансмашхолдинг» (продавец), «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»
(TRANSMASHHOLDING LIMITED) (покупатель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Липа Кирилл Валерьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Генеральный директор, Член совета директоров АО «Трансмашхолдинг»

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 089 113 536 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.16
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Продавец передает Покупателю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО
«Сапфир» – обязательство исполнено; - Покупатель обязуется уплатить покупную цену не
позднее двух лет с даты заключения Договора купли-продажи – срок исполнения обязательства
еще не наступил.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.11.2018
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Дата составления протокола: 14.11.2018
Номер протокола: б/н
отсутствуют.
Дополнительная информация:
отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 115 215 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 115 215 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ»
Место нахождения
241015 Россия, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 26
ИНН: 3232035432
ОГРН: 1023201058957
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Трансхолдлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансхолдлизинг»
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, Большой Толмачевский переулок 16
ИНН: 7706273281
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ОГРН: 1027706000068
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная вагоностроительная
компания ТМХ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОВК ТМХ»
Место нахождения
127055 Россия, г. Москва, Бутырский вал 26 стр. 1
ИНН: 7705575829
ОГРН: 1037789061090
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Трансконвертер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер»
Место нахождения
125464 Россия, г. Москва, Малая Калужская 15 стр. 17 оф. пом. Х (комн. 16)
ИНН: 7733541959
ОГРН: 1057746715047
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТМХ
Инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМХ Инжиниринг"
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1
ИНН: 7705732863
ОГРН: 1067746621580
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Место нахождения
141009 Россия, городской округ Мытищи, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
ИНН: 5029006702
ОГРН: 1025003520310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.9%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Октябрьский
электровагоноремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ»
Место нахождения
193148 Россия, г. Санкт-Петербург, Седова 45
ИНН: 7811036314
ОГРН: 1027806074548
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.32%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.03%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания
«Коломенский завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод»
Место нахождения
140408 Россия, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
ИНН: 5022013517
ОГРН: 1025002737242
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 85.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.67%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центросвармаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш»
Место нахождения
170039 Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47
ИНН: 6901047904
ОГРН: 1046900009530
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский
машиностроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ»
Место нахождения
142632 Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
ИНН: 5073050010
ОГРН: 1025007458376
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.74%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.74%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: TMH International AG (ТМХ Интернэшнл АГ)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
6300 Швейцария, Цуг, Ригиштрассе 42
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш»
Место нахождения
440034 Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 12
ИНН: 5837005282
ОГРН: 1045803507970
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский
научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ»
Место нахождения
440034 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 3
ИНН: 6150010263
ОГРН: 1026102217613
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 64.39%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64.39%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машконсалтинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Машконсалтинг»
Место нахождения
109004 Россия, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 40, стр. 2
ИНН: 7722138459
ОГРН: 1027700032865
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.995%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.995%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Интегрированная вагоностроительная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИВСК"
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Место нахождения
119034 Россия, г. Москва, Пожарский пер. 15 стр. I оф. 5
ИНН: 7704744369
ОГРН: 1107746029555
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 59.96%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: TMH-ALSTOM B.V. (ТМХ-Альстом Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: TMH Diesel Engine B.V. (ТМХ Дизель Энджин Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Электровоз курастыру зауыты».
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Электровоз курастыру зауыты»
Место нахождения
010000 Казахстан, г. Астана, район Есиль, Кунаева 6
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: RAILCOMP B.V. (Рейлкомп Б.В.)
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Нидерланды, Амстердам
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Локотех Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Локотех - Сервис»
Место нахождения
123022 Россия, г. Москва, ул. Красная Пресня 22
ИНН: 7704758153
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ОГРН: 1107746515887
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Aкционерное общество «Локомотив курастыру зауыты»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Локомотив курастыру зауыты»
Место нахождения
010000 Казахстан, г. Астана, район Есиль, Кунаева 33 оф. 902
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАНСМАШ ИСТ ТРЕЙН ТРЕЙДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: Нет
Место нахождения
Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, Абу-Даби, Западный регион, Старая промышленная
зона, земельный участок №101 оф. 14
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ»
Место нахождения
346413 Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Машиностроителей 7 корп. а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ
Трэкшн Системс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ ТС»
Место нахождения
141009 Россия, Московская обл., г. Мытищи, Колонцова 4 стр. 381
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
гарантия АО «Трансмашхолдинг» по обязательствам ООО «ТМХ Индастриал Рус»;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО «Трансмашхолдинг» - гарант, выгодоприобретатель: ООО «ТМХ Индастриал Рус».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок исполнения обязательств по сделке не определен
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не определено RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 818 778 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
27.09.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 27.09.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
отсутствуют
Дата совершения сделки (заключения договора): 12.07.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
заём АО «Трансмашхолдинг» в пользу «Теромо Инвестментс Лимитед»
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО «Трансмашхолдинг» - заимодавец, «Теромо Инвестментс Лимитед» - заёмщик
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
31.12.2021
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 330 626 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.68
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 57 818 778 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Единственный акционер
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
04.10.2018
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Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 04.10.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
отсутствуют
Дата совершения сделки (заключения договора): 21.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Сапфир», ОГРН 1067746546020,
размером 99,995 % номинальной стоимостью 702 324 882 руб;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: АО «Трансмашхолдинг» (продавец), «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»
(TRANSMASHHOLDING LIMITED) (покупатель)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Продавец передает Покупателю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «Сапфир»
– обязательство исполнено; - Покупатель обязуется уплатить покупную цену не позднее двух
лет с даты заключения Договора купли-продажи – срок исполнения обязательства еще не
наступил.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 3 089 113 536 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.16
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 59 826 895 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
14.11.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 14.11.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н
отсутствуют

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-35992-H
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй)
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.tmholding.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным
хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-35992-H
Дата присвоения идентификационного номера: 16.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй)
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.tmholding.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: ПБО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-35992-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 02.02.2017
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 07.02.2017
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.02.2020
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.tmholding.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: ПБО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-35992-H-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 31.10.2018
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
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Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 02.11.2018
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.10.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.tmholding.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.8. Иные сведения
Отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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