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Введение. 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 

а) основные сведения об эмитенте:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

          Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company 

«Transmashholding» 

 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC 

«Transmashholding» 

 

     ИНН: 7723199790 

        место нахождения: Российская Федерация, 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1 

 

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 

 

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. 

 

 

Цели создания Эмитента: 

- удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах 

Общества, и получение прибыли в интересах акционеров. 

 

Миссия Эмитента:  

- увеличение масштаба машиностроительного бизнеса; 

- повышение производственно-экономической эффективности; 

- повышение финансовой устойчивости и эффективности. 
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б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  

 

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые 

облигации на предъявителя 

Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана  в Условиях выпуска 

биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. 

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций:  биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

 

Далее и ранее по тексту используются следующие термины: 

Программа или Программа облигаций –программа биржевых облигаций серии П01-БО, 

первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом 

права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких 

выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых 

облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций; 

Выпуск –  отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках 

Программы. 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска.  

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» (далее – «Эмитент», ЗАО 

«Трансмашхолдинг»). 

 

количество размещаемых ценных бумаг:  

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска 

(дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в 

рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации):   

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях 

Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

 Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.  

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается 

Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 

исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, 
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может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

 

цена размещения или порядок ее определения: 

 

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 

рамках Программы:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной 

стоимости Биржевой облигации.  

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) 

по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 

 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

2.  Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые 

размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках 

Программы:  

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене 

размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. 

Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного 

выпуска.  

1) Аукцион: 

 Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 
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облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска. 

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.  

 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в 

любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в  порядке и сроки, 

указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом 

сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет. 
 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы 

и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём 

удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая 

письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 

размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ 

ММВБ. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

  

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 

торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ». 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее 

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный 

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого 

в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта. 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса 

по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем 

сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение 

Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).  

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках 

Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение 

Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены 

размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных 

заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене 

размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 

Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
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Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

  

Иные сведения приведены в разделе VIII настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечение по Биржевым облигациям не 

предусмотрено 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются 

конвертируемыми. 
 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 

иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги 

отсутствуют. 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 

ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

 

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:  

- общекорпоративные цели; 

- реализация и финансирование инвестиционной программы; 

- оптимизация текущих долговых обязательств Эмитента и дочерних обществ, входящих в 

Группу компаний Эмитента.  

 

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной 

сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

д) иная информация: отсутствует. 

 

 

"Настоящий проспект ценных бумаг 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 его планов, 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 проспекте ценных бумаг.". 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 

об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000, г. Санкт – Петербург, ул. Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810700060021279 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный счет (в рублях) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810540020002312 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный счет (в рублях) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный банк  «Россия», 

Центральный филиал   АБ «Россия» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия», филиал Центральный филиал 

АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770, г. Москва., п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810546010006961 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный счет (в рублях) 

 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, 

за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 

осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 



14 
 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего 

(составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных 

бумаг, указываются: 

 

1.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 (аудиторской организации) в саморегулируемых организациях 

аудиторов: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) 

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская 

отчетность, консолидированная финансовая отчетность) и отчетный год (годы) из числа последних 

трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: аудит 

проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013, 2014 и 2015 годы, 

составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – 

«РСБУ»), а также в отношении консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его 

дочерних компаний (далее – «Группа»), составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») за 2013, 2014 и 2015 годы. 

 

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. 

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: долей участия в уставном капитале нет; 

- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): заемные средства не предоставлялись; 

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

mailto:moscow@ru.ey.com
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- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: такие лица отсутствуют. 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 

снижения указанных факторов:  

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, 

сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных 

факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 

В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет 

являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на 

предмет его независимости от Эмитента и отсутствия факторов, которые могут оказать 

влияние на независимость аудитора от эмитента. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008; размер вознаграждения аудитора не ставился в 

зависимость от результатов проведенной проверки. 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:  

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: 

 

Выбор ООО «Эрнст энд Янг» в качестве кандидатуры аудитора ЗАО 

«Трансмашхолдинг» был произведен в соответствии с утвержденным Положением 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 (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 

соответствующее решение: Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Уставом Эмитента процедура выдвижения кандидатуры 

аудитора не предусмотрена, аудитор общества утверждается решением общего собрания 

акционеров.  

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий не 

проводились. 

 

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. В 
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соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом 

директоров. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за 

проведение аудиторской проверки по РСБУ и по МСФО за 2015г. составил 11 191 000 

(Одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысяча) рублей. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги нет. 
 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании 

заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости: 

 

размещаемых ценных бумаг: не привлекался 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался; 

имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не 

привлекался; 
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения 

оценки прошло не более 12 месяцев: не привлекался. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались. 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, 

подписавших проспект ценных бумаг, указываются: 

 

ФИО: Липа Кирилл Валерьевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Должность: Генеральный директор 

 

 

ФИО:  Кузнецов Игорь Юрьевич  

Год рождения:  1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация:  ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Должность:  Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде 

таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг).  

Наименование 

показателя* 

2011 2012 2013 2014 2015 3 кв. 2016 

Производительнос

ть труда, тыс. 

руб./чел. 

236 600 232 822 252 357 239 457,78 189 439,04 152 337,87 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному 

капиталу 

1,22 1,16 0,83 0,68 0,54 0,46 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к 

сумме долгосрочной 

задолженности и 

собственного 

капитала 

0,27 0,19   0,08 0, 000008 0 0,000002 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами 

(прибылью) 

4,85 10,36 6,75 4,54 9,42 7,64 

Уровень 

просроченной 

задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 

 

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 

Показатель производительности труда характеризует эффективность финансово-

хозяйственной деятельности и показывает величину выручки от реализации, которая 

приходится на одного работника Эмитента. В рассматриваемом периоде значение данного 

показателя имеет разнонаправленную динамику. Значение данного показателя по итогам 2012 

года снизилось на 1,62% в связи с увеличением средней численности работников на 4,79 % при 

росте выручки на 3,25%.  Рост показателя по итогам 2013 г. к предыдущему периоду на 7,74% 

связан с ростом выручки на 15,02% при росте средней численности работников на 7,89%. В 

2014г. показатель остался практически на том же уровне. По итогам 2015 года уменьшился 

на 26,4% по отношению к 2014 году в результате снижения среднесписочной численности на 
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6,87%, а выручки на 35,09%. За 9 месяцев 2016 г. значение данного показателя составило 

152 337,87. 

 

Показатели отношение размера задолженности к собственному капиталу и 

отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости Эмитента от 

заемных средств - чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг компании. На 

протяжении всего  рассматриваемого периода значение данного показателя снижалось. По 

итогам 2012г. значение показателя снизилось на 5,46% по сравнению с 2011г. (при снижении 

долгосрочных обязательств на 61,01%, росте краткосрочных обязательств на 7,24% и 

относительной неизменности размера Капитала и резервов); по итогам 2013г. – на 39,58% по 

сравнению с 2012г. (при снижении долгосрочных обязательств на 160,24%, снижении 

краткосрочных обязательств на 17,20% и относительной неизменности размера Капитала и 

резервов- рост на 5,74%), в 2014г. – снижение на 21,06% по сравнению с 2013г.( при снижении 

долгосрочных обязательств  почти в 8 300 раз, росте краткосрочных обязательств на 10,12%,  

росте  размера Капитала и резервов на 17,46%), 2015 г. – снизилось на 27,40% по сравнению с 

2014г. (долгосрочные обязательства отсутствовали, краткосрочные обязательства снизились 

почти на 27,40%, и относительной неизменности размера Капитала и резервов – рост на 

3,5%). 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала: доля долгосрочных обязательств эмитента, в 

общем объеме обязательств, составляет значительно меньше 1%, соответственно, 

мониторинг показателя размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала не является показательным. На 2011-2013г.г. 

значение данного показателя снижалось, что связано с уменьшением размера долгосрочных 

обязательств (как проанализировано выше в данном пункте) при относительной 

неизменности величины Капитал и резервы (анализ динамики приведен выше). По итогам 

2015г. долгосрочные обязательства отсутствовали. По итогам 9 месяцев 2016г. долгосрочные 

обязательства составили 65 тыс. руб., значение данного показателя составило 0,000002. 

 

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает 

способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о 

привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников 

выплат.  По итогам 2012г. значение данного показателя увеличилось более, чем в 2 раза, что 

связано с  ростом краткосрочных обязательств на 7,24%, существенным ростом денежных 

средств (более, чем в 11 раз), при росте амортизационных отчислений и управленческих 

расходов более, чем на 31%. В 2013 году значение данного показателя сократилось   в 1,5 раза 

(краткосрочные обязательства сократились  на 17,19%, денежные средства увеличились на 

6,46% при росте выручки на 15,02%, амортизационных отчислений на 25,12%). В 2014 году 

значение данного показателя снизилось на 48,7% (краткосрочные обязательства выросли на 

10,12%, денежные средства почти в 4 раза, при относительной неизменности 

амортизационных отчислений, управленческих расходов и  снижении выручки на 7,42%, 

коммерческих расходов на 12,22%).  Рост показателя степени покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) по итогам 2015 года, по отношению к итогам 2014 года, вызван 

снижением объема краткосрочных обязательств на 22,94%. 

 

Просроченная задолженность в рассматриваемом периоде отсутствует, в связи с чем 

уровень просроченной задолженности равен 0.  

 

В целом на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

платежеспособность Эмитента находится на высоком уровне, а финансовое положение 

Эмитента характеризуется как надежное и устойчивое. Эмитент в состоянии покрыть свои 

обязательства в установленный срок. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены 

к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять 

последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием соответствующего организатора 

торговли и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг. 

 

Обыкновенные именные акции Эмитента не допущены к организованным торгам. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет.  

 2011 2012 2013 2014 2015 9 мес. 

2016 

Общая сумма 

заемных средств, 

тыс. рублей* 

14 481 

078 

 

 

10 581  228 

 

7 822 571 

 

6 177 753 5 353 468 3 799 988 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности по 

заемным 

средствам, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 0 0 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

Структура заемных средств Эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:  

 

 

За 2015 год. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0  

  в том числе: 

  Кредиты 0  

  займы, за исключением облигационных 0  

  облигационные займы 0   

Краткосрочные заемные средства 5 353 468  

  в том числе: 

  Кредиты 1 734 003  

  займы, за исключением облигационных 3 619 465  

  облигационные займы 0 
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе: 

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

За 9 месяцев 2016 года. 

Единица измерения: тыс. руб.  

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0  

  в том числе: 

  Кредиты 0  

  займы, за исключением облигационных 0  

  облигационные займы 0  

Краткосрочные заемные средства 3 799 988  

  в том числе: 

  Кредиты 1 650 572  

  займы, за исключением облигационных 2 149 416 

  облигационные займы 0  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе: 

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 9 мес. 

2016 

Общая сумма 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. рублей* 

12 082 

927 

14 238 367 11 000 

366 

12 573 

073 

9 683 555 10 514 

710 

Общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 0 0 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный 

год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных 

бумаг:  

 

 

За 2015 год. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 9 683 555 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 231 261 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 8 167 074 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 500 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 285 220 

 

    из нее просроченная 0 

 

За 9 месяцев 2016 года. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 514 710 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 85 288 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 5 978 403 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 22 083 

    из нее просроченная 0 

  прочая 4 428 936 

    из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 

наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 

соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 

(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность  в рассматриваемом периоде отсутствует. 

Просроченная задолженность по заемным средствам в рассматриваемом периоде 

отсутствует. 

 

В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 

приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 

процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому 

такому кредитору указываются: 
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За 9 месяцев 2016 года. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский 

машиностроительный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ» 

Место нахождения: 241015 Россия, г. Брянск, Ульянова 26 

ИНН: 3232035432 

ОГРН: 1023201058957 

Сумма задолженности: 1 986 113 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 

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% 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский  электровозостроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ» 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Машиностроителей ул., дом № 7-а 

ИНН: 6150040250 

ОГРН: 1036150013393 

Сумма задолженности: 2 843 713 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное общество «Рослокомотив» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив» 

Место нахождения: 420111, Р. Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 1/55 А  

ИНН: 7705507152 

ОГРН: 1037705059270 

Сумма задолженности: 1 816 958 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента. 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО « РЖД» 

Место нахождения: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма задолженности: 1 637 079 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

задолженность не является просроченной 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного 

отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг 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 (квартала, года), предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) 

договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Выпуск биржевых облигаций, 4B02-01-35992-H от 16.12.2009 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Владельцы биржевых облигаций серии БО-01 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства 
3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных 

бумаг 

0 руб. 

Срок кредита (займа)  1092 дня 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 
 6,5 

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) 
 23.01.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
23.01.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное соглашение № КС-730000/2012/00089 от 10.12.2012 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, 

г. Санкт – Петербург, ул. Большая Морская, д.29 



24 
 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства 
2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных 

бумаг 

0 руб. 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 
 13,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 Нет 

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) 
 10.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 10.12.2015 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками  № 00010014/60001100 от 16.01.2014 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

филиал  Среднерусский банк, 109544, г.Москва, ул. 

Большая Андроньевская, д.8 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства 
3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных 

бумаг 

300 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 
 13,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 Нет 

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  13.01.2017 
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кредита (займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Указанное обязательство является действующей 

возобновляемой кредитной линией. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками, № 00260015/60001100 от 06.08.2015 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 

филиал  Среднерусский банк, 109544, г.Москва, ул. 

Большая Андроньевская, д.8 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства 
3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных 

бумаг 

100 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 
 13,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 Нет 

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) 
 05.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Указанное обязательство является действующей 

возобновляемой кредитной линией. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками, № 00.02-5-2/01/226/16 от 01.09.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество «Акционерный 

банк «РОССИЯ», 191124, г.Санкт-Петербург, пл. 

Растрелли, д.2, лит. А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства 
3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату 

окончания последнего завершенного 
1 250 000 000 руб. 
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отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных 

бумаг 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 
 12 

Количество процентных (купонных) 

периодов 
 Нет 

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) 
 01.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 
 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Указанное обязательство является действующей 

возобновляемой кредитной линией. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 

(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера 

обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц.  

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

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) 

267 513 2 234 471 3 306 453 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 267 513 2 234 471 3 306 453 

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 

0 0 0 
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залога 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 0 0 

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 

267 513 2 234 471 3 306 453 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 267 513 2 234 471 3 306 453 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 

г. 

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) 

17 817 462   32 767 326 38 208 439  

   в том числе по обязательствам третьих лиц 17 817 462   32 767 326 38 208 439 

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 

0 0 0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 0 0 

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 

17 817 462   32 767 326 38 208 439 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 17 817 462   32 767 326 38 208 439 
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Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер 

которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

предоставлению обеспечения: 

 

По состоянию на 31.12.2011 

 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

   

По состоянию на 31.12.2012 

 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

 

По состоянию на 31.12.2013 

 

Вид обеспеченного обязательства:  Договор поставки (контракт) №01/2013 от14.06.2013 

Содержание обеспеченного обязательства: ответственность за исполнение АО «УК БМЗ» 

обязательств по договору поставки перед Фирмой «Фойт Турбо ГмбХ&Ко.КГ» 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 33 571 824 евро (1 509 722 тыс.руб.) 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.05.2020 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 33 571 824   евро (1 509 722 тыс.руб.) 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: вступает 

в силу в случае нарушения сроков оплаты по договору поставки Срок, на который 

предоставляется обеспечение: 31.05.2020 

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, в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица: Эмитент оценивает риск неисполнения  указанных обеспеченных 

обязательств третьим лицом как низкий. Фактором неисполнения третьим лицом 

обеспеченных обязательств может послужить невыполнение условий оплаты АО «УК БМЗ» 

по договору поставки комплектующих с «Фойт Турбо ГмбХ&Ко.КГ». Вероятность 

возникновения данного фактора оценивается как низкая. 
 

По состоянию на 31.12.2014 

 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитное соглашение № 3499 от 26.06.2014 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ЗАО 

«Трансхолдлизинг» перед банком ВТБ ОАО, по кредитному соглашению № 3499 от 26.06.2014 
 Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 7 000 000 тыс.руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.06.2017 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 7 000 000 тыс.руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: вступает 

в силу в случае нарушения условий оплаты процентов, сроков возврата ссудной задолженности   
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.06.2020 

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, в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица: Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных 

обязательств может послужить невыполнение условий оплаты ГУП «Московский 

метрополитен» по договорам поставки вагонов метро. Вероятность возникновения данного 

риска оценивается как низкая. 
 

Вид обеспеченного обязательства:  Кредитное соглашению № 3550 от 06.08.2014 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств ОАО 
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«Метровагонмаш» перед банком ВТБ ОАО, по кредитному соглашению № 3550 от 06.08.2014 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 000 000 тыс.руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 05.08.2017 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 5 000 000 тыс.руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

Вступает в силу в случае нарушения условий оплаты процентов, сроков возврата ссудной 

задолженности   
Срок, на который предоставляется обеспечение: 06.08.2020 

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, в случае предоставления обеспечения по 

обязательству третьего лица: Фактором неисполнения третьим лицом обеспеченных 

обязательств может послужить невыполнение условий оплаты ГУП «Московский 

метрополитен» по договорам поставки вагонов метро. Вероятность возникновения данного 

риска оценивается как низкая. 
 

 

По состоянию на 31.12.2015 

 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

 

По состоянию на 30.09.2016 

 

Вид обеспеченного обязательства:  Кредитное соглашение № 00110016/60001100 от 21.04.2016 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение исполнения обязательств  

ОАО «Метровагонмаш» перед ОАО «Сбербанк России», по кредитному соглашению № 

00110016/60001100 от 21.04.2016 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.04.2018 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 2 400 000 000 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

Вступает в силу в случае нарушения условий оплаты процентов, сроков возврата ссудной 

задолженности   
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.04.2021 

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 данного фактора оценивается как низкая. 

 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки № ДКП0586-002-К/2016 от 07.09.2016 

Содержание обеспеченного обязательства: обеспечение возврата авансовых платежей   

ОАО «Демиховский машиностроительный завод» перед ПАО «Государственная 

транспортная лизинговая компания», по договору поставки № ДКП0586-002-К/2016 от 

07.09.2016 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 833 180 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2016 

Способ обеспечения: поручительство 

Размер обеспечения: 2 833 180 000 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Вступает в силу в случае нарушения сроков оплаты по договору поставки Срок, на который 

предоставляется обеспечение: 31.01.2020 
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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 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» по 

трехстороннему договору поставки электропоездов. Вероятность возникновения данного 

фактора оценивается как низкая. 

  

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах. 

Иных обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 

Эмитент не имеет.  

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 

 

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций являются:  

- общекорпоративные цели; 

- реализация и финансирование инвестиционной программы; 

- оптимизация текущих долговых обязательств Эмитента и дочерних обществ, входящих в 

Группу компаний Эмитента.  

 
Финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции 

(приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, 

работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной 

организации) с использованием денежных средств, полученных в результате размещения 

биржевых облигаций Эмитентом, не планируется. 

 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 

тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 

существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое 

положение Эмитента. 

Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 

 отраслевые риски; 

 страновые и региональные риски; 

 финансовые риски; 

 правовые риски; 

 риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
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 стратегический риск; 

 риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

 

Приобретателям ценных бумаг Общества рекомендуется обратить особое внимание на 

приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг 

Эмитента. Тем не менее, приведенный перечень рисков не является закрытым. Возникновение 

новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту на дату утверждения Проспекта не 

известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает 

несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента 

и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. 

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств 

в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте 

информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и 

относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований 

инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов 

обстоятельств. 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

  

Политика Эмитента в области внутреннего контроля и управления рисками предполагает 

максимальную осведомлённость руководства Эмитента о потенциальных рисках и 

постоянный мониторинг всех областей возникновения потенциальных рисков.  

Понимая важность управления рисками, руководством Группы компаний Эмитента внедрен 

единый подход к оценке и управлению рисками, который соответствует требованиям 

российского законодательства и нормативных документов в части обязательности 

организации хозяйствующим субъектом системы внутреннего контроля и оценки рисков 

(Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Информационное 

письмо Министерства Финансов РФ от 25 декабря 2013 г. N 07-04-15/57289 с пояснительной 

запиской "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" №ПЗ-11/2013). Руководством Эмитента, опираясь 

на экспертные заключения руководителей-экспертов по бизнес-направлениям, на постоянной 

основе организована работа по идентификации и оценке рисков, разработке и выполнению 

комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и 

минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента. В случае 

возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все 

возможные меры по ограничению их негативного влияния. При этом, параметры проводимых 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае.  

 

В процессе хозяйственной деятельности Эмитент подвергается влиянию отраслевых, 

правовых и прочих внутренних и внешних факторов, существенных условий, обстоятельств, 

действий. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на 

финансовое положение финансовые результаты Эмитента. В целях минимизации 

возможного негативного эффекта Эмитентом предпринимаются мероприятия, 

направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении 

регулирования рисков. 

  

 

 

2.5.1. Отраслевые риски 
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность. Приводятся 

наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем 

и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
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Внутренний рынок.          

Основными заказчиками и потребителями продукции компаний, находящихся под 

управлением Эмитента, а также компаний в производство и технологии которых Эмитент 

осуществляет инвестиции, являются ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО 

«РЖД»), ОАО «Федеральная пассажирская компания», ОАО «Центральная пригородная 

пассажирская компания», ГУП «Московский метрополитен», компании – транспортные 

операторы, а также производственные и добывающие компании, имеющие в собственности 

железнодорожные подъездные пути и железнодорожный подвижной состав. 

Основная часть заказов поступает от ОАО «РЖД», поэтому высока зависимость от одного 

покупателя. Однако, учитывая утвержденную Правительством Российской Федерации 

Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года, включая выполнение 

ключевых индикаторов по развитию железнодорожного транспорта и обновлению 

подвижного состава, спрос на продукцию Эмитента имеет положительную направленность. 

Эмитент сохраняет лидирующее положение в отрасли, ведет планомерную работу по 

заключению долгосрочных договоров на поставку продукции (например, с Московским 

метрополитеном и др.).  Кроме того Эмитент ведет работу по расширению числа заказчиков, 

как на внутреннем рынке, так и на внешнем, опираясь на возможности предоставляемые 

государственными мерами по развитию экспорта. Риски связанные с ухудшением ситуации в 

отрасли не являются существенными. 

Положительная динамика развития рынка продукции железнодорожного назначения 

позволит Эмитенту увеличивать объемы торгово-закупочной деятельности и реализации 

продукции, своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами 

облигаций.  

Налаженные деловые контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции позволит 

Эмитенту сохранить свои позиции на рынке.  

Затраты на энергоносители занимают невысокую долю в структуре затрат, однако 

увеличение тарифов ведет к увеличению общехозяйственных расходов. Тем не менее, для 

компаний, входящих в состав предприятий, в производство и технологии которых Эмитент 

осуществляет инвестиции, увеличение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию 

выпускаемой ими продукции.  

Данная группа рисков попадает в разряд общероссийских, так как ее регулирование возможно 

только на государственном уровне. В данном случае, изменятся условия для всех предприятий 

России. 

 

Внешний рынок. 

Основными заказчиками и потребителями продукции компаний, находящихся под 

управлением Эмитента, а также компаний в производство и технологии которых Эмитент 

осуществляет инвестиции, являются  железные дороги, метрополитены и компании 

различной отраслевой принадлежности стран СНГ и некоторых государств дальнего 

зарубежья. Для предприятий, входящих в состав Эмитента, доля выручки от реализации на 

внешнем рынке является незначительной. Цены на продукцию предприятий, в производство и 

технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции на внешнем рынке, в целом 

стабильны и не подвержены значительным колебаниям. Поэтому риск от возможного 

ухудшения ситуации в отрасли Эмитент оценивает как маловероятный.  

В настоящее время Эмитент ведет работы по увеличению присутствия на зарубежных 

рынках с целью повышения конкурентоспособности, а также  для возможности 

своевременной корректировки сбытовой политики при изменении ситуации на  внутреннем 

рынке. 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:  
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Эмитент не осуществляет производственную деятельность, не использует в своей 

деятельности продукцию/услуги. Основной вид деятельности Эмитента - оптовая торговля 

через агентов продукцией, производимой производственными площадками Группы. 

 

Внутренний рынок.          

Значимым риском является повышение цен на материалы и комплектующие 

поставщиками, что может привести к снижению рентабельности производства. Для 

минимизации этого риска подразделение, курирующие закупки Группы компаний, в которую 

входит Эмитент, имеет несколько альтернативных поставщиков большинства материалов 

и комплектующих. С основными поставщиками заключены долгосрочные контракты. Доля 

импортных комплектующих, используемых в производстве операционными площадками 

Группы компаний Эмитента, составляет незначительную часть. Для минимизации 

оставшихся рисков роста цен на импортные комплектующие за счет колебаний курса покупки 

валют, Эмитент, по мере необходимости, применяет различные инструменты 

хеджирования. 

 

Внешний рынок. 

 Эмитент не осуществляет производственную деятельность. Производство продукции 

компаниями группы Эмитента для внешних рынков осуществляется на предприятиях, 

расположенных на территории  РФ. Вероятность наступления риска возможна при условии 

приобретения Эмитентом зарубежных активов и принятия решения о высокой степени 

локализации производства. В настоящее время такие активы отсутствуют. 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

им обязательств по ценным бумагам:  

 

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, не использует в своей 

деятельности продукцию/услуги. Основной вид деятельности Эмитента - оптовая торговля 

через агентов продукцией, производимой производственными площадками Группы. Цены на 

продукцию компаний группы Эмитента, которую реализует Эмитент,  на внешнем и 

внутреннем рынках не подвержены значительным колебаниям. 

 

Внутренний рынок.          

Риск изменения цен на продукцию влияет на деятельность Эмитента и компаний, 

входящих в его группу так же, как и на остальных участников рынка транспортного 

машиностроения. В случае возникновения данного риска, Эмитентом будут приложены все 

возможные меры для его минимизации. По мнению Эмитента данный риск не окажет влияния 

на исполнение обязательств по ценным бумагам.   

  

Внешний рынок. 

Так как доля продукции, реализуемой на внешнем рынке не является существенно 

значимой, риски связанные с изменением цен не окажут существенного влияния на 

деятельность Эмитента.  

 

Для минимизации всех указанных выше рисков Эмитент разрабатывает и реализует 

комплекс мер в области достижения и контроля качества выпускаемой продукции для 

применения на предприятиях, входящих в состав компаний группы «Трансмашхолдинг». 

 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
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2.5.2. Страновые и региональные риски 

 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  

 

Эмитент осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации. По 

версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный 

кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте BB+ (прогноз «Стабильный»), 

по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в 

иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Международное агентство Moody's Investors 

Service присвоило рейтинг России на уровне Ba1 (прогноз «Негативный»). 

По данным Росстата в 3кв. 2016г. снижение ВВП вновь замедлилось до 0,4% г/г по 

сравнению с 3,7% падением в июле-сентябре 2015г.. Стоит отметить, что тенденция 

замедления падения наблюдается уже 3-ий квартал подряд. Подобные изменения вызваны в 

том числе позитивной динамикой добывающих производств и сельского хозяйства, а также 

наметившемуся замедлению спада в строительстве. 

За 9 месяцев 2016г. ВВП, с учетом предварительной оценки III квартала и первой оценки 

II квартала, сократился на 0,7% г/г.  

Потребительский спрос продолжил сокращение, в то время как инвестиционный 

возобновил рост, благодаря замедлению сокращения запасов. 

 

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе 

России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической 

ситуацией в стране в целом. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода 

экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, 

а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в 

сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время политическая ситуация 

в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика 

подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, 

девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми 

странами. 

Со стороны Украины Указом Президента Украины №467/2016 от 17.10.2016г.                         

«О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер 

(санкций)», в отношении ЗАО "Трансмашхолдинг" введены следующие санкции сроком на              

1 год:  

-  блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом;  

-  ограничение торговых операций на территории Украины;  

-  предотвращение выведения капиталов из Украины. 

Так как Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской 

Федерации, введение указанных санкций не окажет существенного влияния на деятельность 

Эмитента.   

 Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской 

Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов 

российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности 

доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его 

контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и 

экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может 

привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению 

условий кредитования в России. В целом Общество не может оказать существенного влияния 

на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет 
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свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных 

последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества 
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране и регионе на его деятельность:  

 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на 

его деятельность Эмитент предпримет все меры по снижению влияния негативных 

последствий, включая диверсификацию производства. Эмитент будет использовать 

передовые ресурсосберегающие технологии для минимизации расходов, чтобы 

высвободившиеся средства направить на обслуживание долговых обязательств. 

 

Для снижения рисков связанных с поставкой импортных компонентов Эмитент 

совместно с производственными площадками организовывают работу по импортозамещению 

как на собственных предприятиях, так и поиску аналогов на территории РФ, которые имеют 

необходимые сертификаты качества и соответствия, так же соответствуют техническим 

требованиям заказчика производимой продукции. 

 

Для ключевых компонентов, которые поставляются импортными производителями 

Эмитент рассматривает инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение за 

счёт: 

- совместной или самостоятельной разработки аналогичных компонентов с 

последующей сборкой на мощностях производственных площадях эмитента. 

- организации совместных производств на территории РФ с иностранными 

производителями компонентов и производителями аналогичных компонентов на территории 

РФ. 

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:   

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения 

и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, 

оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве 

обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для 

предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет 

все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения 

террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения 

безопасности на предприятии. 

 

Город Москва является социально стабильным регионом, расположенным в глубине 

территории страны. В связи с этим региональные риски данной группы оцениваются на уровне 

не выше страновых. 

  

Риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и 

забастовок не скажется существенно на изменении деятельности Эмитента и выполнении 

обязательств по ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество 

осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и 

труднодоступностью, оцениваются как несущественные 

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов 

связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, 
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приостановке работы и оцениваются как относительно низкие. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 

характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. В случае 

долгосрочных негативных тенденций в экономике, Эмитент предполагает предпринять ряд 

мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения 

возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Эмитента. 

 

2.5.3. Финансовые риски 
В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет меры,  

адекватные сложившейся ситуации, по минимизации негативных последствий. Проводимые 

мероприятия будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае.  

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков:  

 Деятельность Эмитента, а также компаний входящие в Группу Эмитента, в той или 

иной степени подвержена следующим финансовым рискам: 

- валютные риски; 

- риски роста процентных ставок; 

- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;  

- риск роста темпов инфляции.  

  

В связи с тем фактом, что Эмитент активно использует заемные средства в своей 

деятельности, он подвержен риску изменения процентных ставок. Так повышение 

процентных ставок повлечет рост расходов на обслуживание долговых обязательств, что 

приведет к снижению прибыли Эмитента. Рост курса обмена иностранных валют может 

привести к росту себестоимости продукции, выпускаемой производственными компаниями 

Группы Эмитента. Вышеуказанные факторы могут снизить темпы развития деятельности 

Эмитента, однако, в связи с тем фактом что существенные обязательства и активы 

Эмитента номинированы в рублях, риск изменения курса обмена иностранных валют 

оценивается как умеренный. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

 

Существенные обязательства Эмитента номинированы в рублях, выплаты по ним не 

зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым 

обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет 

значительного риска для Эмитента в части заемных средств. Деятельность основных 

дочерних компаний также ориентирована на внутренний рынок. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса 

и процентных ставок на деятельность эмитента: 

 

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность 

Эмитента. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на его 

деятельность, Эмитент предпримет все необходимые действия по сглаживанию последствий 

данного изменения, направленные на сокращение издержек, связанных с обслуживанием 

долговых обязательств Эмитента. 

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность 

Эмитента будут приняты необходимые меры по корректировке политики финансирования и 

инвестиций. Для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок 

политика Эмитента направлена на сочетание в кредитном портфеле источников 
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финансирования с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.  

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

 

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 

растут номинально.  

При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению 

эффективности деятельности и управлению затратами. 

 

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже 

приведены данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2015 гг.  

Период Инфляция за период (декабрь к декабрю предыдущего года) 

2015 год          12,9% 

2014 год 11,4 % 

2013 год 6,5% 

 

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем 

растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей 

инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при превышении инфляции 25% в год, 

Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 

дебиторской задолженности.  

Кроме того, при достижении данного уровня, Эмитент намерен предпринять действия, 

направленные на сокращение своих издержек и снижение кредиторской задолженности, 

размер текущих выплат по которой привязан к рыночной ставке процента, действия, 

направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет 

сокращения запасов, а также изменить существующие договорные отношения с 

потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.  

По мнению Эмитента, критическим значением являются совокупные темпы инфляции 

за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция), следовательно, по расчетам 

Эмитента пороговым уровнем инфляции является 25-40% в год.  

При сложившейся ситуации в стране, мер, принимаемых Правительством РФ по 

снижению инфляции, можно говорить о достаточном запасе прочности Эмитента на рынке 

к данной группе риска. 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности. 

 

В случае достижения показателем инфляции критических значений, резкого изменения 

процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели 

финансовой отчетности Эмитента:  

- доходы от реализации,  

- затраты,  

- прибыль,  

- размер дебиторской и кредиторской задолженности.  

 

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (инфляцию, рост 

процентных ставок) Эмитент оценивает как умеренную, характер изменений (уменьшение 

прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием полученных кредитов, займов) как 

ограниченный. 
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2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

 

Внутренний рынок. 

Порядок осуществления валютного регулирования и валютного контроля установлен 

Федеральным закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Существуют риски изменения порядка регулирования осуществления ряда валютных 

операций. Существенные изменения в законодательстве о валютном регулировании и 

валютном контроле могут привести к затруднению исполнения обязательств по договорам с 

контрагентами. При этом данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех 

субъектов рынка.  

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в 

области валютного регулирования и контроля, следует установленным правилам.  

 

Внешний рынок. 

 

Эмитент и общества, находящиеся под его управлением, не ведут на внешних рынках 

деятельность, оказывающую существенное влияние на их операционные результаты. По этой 

причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок. 

а) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 

касающихся увеличения налоговых ставок. 

б) Введение новых видов налогов. 

 

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых 

платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. 

Изучив новое налоговое законодательство, Эмитент приложит все усилия для сведения 

указанных рисков к минимуму. 

 

Внешний рынок. 

 

Эмитент и общества, находящиеся под его управлением, не ведут имеющей для них 

существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине описание иных 

рисков на внешнем рынке не приводится. 

 

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования: 

Внутренний рынок. 

 

Внесение изменений и дополнений в правила таможенного контроля и пошлин, 

касающихся увеличения пошлин.  

Данные изменения могут привести к увеличению таможенных пошлин и как следствие 

– снижению чистой прибыли Эмитента. Проводимый курс работ, направленный Эмитентом 

на импортозамещение компонентов, подпадающих под действие правил таможенного 

контроля, направлен на минимизацию вышеуказанного риска снижения чистой прибыли.  

Если будут существовать прочие риски, связанные с изменением правил таможенного 

контроля и пошлин, Эмитент приложит все усилия для сведения указанных рисков к 

минимуму.  
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Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за время 

действия Таможенного кодекса РФ (введен в действие с 1 января 2004 года), а также 

Таможенного кодекса Таможенного союза позволяет оценить таможенное законодательство 

Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства 

Российской Федерации. В качестве риска можно выделить возможность изменения 

Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин на отдельные товары, 

в отношении которых Эмитентом могут быть заключены внешнеторговые сделки. 

Основным негативным последствием реализации данного риска для Эмитента является 

увеличение расходов. 

В связи с наличием в общем объеме закупаемого оборудования импортных 

комплектующих и оборудования в размере не более 15 %, изменение валютного регулирования 

окажет не существенное влияние на деятельность  компаний, входящих в группу лиц 

Эмитента. Если будут существовать риски, связанные с изменением валютного 

законодательства, Эмитент  и компании, входящие в группу лиц Эмитента, приложат все 

усилия для сведения указанных рисков к минимуму. 

 

Внешний рынок: 

      Эмитент и общества, находящиеся под его управлением, не ведут имеющей для них 

существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине риски, связанные 

с изменением валютного и таможенного регулирования на внешнем рынке, не могут оказать 

существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным 

бумагам. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок. 

Основной деятельностью Эмитента является оптовая торговля через агентов, которая 

в соответствии с законодательством РФ не лицензируется. Изменение требований по 

лицензированию не является существенным правовым риском для Эмитента. 

Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 
 

Внешний рынок: 

Эмитент и общества, находящиеся под его управлением, не ведут имеющей для них 

существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине описание иных 

рисков на внешнем рынке не приводится. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

Изменение судебной практики может повлиять на деятельность Эмитента, но не в 

значительной степени, так как Эмитент старается решать все возникающие споры в 

претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику. 

 

Эмитент не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут 

существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно 

сказаться на результатах его деятельности, минимальны. 

 
Внешний рынок: 

Эмитент и общества, находящиеся под его управлением, не ведут имеющей для них 

существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине риски, связанные 

с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том 
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числе по вопросам лицензирования), не являются существенными. Эмитент не участвует в 

судебных процессах в иностранных юрисдикциях. 

 

 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Эмитент выполняет все необходимые действия для сохранения деловой репутации, в 

частности осуществляет постоянный контроль над обеспечением высокого качества 

продукции и совершенствованием следующих аспектов своей деятельности: 

-       закупка комплектующих; 

-       производство продукции, отдельных агрегатов, элементов и комплектующих; 

-       безопасность производственных процессов; 

-       осуществление поставок продукции; 

-       соблюдение гарантийных обязательств; 

-       поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности; 

-       своевременные выплаты процентов по привлечённым займам; 

-       освещение деятельности эмитента в СМИ и др. 

 

В настоящее время существенного влияния репутационных рисков на деятельность 

Эмитента не ожидается. При возникновении условий, создающих дополнительные риски, 

которые могут привести к потере деловой репутации, Эмитент приложит все усилия для 

их сведения к минимуму. 

 

 

2.5.6. Стратегический риск 

Основными заказчиками и потребителями продукции Эмитента являются 

национальные, региональные или местные государственные и частные транспортные 

компании. Прочими клиентами являются производственные и добывающие компании. 

Так как основным заказчиком и потребителем продукции Эмитента является ОАО 

«Российские железные дороги», у Эмитента существует высокая зависимость от одного 

покупателя. 

Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы роста, на рынок Эмитента могут 

периодически, в основном, в краткосрочной и среднесрочной перспективе негативно влиять 

неконтролируемые эмитентом факторы. К таким факторам относятся, например, 

глобальные и/или региональные геополитические события, такие как политические 

волнения, вводимые государством торговые ограничения, потрясения на финансовых рынках 

и кризис в финансовом секторе. Подобное развитие событий может негативно отразиться 

на деятельности Эмитента в определенных регионах или даже странах, если они имеют 

серьезные негативные последствия для экономического развития в отдельных регионах или 

странах. Эмитент нацелен на то, чтобы реагировать как можно более эффективно как на 

положительные, так и на отрицательные изменения. Кроме того, деятельность Эмитента 

в основном сосредоточена на разработке, производстве и эксплуатации подвижного состава, 

что означает, что долгосрочные тенденции развития обычно перевешивают 

краткосрочные экономические колебания. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

        
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

Эмитент является крупнейшей компанией в России в своем сегменте и занимает 

лидирующее положение на рынке транспортного машиностроения. Эмитент заключил 

также долгосрочные контракты с основным заказчиком ОАО «РЖД». Поэтому, риск 
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возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей 

выручки, считается маловероятным.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам  третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ,  находятся в пределах размера обязательств третьих лиц и взносов в 

уставный капитал дочерних обществ Эмитента в соответствии с законодательством РФ.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление 

которых требует наличия специальных разрешение (лицензий). эмитент не использует 

объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

В настоящее время в отношении предприятий, входящих в состав компаний, в производство 

и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, судебных процессов, способных 

оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не ведется. Информация в части 

Эмитента приведена в п.7.6 настоящего Проспекта. 

 

2.5.8. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией. 
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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: Закрытое акционерное общество 

«Трансмашхолдинг» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Трансмашхолдинг» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.2002 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company 

«Transmashholding» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.05.2003 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Transmashholding» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.05.2003 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 
 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

 

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 

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось. 

 

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 
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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 
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности (существования) Эмитента 

не ограничен. 

 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 

эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 

значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 
 

ЗАО «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 номинальный акционер The Breakers 

Investments BV (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), 

«Производственная фирма «КМТ» - Ломоносовский опытный завод». 

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 
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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. 

 

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:  Российская Федерация, 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, 

стр.1 

адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, иной адрес для 

направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия):  Российская Федерация, 

115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1 

 

Телефон: +7 (495) 660-8950,  
Факс:  +7 (495) 660-8950 
Адрес электронной почты: info@tmholding.ru   
 

 



45 
 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) будет доступна информация 

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426 

 
 Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента:    
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 115054, г.Москва, Озерковская наб., 

д.54, стр.1 

Телефон: +7 (495) 660-8950,   
Факс: +7 (495) 660-8950  
Адрес электронной почты: bond@tmholding.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.tmholding.ru/  

   

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

7723199790 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и 

представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех 

филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом 

доверенностей. 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Представительство в республике Узбекистан 

Место нахождения: Республика Узбекистан 

Дата открытия: 16.08.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Абдухамидов Тимур Абдуазизович 

Срок действия доверенности: 30.11.2017 

 

Наименование: Представительство в республике Беларусь 

Место нахождения: Республика Беларусь 

Дата открытия: 25.07.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Большаков Виктор Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 30.11.2017 

 

Наименование: Представительство в Украине 

Место нахождения: Украина 

Дата открытия: 10.08.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шулика Сергей Иванович 

Срок действия доверенности: 30.11.2017 

 

Наименование: Представительство в Казахстане 

Место нахождения: Республика Казахстан 

Дата открытия: 07.12.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

mailto:bond@tmholding.ru
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ФИО: Сеитов Арсен Жахангерович 

Срок действия доверенности: 30.11.2017 

 

Наименование: Представительство в Санкт-Петербурге 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

Дата открытия: 13.07.2015 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: на дату утверждения Проспекта руководитель не назначен 

Срок действия доверенности: на дату утверждения Проспекта руководитель не назначен 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

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 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 

(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента 

за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 9 мес. 2016 

Вид хозяйственной деятельности:  оптовая торговля через агентов 

Объем выручки от 

продаж (объем продаж) 

по данному виду 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

62 389 180 67 949 311  79 850 464  72 619 388 54 675 638 42 848 472 

Доля выручки от 

продаж (объема 

продаж) от данного вида 

94,85 99,95 99,82 97,51 99,18 99,04 
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хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) 

эмитента, % 

 
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 

предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений*: 

 

Увеличение размера выручки по итогам 2013 года   на 17,51 процента по отношению к 

2012 произошло за счет роста объема продаж с основным заказчиком ОАО «РЖД» и изменения 

структуры реализуемой продукции. 

 

Уменьшение размера выручки от данного вида деятельности по итогам 2015 года, по 

отношению к 2014 году на 24,71 процентов, произошло за счет сокращения заказов в 3,4 

кварталах 2015 года со стороны одного из основных заказчиков - РЖД, а также отменой или 

переносом на более поздние сроки реализации принятых государственных целевых программ, 

инфраструктурных и транспортных проектов. 

*анализ проведен на основе динамики представленных показателей за период 2011-2015гг. (провести анализ 

показателя за 9 месяцев 2016г. не представляется возможным, т.к. данный период является 

несопоставимым по отношению к иным анализируемым периодам) 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2015 2016, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 96,37 97.1 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
0 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
0 0 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 1,55 1,25 

Проценты по кредитам, % % 1,55 1,19 

Арендная плата, % % 0,19 0,18 

Отчисления на социальные нужды, % 0,3 0,25 

Амортизация основных средств, % 0,04 0,03 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции 100 100 
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(работ, услуг) (себестоимость), % 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 
106,03 106.81 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние 

разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:  

При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами 

бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Эмитента. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности: 

-  до 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

         - с 01 января 2013 года, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

         - Отчетность подготовлена в соответствии с рабочим планом счетом бухгалтерского 

учета, разработанным организацией в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

№94н и на основании документов системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

За 2015 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 

и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Машиностроителей ул., дом 

№ 7-а 

ИНН: 6150040250 

ОГРН: 1036150011193 

Доля в общем объеме поставок, %: 34,94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный завод» 

Место нахождения: 241015, Брянск г., Ульянова ул., дом № 26 

ИНН: 3232035432 

ОГРН: 1023201058957 

Доля в общем объеме поставок, %: 35,32 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверской 

вагоностроительный завод» 

Место нахождения: 170003 г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б 
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ИНН: 6902008908 

ОГРН: 1026900513914 

Доля в общем объеме поставок, %: 10,32 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 

Импортные поставки отсутствуют. 

За 9 мес. 2016 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 

и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский  электровозостроительный завод» 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Машиностроителей ул., дом 

№ 7-а 

ИНН: 6150040250 

ОГРН: 1036150011193 

Доля в общем объеме поставок, %: 29,54 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания 

«Брянский машиностроительный завод» 

Место нахождения: 241015, Брянск г., Ульянова ул., дом № 26 

ИНН: 3232035432 

ОГРН: 1023201058957 

Доля в общем объеме поставок, %: 42,48 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 

Импортные поставки отсутствуют. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Рынки Российской Федерации и стран СНГ в области деятельности Эмитента – 

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 Эмитента могут иметь негативное влияние следующие 
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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 снижения их 

экономической эффективности (снижение производительности, 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 Эмитента. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Для минимизации рисков Эмитент 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 осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального 

разрешения (лицензии). 

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых 

или оказание услуг связи. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
 

Основной деятельностью Эмитента, его подконтрольных организаций не является 

добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, в 

связи с чем информация в настоящем пункте не представляется. 

 

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 

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 

или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

 

Ниже приведены 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 изменения основной деятельности. 
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ЗАО «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее содействие в привлечении 

денежных средств в целях развития производственных фондов предприятий, внедрение новых 

технологий, разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и 

комплектующих и не планирует изменения основной деятельности. 

 

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. Совместно с французской компанией Alstom Transport создан 

инжиниринговый центр «Технологии рельсового транспорта» (г. Новочеркасск), 

осуществляющий разработки новых локомотивов.  

В 2013-2014 годах в соответствии с долгосрочными контрактами с ОАО «РЖД» выпущены два 

принципиально новых для российского железнодорожного машиностроения продукта - 

двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20 и грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5. 

В 2015-2016 гг. продолжаются работы по усовершенствованию конструкции этих 

электровозов (включая увеличение уровня локализации комплектующих) и повышению 

надежности и эксплуатационных показателей серийной продукции. В 2017 году ожидается 

появление новой модификации электровоза 2ЭС5. 

 

Тепловозостроение 

Предприятия, входящие в группу компаний эмитента, являются единственными 

производителями магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в РФ. В 2010-2013 гг. 

созданы ряд моделей грузовых тепловозов с асинхронными тяговыми двигателями – 2ТЭ25А, 

2ТЭ25АМ, являющимися принципиально новыми для российских железных дорог. Дальнейшие 

планы эмитента в этой области связаны с созданием модификаций тепловозов с увеличенной 

грузоподъемностью, позволяющим обеспечить значительное увеличение провозной 

способности российской железнодорожной сети на неэлектрифицированных участках. В 2017 

году ожидается появление тепловоза 3ТЭ25К2М. В области маневровых тепловозов планы 

эмитента связаны с работами по проекту ТЭМ28 и реализацией серийной продукции. 

 

Пассажирское вагоностроение 

Эмитент контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-производитель 

пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный завод. В 2005-2008 

гг. на производстве реализована комплексная программа модернизации комплекса, которая 

позволила увеличить мощности предприятия и заложить возможность разработки и выпуска 

самых современных видов вагонов. 

В 2013-2014 гг. в эксплуатацию поступили пассажирские вагоны новых для России классов – 

линейка двухэтажных пассажирских вагонов дальнего следования и пассажирских вагонов 

габарита RIC, предназначенного для движения по территории России и европейских странах 

с другой шириной колеи (Москва-Берлин, Москва-Париж и др.). В 2015г. выполнена 

сертификация и поставка двухэтажных вагонов для межобластного сообщения с местами 

для сидения. Дальнейшие планы связаны с совершенствованием созданных конструкций. 

Мотор-вагонный подвижной состав 

Эмитент является крупнейшим производителем электропоездов в СНГ. В I-м квартале 2016г. 

представлен новый пригородный электропоезд постоянного тока ЭП2Д производства 

Демиховского машиностроительного завода, поставки которого планируются в этом году. 

Также в 2016г. планируется завершить сертификацию электропоезда городского типа ЭГ2Тв 

«Иволга» производства Тверского вагоностроительного завода и электропоезда переменного 

тока ЭП3Д производства Демиховского машиностроительного завода. Проводится работа по 

созданию других модификаций электропоездов постоянного и переменного тока, 

предназначенных для пригородных, городских и межрегиональных пассажирских перевозок.  

В I-м квартале 2016 г. выполнена поставка ОАО «ЦППК» дизель-поезда с силовым модулем ДП-

М, произведенного ОАО «Метровагонмаш». Также ОАО «Метровагонмаш» продолжена 

реализация  дизель-поездов ДП-С в Сербию в соответствии с контрактом на поставку 27 

составов железным дорогам этой страны.  

 



52 
 

Производство вагонов метро 

В состав эмитента входят два предприятия, осуществляющие производство вагонов метро - 

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (один из крупнейших в мире производителей) и Октябрьский 

электровагоноремонтный завод.  

Метровагонмаш в настоящее время полностью обеспечивает потребность в вагонах метро 

одного из крупнейших метрополитенов мира – метрополитена г. Москвы, который реализует 

долгосрочную амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка 

подвижного состава. Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного 

состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов России и СНГ. Крупнейший проект такого рода – поезда метро 

81-765/766/767 «Москва», поставки которых должны начаться в 2017 году. 

С 2014 г. эмитент осуществляет реализацию контракта жизненного цикла с Московским 

метрополитеном на обслуживание 832 вагонов метро, в том числе поставка вагонов 

осуществлялась и в I-м квартале 2016г . В 2015 г. подписан контракт жизненного цикла на 

поставку 768 вагонов метрополитена для Московского метрополитена в 2017-2020 гг. , выпуск 

опытного поезда планируется в течение 2016г.. ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный 

завод» в I 2016гг выполняется контракт 2014 г. на поставку 66 вагонов "Юбилейный" в адрес 

метрополитена г. Санкт-Петербург. В 2015г. предприятием был заключен еще один контракт 

с метрополитеном г. Санкт-Петербург на поставку 160 вагонов метро в 2016-2020 гг. В 2016 г 

заключён ещё один контракт – на 27 составов в шестивагонном исполнении (162 вагона) с 

поставкой в 2017-2018 гг. 

 

Кроме того, эмитент реализует крупный проект модернизации 220 вагонов метро 

Будапештского метрополитена (ввод в эксплуатацию должен начаться в 2017 году). 

 

Грузовое вагоностроение 

Дочерние компании эмитента (Брянский машиностроительный завод и Трансмаш) 

выпускают вагоны-хопперы для зерна, цемента и минеральных удобрений, фитинговые 

платформы, хопперы-дозаторы для железнодорожных операторов. В настоящее время 

продолжаются работы по освоению выпуска линейки вагонов-хопперов с осевой нагрузкой 25 

т/ось и увеличенными показателями грузоподъемности. Ведутся работы над вагоном-

платформой для скоростных контейнерных перевозок. 

 

Производство литья 

Выпуск литейной продукции организован на Бежицком сталелитейном заводе. Предприятие 

является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий 

и  вагоноремонтных предприятий России, других странах СНГ и Прибалтики. В 2016 г. 

ожидается завершение ввода в эксплуатацию нового производства литья, а также освоение 

новых видов продукции для инновационного вагоностроения.    

Производство дизельных двигателей  

Дочерние компании эмитента (Коломенский завод и Пенздизельмаш) являются 

единственными производителями в странах СНГ среднеоборотных дизельных двигателей 

железнодорожного, судового и стационарного назначения мощностью до 3500 кВт. В 2015 г. в 

г. Пенза завершено строительство нового дизелестроительного предприятия по выпуску 

среднеооборотных дизельных двигателей, на базе которого в 2017 г. планируется совместно с 

«Дженерал Электрик» - «Пензенские дизельные двигатели» выпускать двигатели различного 

применения. 

 

В настоящее время в рамках реализуемых Правительством России федеральных целевых 

программ по созданию новых семейств многоцелевых среднеоборотных дизельных двигателей 

данные производители осуществляют разработку нескольких типоразмеров двигателей 

единичной мощностью до 7500 кВт. В 2014 г. выпущен опытный образец нового дизельного 

двигателя железнодорожного применения 12ЛДГ500, который в настоящее время проходит 

цикл необходимых испытаний. В 2016 г. планируется выпуск дизельных двигателей Д300 и 

Д200, также разработанных в рамках ФЦП. 
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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. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Демиховский 

машиностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДМЗ» 

ИНН: 5073050010 
ОГРН: 1025007458376 
Место нахождения: 142632 Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, 

д. Демихово 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  99,7% 

обыкновенных акций, 99,7% уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив» 

ИНН: 7705507152 
ОГРН: 1037705059270 
Место нахождения: 420111 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Пушкина 

1/55 корп. А 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

обыкновенных акций, 100 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0 % обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

3.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество холдинговая компания 

«Коломенский завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Коломенский завод» 

ИНН: 5022013517 
ОГРН: 1025002737242 
Место нахождения: 140408 Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, Партизан 

42 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  95,67 % 

обыкновенных акций, 85,12 % уставного капитала 
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

4.Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

ИНН: 5029006702 
ОГРН: 1025003520310 
Место нахождения: 141009 Российская Федерация, г. Мытищи, Колонцова 4 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  51,9 % 

обыкновенных акций, 51,12 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

5.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ» 

ИНН: 6150040250 
ОГРН: 1036150013393 
Место нахождения: 346413 Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

Машиностроителей, 7 а 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  99,99 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

6.Полное фирменное наименование: Transmashholding AG  (Трансмашхолдинг АГ) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  

ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
Место нахождения: 6340 Швейцария, Баар, Шохенмюллештрассе, 4 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 
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7.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная 

вагоностроительная компания ТМХ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОВК ТМХ» 

ИНН: 7705575829 
ОГРН: 1037789061090 
Место нахождения: 127055 Россия, г. Москва, Бутырский вал 26 стр. 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99,99% 

обыкновенных акций, 99,99 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

8.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМХ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ» 

ИНН: 7713535570 
ОГРН: 1047796674903 
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

обыкновенных акций, 100 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

9.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансконвертер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер» 

ИНН: 7733541959 
ОГРН: 1057746715047 
Место нахождения: 125464 Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе 9 оф. 2 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  65 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

 

10.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕЛПРО ТМХ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ» 

ИНН: 7705732863 
ОГРН: 1067746621580 
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Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

11.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Октябрьский 

электровагоноремонтный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭВРЗ» 

ИНН: 7811036314 
ОГРН: 1027806074548 
Место нахождения: 193148 Россия, г. Санкт-Петербург, Седова 45 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  72,22 % 

обыкновенных акций, 74,12 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

12.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центросвармаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центросвармаш» 

ИНН: 6901047904 
ОГРН: 1046900009530 
Место нахождения: 170039 Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

обыкновенных акций, 100 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

 

13.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш» 

ИНН: 5837005282 
ОГРН: 1045803507970 
Место нахождения: 440034 Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 128 «А» 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

обыкновенных акций, 100 % уставного капитала 
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Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

14.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РусТрансКомплект» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РусТрансКомплект» 

ИНН: 7731517460 
ОГРН: 1047796960111 
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  76 % 

обыкновенных акций, 76 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

15.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭлНИИ» 

ИНН: 6150010263 
ОГРН: 1026102217613 
Место нахождения: 440034 Россия,  Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Машиностроителей, д. 3 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  64,39 % 

обыкновенных акций, 64,39 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

16.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Трансмашхолдинг Венгрия 

 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: 1083 Венгрия, г. Будапешт, Пратер 65 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 
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17.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сапфир» 

ИНН: 7725568900 
ОГРН: 1067746546020 
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  99,995 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

18.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машконсалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Машконсалтинг» 

ИНН: 7722138459 
ОГРН: 1027700032865 
Место нахождения: 109004 Россия, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 40, стр. 2 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  99,995 % 

обыкновенных акций, 99,995 % уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

19.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интегрированная вагоностроительная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИВСК» 

ИНН: 7704744369 
ОГРН: 1107746029555 
Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, Пожарский пер. 15 пом. I комн. 5 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  59,96% 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

20.Полное фирменное наименование: TMH-ALSTOM B.V. (ТМХ-Альстом Б.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: Нидерланды, Амстердам 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия 

Эмитента составляет более 20% уставного капитала такого общества. 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  50 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

21.Полное фирменное наименование: TMH Diesel Engine B.V. (ТМХ Дизель Энджин Б.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: Нидерланды, Амстердам 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

22.Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Электровоз курастыру зауыты». 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Электровоз курастыру зауыты» 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: 010000 Казахстан, г. Астана, район Есиль, Кунаева 6 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия 

Эмитента составляет более 20% уставного капитала такого общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  25 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

23.Полное фирменное наименование: RAILCOMP B.V. (Рейлкомп Б.В.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: Нидерланды, Амстердам 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия 

Эмитента составляет более 20% уставного капитала такого общества. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  50 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 
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24.Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Трансмашхолдинг Казахстан - КЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Трансмашхолдинг Казахстан – КЗ» 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: 010000 Казахстан, Астана, район Есиль, Кунаева 33 оф. 902 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

25.Полное фирменное наименование: Aкционерное общество «Локомотив курастыру зауыты» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Локомотив курастыру зауыты» 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: 010000 Казахстан, г. Астана, район Есиль, Кунаева 33 оф. 902 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия 

Эмитента составляет более 20% уставного капитала такого общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  50 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

26.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСМАШ ИСТ ТРЕЙН ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, Абу-Даби, Западный регион, 

Старая промышленная зона, земельный участок №101 оф. 14 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: доля участия 

Эмитента составляет более 20% уставного капитала такого общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100% 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

27. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Брянский 

машиностроительный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «УК «БМЗ» 

ИНН: 3232035432 

ОГРН: 1023201058957 
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Место нахождения: 241015 Российская Федерация, г. Брянск, Ульянова 26 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу 

преобладающего участия в уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 

случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 

обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:  100 % 

уставного капитала 

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 

случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 

эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 

уставного капитала 

 

 

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 
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 

основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату 

окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных 

средств производится по данным бухгалтерского учета. 

 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Машины и оборудование 54 366 38 429 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

6 889 6 432 

Транспортные средства 26 008 8 956 

Другие 6 135 4 922 

Итого:  93 398 58 739 

Отчетная дата: 31.12.2012 

Машины и оборудование 67 099 32 976 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

6 739 6 423 

Транспортные средства 44 080 13 267 

Другие 12 539 5 184 

Итого:  130 457 57 850 

Отчетная дата: 31.12.2013 

Машины и оборудование 69 254 38 503 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

2 099 857 

Транспортные средства 54 382 22 887 

Другие 11 517 5 001 

Итого:  137 253 67 248 

Отчетная дата: 31.12.2014 

Машины и оборудование 69 950 44 360 

Производственный и 2 099 1 140  



62 
 

хозяйственный инвентарь 

Транспортные средства  64 781 32 081 

Другие 11 844 5 726 

Строительство объектов 

основных средств 

220 284 0 

Итого:  368 758 83 307 

Отчетная дата: 31.12.2015 

Машины и оборудование 70 050 52 588 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

1 934 1 333 

Транспортные средства 59 393 36 743 

Другие 11 900 6 160 

Строительство объектов 

основных средств 

307 477 0 

Итого:  450 755 96 824 

 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: Согласно п.18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 начисление амортизации объектов основных средств производится 

линейным способом. 

 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 

основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с 

даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 

балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 

 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств 

по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента): на дату утверждения Проспекта у 

Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 

Эмитента, и/или иных основных средств.  

На дату утверждения Проспекта факты обременения основных средств Эмитента нет. 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 

 

1. 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 

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 
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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 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Василенко Александр Альбертович 0 0 

Носиков Виктор Николаевич 0 0 

Задорожный Анатолий Александрович (председатель) 0 0 

Воротилкин Алексей Валерьевич 0 0 

Шнейдмюллер Владимир Викторович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Василенко Александр Альбертович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

2. 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 

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: 99.7% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.7% 

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 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Богатырев Борис Юрьевич 0 0 

Понти Фабрис 0 0 

Безрукавный Сергей Викторович (председатель) 0 0 

Катасонов Сергей Юрьевич 0 0 

Попов Владимир Иванович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Моисеев Владимир Алексеевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 

 

3.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив» 

Место нахождения: 420111 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, 

Пушкина 1/55 корп. А 
ИНН: 7705507152 

ОГРН: 1037705059270 

 

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: 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: Торгово-посредническая деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Шуплецов Владимир Михайлович 0 0 

Кофман Сергей Владимирович 0 0 

Катасонов Сергей Юрьевич 0 0 

Попов Владимир Иванович (председатель) 0 0 

Чебаков Александр Юрьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Чебаков Александр Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 

 

4. 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 

управления подконтрольной эмитенту организации 
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Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 85.12% 

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 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Вио Ханс Юрген 0 0 

Дестерак Тибо 0 0 

Семенов Виктор Владимирович 0 0 

Туников Владимир Алексеевич 0 0 

Карпов Владимир Юрьевич 0 0 

Мещеряков Дмитрий Анатольевич 0 0 

Шуплецов Владимир Михайлович 0 0 

Попов Владимир Иванович 0 0 

Шнейдмюллер Владимир Викторович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Карпов Владимир Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 

 

5. Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество 

«МЕТРОВАГОНМАШ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 

Место нахождения: 141009 Российская Федерация, г. Мытищи, Колонцова 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 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Фомин Сергей Валерьевич 0 0 

Дестерак Тибо 0 0 

Андреев Андрей Анатольевич (председатель) 0 0 

Мещеряков Дмитрий Анатольевич 0 0 

Попов Владимир Иванович 0 0 

Шнейдмюллер Владимир Викторович 0 0 

Шуплецов Владимир Михайлович 0 0 

 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Богатырев Борис Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 
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6. 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 7 а 

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 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Воротилкин Алексей Валерьевич 0 0 

Понти Фабрис 0 0 

Подуст Сергей Федорович (председатель) 0 0 

Попов Владимир Иванович 0 0 

Чебаков Александр Юрьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Сапунков Алексей Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 
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7. Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество «Тверской 

вагоностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТВЗ» 

Место нахождения: 170003 Российская Федерация, г. Тверь, Петербургское шоссе 45 корп. б 

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 участия Эмитента уставном капитале ООО «Сапфир» - 99,995%, Доля участия ООО 

«Сапфир в уставном капитале ОАО «ТВЗ» – 50,64 %, доля обыкновенных акций – 50,64%. 

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 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Школьный Дмитрий Владимирович 0 0 

Носиков Виктор Николаевич 0 0 

Попов Владимир Иванович 0 0 

Соловей Андрей Михайлович 0 0 

Криворучко Алексей Юрьевич 0 0 

Еремеев Дмитрий Олегович 0 0 

Мещеряков Анатолий Анатольевич (председатель) 0 0 

Фомин Игорь Владимирович 0 0 

Шленский Андрей Александрович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля Доля 
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участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Соловей Андрей Михайлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 

 

 

 

8. Полное фирменное наименование: Transmashholding AG  (Трансмашхолдинг АГ) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 6340 Швейцария, Баар, Шохенмюллештрассе 4 

ИНН: не применимо 
ОГРН: не применимо 
 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации):участие в подконтрольной Эмитенту 

организации 
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 подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Торговля и продажа систем, модулей, 

устройств и компонентов для рельсового подвижного состава или всего подвижного 

состава. 
 

Органы управления 

Наименование органа управления: Правление – единственный директор 
 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Штудер Петер 0 0 

 
Совет директоров не предусмотрен Уставом. 
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9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ 

Индастриал Рус» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «ТМХ Индастриал Рус» 

Место нахождения: 346413 Российская Федерация, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

Машиностроителей 7-а 
ИНН: 6150051541 

ОГРН: 1076150006756 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной Эмитенту 

организации 
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: Transmashholding AG  

(Трансмашхолдинг АГ) Место нахождения: Шохенмюллештрассе 4, 6340  Баар, Швейцария 

   Доля Эмитента в уставном капитале Трансмашхолдинг АГ – 100 %. 

   Доля Трансмашхолдинг АГ в уставном капитале ТМХ Индастриал Рус – 100 %. 

 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Производство частей железнодорожных 

локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Малинина Ирина Анатольевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственное объединение 

«Бежицкая сталь» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПО «Бежицкая сталь» 

Место нахождения: 241038 Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, 

Сталелитейная 1 корп. А 
ИНН: 3232038930 
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ОГРН: 1033221011295 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной Эмитенту 

организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа 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 «Интегрированная вагоностроительная компания» 

Место нахождения:119034, г. Москва, Пожарский переулок, д.15, помещ. 1, комната 5  

ОГРН: 1107746029555 

ИНН: 7704744369 

   Доля Эмитента в уставном капитале ООО «Интегрированная вагоностроительная            

компания» - 59 % 

  Доля ООО «Интегрированная вагоностроительная компания» в уставном капитале АО «ПО 

«Бежицкая сталь» - 100 %, доля обыкновенных акций – 100%. 

 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Производство стальных отливок 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен

ных акций 

эмитента, 

% 

Мергасов Олег Вадимович 0 0 

Носков Александр Леонидович 0 0 

Антонов Владимир Сергеевич (председатель) 0 0 

Лозовой Игорь Евгеньевич 0 0 

Ровенский Роман Олегович 0 0 

Воронин Валерий Викторович 0 0 

Понти Фабрис 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия 

лица в 

уставном 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновен
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капитале 

эмитента, 

% 

ных акций 

эмитента, 

% 

Воронин Валерий Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый 

отчетный период. 

 

 

Наименование 

показателя* 

2011 2012 2013 2014 2015 

Норма чистой прибыли, 

% 

5,79 6,3 9,57 16,75 1,83 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

1,36 1,46 1,91 1,59 1,25 

Рентабельность 

активов, % 

7,87 9,18 18,27 26,66 2,28 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

17,48 19,81 33,41 44,92 3,5 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение 

непокрытого убытка на 

отчетную дату и 

балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 0 0 0 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет. 

Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной 

деятельности. В период 2011-2014г.г значение данного показателя имело тенденцию роста. По 

итогам 2012 года значение данного показателя выросло на 8,08% в связи с ростом чистой 

прибыли на 11,07% при росте выручки на 3,25%. В 2013 году значение данного показателя 

выросло  на 34,24% по сравнению с предыдущим годом, в 2014 – 42,84 соответственно. Что 

связано с ростом чистой прибыли в рассматриваемом периоде. Снижение значения 

показателя нормы чистой прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 в 9 раз, в основном 

обусловлено уменьшением суммы полученных дивидендов по сравнению с 2014 годом. 
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Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель, рассчитываемый как 

отношение оборота компании к среднегодовой величине суммарных активов. В период 2011-

2013г.г. данный показатель демонстрировал тенденцию роста: по итогам 2012г. в 1,07 раза по 

сравнению с предыдущим периодом, в 2013 – в 1,28 раза соответственно. Что связано с ростом 

выручки в 2012 году на 3,25% п сравнению с 2011г., в 2013г – на 15,02% соответственно, 

снижении балансовой стоимости активов по итогам 2012г. на 3,77% по сравнению с 2011г., по 

итогам 2013г. – на 11,17% по сравнению с 2012г. По итогам 2014г. значение данного показателя 

снизилось в 1,2 раза из-за снижения выручки на 7,42%, росте балансовой стоимости активов 

на 10,4%. Снижение показателя по итогам 2015 года, по отношению к 2014 году, на 27,75 % 

обусловлено падением выручки, связанным с сокращением заказов в 3,4 кварталах 2015 года со 

стороны одного из основных заказчиков - РЖД, а также отменой или переносом на более 

поздние сроки реализации принятых государственных целевых программ, инфраструктурных 

и транспортных проектов. 

 

Рентабельность активов отражает способность Эмитента получать прибыль на 

собственный капитал и имеющиеся активы.  

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с 

собственным капиталом организации.  

Изменение рентабельности собственного капитала также в основном связано с 

динамикой чистой прибыли.  

В период с 2011-2014г.г. показатели Рентабельность активов и рентабельность 

собственного капитала демонстрировали тенденцию роста. По итогам 2012 года 

рентабельность активов выросла на 14,30% по сравнению с 2011г. (рост чистой прибыли 

составил 11,07% при снижении балансовой стоимости активов на 3,77%), по итогам 2013 -  на 

49,73% (чистая прибыль выросла на 44,11% при снижении балансовой стоимости активов на 

11,17%), по сравнению с 2012г.,  по итогам 2014 (чистая прибыль выросла на 38,6% при росте 

балансовой стоимости активов на 10,4%) – на 31,48% по сравнению с 2013г. Рентабельность 

собственного капитала: по итогам 2012г.  вырос на 11,79% по сравнению с 2011г., по итогам 

2013г. на 40,71% по сравнению с 2012г., по итогам 2014г. на 25,61% по сравнению с 2013г. 

Динамика изменения чистой прибыли приведена выше. Капитал и резервы в 2012г. 

практически не изменились по сравнению с 2011г., в 2013г. выросли на 5,74% по сравнению с 

2012г., по итогам 2014г. – вырос на 17,46% по сравнению с 2013г. 

 Показатели прибыльности и рентабельности за 2012 год положительны и находятся 

на достаточно высоком уровне. Главной причиной вышеуказанных изменений послужило 

изменение объемов торгово-закупочной деятельности Эмитента. 

Снижение показателей рентабельности активов и собственного капитала по итогам 

2015 года в сравнении с 2014 годом почти в 12 раз и в 12,8 раза  соответственно, обусловлено 

снижением показателя чистой прибыли, и опережающим ростом показателя капитал и 

резервы к показателю чистая прибыль. Сокращение чистой прибыли в 2015 году в основном 

обусловлено уменьшением суммы полученных дивидендов, по сравнению с 2014 годом. 

Непокрытый убыток - это отражаемая в бухгалтерском балансе сумма убытков, не 

покрытых в установленном законодательством порядке за счет собственных источников. В 

рассматриваемом периоде непокрытый убыток отсутствует. Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов равно 0. 

 

          В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 

указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая 

их позицию. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая 

его позицию. 
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Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа 

совпадают.  

Ни один из членов совета директоров Эмитент не имеет особого мнения относительно 

упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента. 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование 

показателя* 

2011 2012 2013 2014 2015 

Чистый оборотный 

капитал, руб. 

3 412 774 2 257 340  -1 869 228 -4 569 996 -3 834 681 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,18 1,11 0,89 0,76 0,75 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

1,16 1,1 0,89 0,76 0,75 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 

наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном 

периоде. 

 

 «Чистый оборотный капитал» показывает, какая доля оборотных активов 

финансируется за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина «Чистого 

оборотного капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и является одним 

из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую 

важность.  Значение данного показателя по итогам 2012г. снизилось на 51,19%, что связано с 

уменьшением оборотных активов при отсутствии долгосрочной дебиторской 

задолженности. 

По итогам 2013-2015г.г.  значение данного показателя имело отрицательную величину. 

Анализ не имеет экономического смысла. Эмитент не осуществляет производственную 

деятельность. 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 

краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода имел 

значение близкое к единице, что свидетельствует о наличии незначительных рисков, 

связанный с платежеспособностью Эмитента. Значение данного показателя в 

рассматриваемом периоде демонстрировало тенденцию к снижению: по итогам 2012г. на 

6,38% по сравнению с предыдущим периодом, по итогам 2013г. – на 24,92% по сравнению с 



77 
 

2012г., в 2014г. – на 17,23%, по итогам 2015г. – на 1,01% соответственно  

 

  Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов 

компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент 

отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения 

своей задолженности. В рассматриваемых периодах значение коэффициента быстрой 

ликвидности находится в рамках, свидетельствующих о том, что денежные средства и 

предстоящие поступления от текущей деятельности перекрывают обязательства 

Эмитента. Значение данного показателя в рассматриваемом периоде демонстрировало 

тенденцию к снижению: по итогам 2012г. на 5,89% по сравнению с предыдущим периодом, по 

итогам 2013г. – на 23,74% по сравнению с 2012г., в 2014г. – на 17,23%, по итогам 2015г. – на 

1,01% соответственно. 

 

 Основным фактором, обеспечивающим тенденцию по снижению показателей быстрой 

и текущей ликвидности на протяжении рассматриваемых периодов, является опережающий 

темп роста краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста оборотных средств. 

На протяжении указанных периодов прослеживается перераспределение доли долгосрочных 

обязательств в краткосрочные.     

  Эмитент считает, что оборотных средств в его распоряжении достаточно для 

покрытия его текущих операционных расходов. В случае если оборотных средств для 

покрытия текущих операционных расходов будет недостаточно, эта недостача будет 

покрыта за счет получения займа или краткосрочного кредита. 

 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 

факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 

указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая 

его позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели ликвидности и платежеспособности деятельности 

Эмитента совпадают. 

Ни один из членов совета директоров Эмитент не имеет особого мнения относительно 

упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели ликвидности и 

платежеспособности деятельности Эмитента. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних 

завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, следующую информацию: 

 
В тыс. руб. 

 

Наименование показателя* 2011 2012 2013 2014 2015 

размер уставного капитала 

эмитента, а также соответствие 

размера уставного капитала 

1 115 215 1 115 215 1 115 215 1 115 215 1 115 215 
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эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, 

учредительным документам 

эмитента 

для эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом, - 

общая стоимость акций (долей) 

эмитента, выкупленных 

эмитентом для последующей 

перепродажи (передачи), с 

указанием процента таких акций 

(долей) от размещенных акций 

(уставного капитала) эмитента 

0 0 0 0 0 

размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли эмитента 

55 761 55 761 55 761 55 761 55 761 

размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, выявляемый 

по результатам переоценки, а 

также сумму разницы между 

продажной ценой (ценой 

размещения) и номинальной 

стоимостью акций (долей) 

общества за счет продажи акций 

(долей) по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

9 031 153 9 030 964 9 031 198 9 032 311 9 031 347 

Переоценка внеоборотных 

активов 
23 21 20 23 23 

размер нераспределенной чистой 

прибыли эмитента 

 

11 581 486 11 405 490 12 721 015 17 570 119 18 578 445 

общая сумма капитала эмитента 

 
21 783 638 21 607 451 22 923 209 27 773 429 28 780 791 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью эмитента: 

 

В тыс.руб.* 

Оборотные средства 31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015 

Запасы 295 845 276 808 45 005 31 205 8 321 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

77 437 1 042 1 502 4 429 383 

Дебиторская 

задолженность  
8 658 355 10 167 246 7 032 805 10 270 254 8 538 975 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

12 536 302 10 153 650 6 693 849 1 342 140 1 107 136 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
40 801 466 703 498 937 1 983 420 1 233 416 

Прочие оборотные 

активы 
1 224 371 1 230 559 1 222 533 1 224 719 1 220 177 
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Итого оборотные 

активы 
22 833 111 22 296 008 15 494 631 14 856 167 12 108 408 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью: 

 

В процентах 

Оборотные средства 31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015 

Запасы 1,30 1,24 0,29 0,21 0,07 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0,34 0,004 0,01 0,02 0,003 

Дебиторская 

задолженность  
37,92 45,60 45,39 69,17 70,52 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 
54,90 45,54 43,20 9,03 9,14 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
0,18 2,09 3,22 13,34 10,19 

Прочие оборотные 

активы 
5,36 5,51 7,89 8,23 10,08 

Итого оборотные 

активы 
100 100 100 100 100 

  

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): финансирование оборотных средств Эмитента осуществляется как за счет 

собственных, так и за счет заемных средств. 
 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Деятельность Эмитента не подразумевает наличия значительного объема запасов. 

Политика Эмитента в отношении оборотного капитала основывается на контроле за 

накоплением задолженности (формирование и отслеживание графиков погашения), Объемы 

запасов определяются платежеспособностью предприятия.  
  

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

и оценка вероятности их появления: 
Факторами, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств, являются падение спроса на продукцию, производимую предприятиями, входящими в 

группу лиц Эмитента. Эмитент оценивает риск неблагоприятных изменений как 

существенно не влияющий на дальнейшее развитие Эмитента. Вероятность возникновения – 

низкая. 
 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания на 31.12.2015 г.: 

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество холдинговая 

компания «Коломенский завод» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Коломенский завод» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. 

Партизан, 42 
ИНН: 5022013517 

ОГРН: 1025002737242 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

17.03.2005 1-02-05683-А Региональное отделение Федеральной службы 

по финансовым рынкам в Центральном 

федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 642 204 штук  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  874 541 620 

руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 396 664 тыс. 

руб.   

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту.  

  

Размер объявленных дивидендов по итогам 2013 г.  по обыкновенным акциям – 704 017 233 

(семьсот четыре миллиона семнадцать тысяч двести тридцать три) руб. Размер дивиденда 

по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям – 106 руб. 21 коп. Список лиц, 

имеющих право на получение дивидендов составляется на основании данных реестра 

акционеров Общества по состоянию на 09 июня 2014 г.  

Дивиденды по итогам 2014, 2015 г.г. не объявлялись и не выплачивались.  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 
 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский 

машиностроительный завод» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Орехово-Зуевский 

район, д. Демихово 
ИНН: 5073050010 

ОГРН: 1025007458376 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

10.12.1999 1-04-02061-А Московское региональное отделение 

Федеральной службы по финансовым рынкам в 

Центральном федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 84 602 штук  

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  240 269 680 
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руб.  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 700 643 

тыс.руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту.  

Размер объявленных дивидендов по итогам 2013 г.  по обыкновенным акциям –  413 422 428 

(четыреста тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста двадцать 

восемь) руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию –  4874 (четыре тысячи восемьсот 

семьдесят четыре) руб. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на 

основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 09 июня 2014 г.  

Дивиденды по итогам 2014, 2015 г.г. не объявлялись и не выплачивались.  

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 

в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 
 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 
 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Интегрированная вагоностроительная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИВСК» 

Место нахождения: Москва, Пожарский пер. д. 15, стр. 1, офис 5 

ИНН: 7704744369 

ОГРН: 1107746029555 

 

Размер вложения в денежном выражении: 4 275 285 тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 59.96 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Решением внеочередного общего собрания участников от 26 августа 2014 г. размер чистой 

прибыли по итогам первого полугодия 2014 г., распределенной участникам Общества    –  1 571 

000 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят один миллион) рублей, из них:  ЗАО 

«Трансмашхолдинг» -  941 929 183  (Девятьсот сорок один миллион девятьсот двадцать девять 

тысяч сто восемьдесят три) рубля; 

ООО «ФэстЛайн» - 117 374 908 (Сто семнадцать миллионов триста семьдесят четыре 

тысячи девятьсот восемь) рублей 50  копеек; 

ООО «Холдинг ТрансКомпонент» - 511 695 908 (Пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот 

девяносто пять тысяч девятьсот восемь) рублей 50 копеек.  

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. 

Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят 

дней  со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. 

Решение о распределении прибыли по итогам 2014, 2015 г.г. не принималось. 
 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Сапфир» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сапфир» 

Место нахождения: Москва, Озерковская наб,  д. 54, стр.1 

ИНН: 7725568900 

ОГРН: 1057746546020 



82 
 

 

Размер вложения в денежном выражении: 3 895 726 тыс.  руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.995 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Чистая прибыль в размере 141 558 781 (Сто сорок один миллион пятьсот пятьдесят восемь 

тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 33 копейки, полученная ООО «Сапфир» по итогам 

первого полугодия 2013 г., распределена следующим образом: 

между  участниками ООО «Сапфир» – 59 252 865, 00 (Пятьдесят девять миллионов двести 

пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей, из которых: 

ЗАО «Трансмашхолдинг» - 59 249 902 (Пятьдесят девять миллионов двести сорок девять 

тысяч девятьсот два) рубля, 36 копеек; 

ЗАО «ОВК ТМХ» - 2 962 (Две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля, 64 копейки. 

Оставшаяся часть прибыли оставлена нераспределенной. Срок выплаты части 

распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней  со дня принятия 

решения о распределении прибыли между участниками общества.  

Решение о распределении прибыли по итогам 2014, 2015 г.г. не принималось. 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков эмитента, связанных с банкротством организаций 

(предприятий) в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных 

инвестиций. 
 

информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг.  В случае создания резерва под 

обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего 

завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Объем созданных резервов под обесценение ценных бумаг: 

На 01.01.2015 – 554,49 млн.руб. 

На 31.12.2015 – 542,45 млн.. руб. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина 

России № 34н (в редакции от 24.12.2010); ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 
 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 

первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 

амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были 

отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период. 

 

 

 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления 

в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и 

их оценочной стоимости: не имело места. 

 

За 2011 г. 

Единица измерения: руб. 
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Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 2 776 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"Transmashholding" 

11 500 4 216 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 

10 000 4 848 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ПЕРЕСВЕТ" 

20 500 4 241 

ИТОГО 47 500 16 082 

 

За 2012 г. 

 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 3 405 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"Transmashholding" 

11 500  5 366 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 

10 000 6 061 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ПЕРЕСВЕТ" 

20 500 7 069 

Видеоролик о компании ЗАО 

"Трансмашхолдинг" 

191 160 23 895 

ИТОГО 238 660 45 796 

 

 

За 2013 г. 

 Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 4 033 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"Transmashholding" 

11 500 6 517 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 

10 000 7 273 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ПЕРЕСВЕТ" 

20 500 9 896 

Видеоролик о компании ЗАО 

"Трансмашхолдинг" 

191 160 119 475 

Видеоролик Команда "Трансмашхолдинг" 100 000 19 444 

ИТОГО 338 660 166 638 

 

За 2014 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

Сумма 

начисленной 
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стоимость амортизации 

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 4 662 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"Transmashholding" 

11 500 7 666 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 

10 000 8 485 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ПЕРЕСВЕТ" 

20 500 12 724 

Видеоролик Команда "Трансмашхолдинг" 100 000 52 778 

ИТОГО 147 500 86 315 

 

 

 

За 2015 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ 5 500 5 290 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"Transmashholding" 

11 500 8 816 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ТРАНСМАШХОЛДИНГ" 

10 000 9 697 

Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ 

"ПЕРЕСВЕТ" 

20 500 15 551 

Видеоролик Команда "Трансмашхолдинг" 100 000 86 111 

ИТОГО 147 500 125 466 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. Министерством финансов Российской Федерации Приказ от 27 декабря 2007 г. N 153н. 

 

 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-

технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 

товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных 

направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной 

собственности. 

 

В рассматриваемом периоде Эмитент не осуществлял научно-техническую 

деятельность, и не нес связанных с ней затрат.  

 

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрированы 

следующие товарные знаки (знака обслуживания) эмитента, на которые выданы 

соответствующие Свидетельства: 
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- 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); 

- на товарный знак (знак обслуживания) № 412038 (зарегистрировано в Государственном 

реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июня 2010 года. Орган, выдавший 

Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 07 марта 2018 года); 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента 

лицензий на использование товарных знаков, оцениваются как низкие, так как лицензии на 

основные товарные знаки выданы на срок до 2026 года. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 

а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится 

оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности 

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

   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 2010-2020гг.» и Транспортная стратегия РФ до 

2030 г. 

ЗАО «Трансмашхолдинг» доминирует на российском рынке железнодорожной техники в 

основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, электро- и дизель-

поездов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро. 

 

В 2016 г. в РФ продолжается восстановление грузооборота после кризисных явлений 2009 

г. 

 

Таблицы 

грузооборота 

железнодорожн

Сентябр

ь 

2016г., 

млрд. т-

В % к Справочно 

Сентябр

ю 2015г. 

Авгус

т 

Январ

ь-

Сентябрь 2015г. в % 

к  
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ого транспорта 

в РФ в III 

квартале 2016 

г.:  

км 2016г. Сентябрь 

2016г. в % к 

январю-

сентябрю 

2015 

сентяб

рю 2014г. 

авгус

ту 2015г. 

Грузооборот 

транспорта  
 

439,4 104,1 103,1 101,8 101,0 102,1 

в т.ч. 

железнодорожн

ого 
194

,8 101,2 
98

,1 101,5 99,4 99,3 

 Источник: Росстат 

 

 

 

 

 
 
 

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», объем которой в 2015 году составил 

383 млрд. рублей, продолжалась реализация проектов модернизации Восточного полигона, 

реконструкции участка Междуреченск – Тайшет, развития Московского транспортного узла, 

подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, строительства линии Журавка – 

Миллерово. 

 

В 2015 году реконструировано более 2800 км железнодорожных путей. Приобретено 502 

единицы тягового подвижного состава и 230 вагонов пассажирского подвижного состава. 

 

Основными тенденциями, положительно влияющими на состояние отрасли 

железнодорожного машиностроения в рассматриваемом периоде являются: 

1. Снижение курса российского рубля, которое определяет ужесточение 

требований потребителей по локализации продукции транспортного машиностроения и 

создает предпосылки для дальнейшего инновационного развития отрасли,                                 

интенсификации процесса создания новых типов подвижного состава с максимальной долей 

отечественных комплектующих.  

2. Сохранение высокого накопленного износа парков железнодорожного 

подвижного состава, определяющее необходимость их обновления для обеспечения 

полноценного функционирования ж/д транспорта в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 
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3. Реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке отрасли, в 

том числе: 

3.1. Снижение налоговой нагрузки  на пассажирских  железнодорожных  

перевозчиков, которое приводит к поддержанию платежного спроса на продукцию 

транспортного машиностроения в период кризиса. 

3.2. Предоставление льготного кредитования промышленным предприятиям 

отрасли, которое приводит к уменьшению дефицита денежных ресурсов для текущей и 

перспективной деятельности. 

3.3. Принятие программы  по ускоренному списанию и обновлению парка грузового 

подвижного состава, стимулирующей закупку новых вагонов и локомотивов.  

3.4. Государственная поддержка производителей инновационных вагонов, 

способствующая повышению качественного уровня производимой техники. 

 

Последовательная  ориентация  РЖД на закупку продукции российского производства 

привела к увеличению  доли отечественных компаний в закупках РЖД в 2015г. до 80%.  

 

Повышение качества выпускаемой техники в условиях падения 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. Снижение объема грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в СНГ. 

3. Сокращение объемов инвестиционных программ  основных потребителей, 

приводящее к сокращению заказа на продукцию Эмитента. 

4. Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая 

дефицит инвестиций в развитие производства. 

 

           В целях уменьшения влияния  неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего 

поступательного развития в 2015-2016гг.  на предприятиях Эмитента успешно 

реализовывались антикризисные программы, направленные на оптимизацию 

производственных издержек, диверсификацию модельного ряда  и увеличение 

конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции. Только в 2015г. в техническое 

перевооружение предприятий и создание новой техники  было инвестировано около 4 млрд. 

руб. В результате ожидаемое снижение показателей деятельности Эмитента по итогам 

прошлого года  оказалось на 3-5% меньше, чем в среднем по отрасли железнодорожного 

машиностроения. В 2016г. Эмитент продолжил реализацию  антикризисной стратегии 

управления,  ожидается  улучшение внешних условий функционирования Эмитента. Это 

обуславливает повышение плановых показателей деятельности Эмитента в среднем на 10-

15% к уровню 2015г. 

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 усиления своих позиций на рынке машиностроения с учетом активного 

использования своих конкурентных преимуществ. 

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной 

информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 

аргументация, объясняющая их позицию. 
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Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

 
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 

коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 

представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте 

ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления 

эмитента, объясняющая его позицию. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения 

относительно представленной информации.  

 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, 

решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 

факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки 

от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 

условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента. Описываются существенные события/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 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные 

события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их 

наступления, а также продолжительность их действия. 

 

Основными положительными факторами и условиями, влияющими на деятельность 

Эмитента и результаты его деятельности являются: 

  

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: 

 решение Правительства РФ (Распоряжение №2744-р от 27.12.2014 г.) об 

утверждении трехлетнего инвестиционного проекта «Приобретение тягового 

подвижного состава» за счет средств  Фонда национального благосостояния.  

 утвержденная Правительством Российской Федерации Стратегия развития 

железнодорожного транспорта до 2030 года, включающая выполнение ключевых 

индикаторов по развитию железнодорожного транспорта и обновлению 

подвижного состава; 

 утвержденная федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы), предусматривающая обновление парка ж/ 

д подвижного состава. Утвержденная адресная инвестиционная  программа г. 

Москвы и г. Санкт-Петербурга 2015-2018 гг.  

 Решения, связанные с подготовкой  транспортной инфраструктуры к проведению 

Чемпионата Мира в  2018 г.  

 Программа поддержки экспорта российской продукции на государственном уровне. 

В т.ч. с выделением финансирования для поддержки экспортных проектов, что 

позволяет выйти на зарубежные рынки. 
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2. Решения государственных органов власти, направленные на снижение налоговой 

нагрузки пассажирских компаний перевозчиков в дальнем и пригородном сообщении. Так 

принятое в декабре 2015г. решение о снижении НДС в дальнем следовании с 18% до 10% и 

обнулении ставки НДС в пригородном сообщении позволяет  ОАО «ФПК»  дополнительно 

направить на приобретение пассажирского подвижного состава, производимого Эмитентом, 

до 10 млрд. руб. в год. 

В настоящее время Правительством РФ одобрено обнуление до 2030 г. ставки НДС на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном и дальнем сообщении. 

Данный законопроект позволит РЖД в 2017 г. дополнительно направить 5 млрд. руб. на 

приобретение пассажирских вагонов. 

3. 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. 

4. Действующие в рамках Таможенного союза технические регламенты, определяющие 

усовершенствованные характеристики и  предельные сроки службы локомотивов и 

пассажирского подвижного состава.  

5. Переход железнодорожных перевозчиков на аутсорсинг сервисного обслуживания 

приобретаемого подвижного состава с дальнейшей тенденцией к закупкам продукции по 

контрактам жизненного цикла. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
 

Событие Вероятность 

наступления 

Продолжительность 

действия 

1 Обнуление ставки НДС на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном и дальнем сообщении 

Высокая С 01.01.2017 г. до 

01.01.2030 г. 

2. Расширение рынка сбыта продукции ТМХ за 

пределами РФ 

Высокая Продолжительная 

3. Поиск и проработка новых механизмов 

финансирования  

Средняя Продолжительная 

 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

  Указанные факторы и события носят преимущественно долгосрочный характер. Это 

позволяет их учитывать в реализуемой стратегии развития эмитента, основные 

мероприятия которой включают: 

1. Разработку и выпуск  продуктов, отвечающих современным критериям технических 

характеристик, качества, цены продукта и стоимости обслуживания; 

2. Оптимизацию 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; 
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4. Обеспечение эффективного использования рабочего капитала, улучшение показателей 

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. 

Эмитент планирует и в дальнейшей придерживаться  приведенных выше 

мероприятий. В случае необходимости, данные действия будут скорректированы с учетом 

сложившихся обстоятельств для нивелирования негативного эффекта.  

 

 
Существенные события/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 завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

Событие Вероятность 

наступления 

Продолжительность 

действия 

Сокращение бюджетов основных заказчиков на 

рынке РФ 
средняя краткосрочная 

Общая экономическая ситуация на рынке РФ 

(вероятность снижения грузоперевозок, 

грузооборота, пассажироперевозок, 

пассажирооборота) 

низкая среднесрочная 

Изменение стоимости сырья, материалов и 

услуг, используемых компанией 
низкая краткосрочная 

Сокращение инвестиционных программ средняя среднесрочная 

Активизация деятельности конкурентов на 

зарубежных рынках и  рынке СНГ с 

привлечением финансирования на более 

выгодных для заказчика условиях  

средняя долгосрочная 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

1. Разработку и выпуск  продуктов, отвечающих современным критериям технических 

характеристик, качества, цены продукта и стоимости обслуживания; 

2. Оптимизацию себестоимости  производимой продукции за счет снижения трудо- и 

материалоемкости, применения современной технологии производства и 

оборудования, сбалансированности производственных мощностей и 

внутрихолдинговой кооперации; 
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3. Создание системы поставщиков сырья, материалов и комплектующих, построенной 

на принципах обеспечения качества, конкурентоспособности, экономической 

эффективности и долгосрочного сотрудничества; 

4. Локализация производства иностранных комплектующих и проведение политики 

импортозамещения; 

5. Увеличение продаж потребителям, не аффилированным с ОАО «РЖД», в том числе за 

пределами РФ. 

6. Увеличение присутствия компании на зарубежных рынках. 

7. Поиск и проработка дополнительных схем финансирования и поставки продукции 

заказчик. 
 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

 
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным 

видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов 

конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 

производимой продукции (работ, услуг). 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).  
 

Конкуренты на мировом рынке. 

Эмитент  входит в топ-10 крупнейших мировых производителей железнодорожного 

подвижного состава. Продукция предприятий Эмитента успешно эксплуатируется в 

десятках стран мира, во всех климатических зонах Земли. 

Основными конкурентами Эмитента мировом рынке являются следующие компании: 

• CRRC (Китай) 

• Bombardier Tpansportation 

• Siemens Mobility 

• Alstom Transport 

• GE Transportation 

• Stadler 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 

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. 

 

Конкуренты на российском рынке. 

Эмитент занимает доминирующее положение (доля более 80%) на рынке магистральных 

тепловозов электровозов,  вагонов метро, лидирующее положение (доля более 50%)  на рынке  

электровозов, пассажирских вагонов,  моторвагонного подвижного состава и маневровых 

тепловозов. На рынке грузовых вагонов Эмитент является нишевым игроком с долей около 

5%. Эмитент -  крупнейший поставщик подвижного состава для самой большой в мире 

железнодорожной транспортной компании – ОАО «Российские железные дороги». 

Основными конкурентами Эмитента на российском рынке по следующим товарным 
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группам являются:  

•  электровозы: ООО «Уральские локомотивы». 

•  тепловозы:  ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод». 

•  вагоны метро: ООО «Вагонмаш» (г. Санкт-Петербург). 

•  пассажирские вагоны локомотивной тяги: «Тальго» (Испания). 

•  моторвагонный подвижной состав: ООО «Уральские локомотивы». 

•  грузовые вагоны: ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Объединенная вагоностроительная 

компания», ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии», ОАО «Завод 

металлоконструкций», ОАО «Алтайвагон». 

 

Основные факторы конкурентоспособности эмитента на российском рынке: 

 

1. Высокий уровень внутрихолдинговой кооперации, наличие центров компетенции по 

производству ключевых компонентов (в том числе 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. Высокий по сравнению с отечественными конкурентами уровень локализации 

продукции, обеспечивающий устойчивость Эмитента к воздействию негативных 

внешнеполитических и макроэкономических условий хозяйствования; 

3. Стратегическое партнерство с компанией Alstom, позволяющее внедрять передовые 

мировые разработки  и расширять возможности присутствия Эмитента на рынках 

третьих стран.  

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. 

В 2015г. в рамках реализации стратегии технического развития Эмитента в  Брянской 

области введен в строй новый производственный комплекс по выпуску магистральных 

грузовых тепловозов, создано новое производство тяговых электродвигателей и генераторов 

для тепловозов в Новочеркасске, в Санкт-Петербурге завершено строительство нового 

предприятия по выпуску городского рельсового транспорта.   

 

Предприятия, входящие в состав Эмитента, в 2015г. представили новые образцы техники: 

• Грузовой магистральный тепловоз  2ТЭ25КМ; 

• Грузовые электровозы 3ЭС5К «Ермак» и 3ЭС4К «Дончак» с МОП качения; 

• Маневровый тепловоз ТЭМ19 с газопоршневым двигателем; 

• Двухэтажные пассажирские вагоны с местами для сидения 61-4492;   

• Почтово-багажные  вагоны  новой конструкции 61-4504 и 61-4505; 

• Городской электропоезд  ЭГ2Тв «Иволга»; 

• Электропоезд ЭП2Д; 

• Дизельпоезд с силовым модулем ДП-М .  

• Три новых семейства дизелей (Д200, Д300, Д500), охватывающих диапазон мощностей 

от 500 до 7500 кВт; 

• Хоппер-зерновоз 19-3058 с кузовом увеличенного объёма. 

 

В III квартале 2016 получены сертификаты соответствия Таможенного союза на 

электропоезд постоянного тока ЭП2Д и электропоезд ЭГ2Тв «Иволга». Продолжается 

активная работа по созданию и сертификации новых образцов техники – односекционного 

трамвая, поездов метро со сквозным проходом, грузовых электровозов и электропоездов с 

АТД, новых моделей двухэтажных пассажирских вагонов.  

 

По мнению Эмитента, развитие производственных мощностей и кадрового потенциала 
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предприятий, последовательное совершенствование модельного ряда производимой 

продукции на основе  инновационных технических решений  является залогом устойчивой 

конкурентоспособности Эмитента на рынке в будущем. 
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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 
 

Органами управления Общества согласно ст.20 Устава являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет Директоров; 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган); 

 Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его  

ликвидационная комиссия, назначенная решением Общего собрания акционеров, принявшим 

решение о ликвидации, или решением арбитражного суда. 

 

Согласно Уставу Общества, к компетенции Общего собрания акционеров относятся 

следующие вопросы: 

(1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 

(2) реорганизация Общества; 

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 

(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

(5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

(6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

(7) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 

выкупленных Обществом акций;  

(8) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

(9) утверждение аудитора Общества; 

(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, десяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

(12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

(13) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

(14) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества; 

(15) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;  

(16) принятие решения об одобрении крупных сделок в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ 

«Об акционерных обществах»; 

(17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
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объединениях коммерческих организаций; 

(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

(19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и  

Уставом Общества. 

          Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным законодательством и  Уставом Общества к его компетенции. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества. Общее собрание не 

вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также 

изменять повестку дня. 

 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если действующим законодательством и  Уставом 

Общества не предусмотрено иное. 

Решения по следующим вопросам: реорганизация Общества, увеличение уставного капитала 

Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций, дробление и консолидация акций, принятие решений о заключении 

сделок с заинтересованностью, принятие решений о заключении крупных сделок, в случаях 

предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение 

обществом размещенных акций, принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества. 

Решения по следующим вопросам: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 

утверждение Устава Общества в новой редакции, реорганизация Общества, ликвидация 

Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов 

(промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, 

категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение 

обществом размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров большинством 

в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров. 

 

           Согласно Уставу Общества, к компетенции Совета директоров относятся 

следующие вопросы: 

 

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего 

руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных  Уставом 

Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 

вопросы: 

(1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

(2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

(3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

(4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением 

общего собрания акционеров;  

(5) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

(6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ; 

(7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
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предусмотренных Федеральными законом «Об акционерных обществах»; 

(8) Принятие решения об одобрении  сделок, направленных на приобретение, отчуждение 

или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно (в том числе через 

посредников, агентов, ряда взаимосвязанных сделок и т.д.) недвижимого имущества и акций, 

паев/долей в хозяйственных обществах (товариществах), об условиях проведения таких 

сделок (в том числе о цене, денежной оценке имущества, акций, паев/долей) за исключением 

сделок, подлежащих согласованию в соответствии с пунктом 23; 

(9) Избрание Генерального директора, определение условий трудового договора с ним и 

досрочное прекращение его полномочий, а также подтверждение полномочий Генерального 

директора на новый срок, предусмотренный  Уставом Общества ; 

(10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета Директоров и Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

(11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

(12) Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества; 

(13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ и  

Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов, утверждение которых отнесено  Уставом Общества к компетенции 

исполнительных органов; 

(14) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения 

о них, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и 

открытием представительств; 

(15) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х 

ФЗ «Об акционерных обществах»; 

(16) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в соответствии с главой ХI ФЗ «Об акционерных обществах»; 

(17) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

(18) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг; 

(19) Предварительное утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, для 

представления на годовое Общее собрание акционеров Общества; 

(20) Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), наделение 

лица полномочиями по подписанию договора с управляющей организацией (управляющим); 

(21)Определение позиции уполномоченных представителей Общества на общих собраниях 

акционеров и общих собраниях участников дочерних обществ Общества, перечень которых 

определяется решением Совета Директоров Общества (далее – «Дочерние общества»), по 

всем вопросам повестки дня, если на соответствующем собрании предполагается 

принимать решения в отношении соответствующего Дочернего общества по вопросам, 

указанным в пункте 23; а также по всем вопросам, связанным с созывом, проведением, 

формированием повестки дня и иным связанным с собранием вопросам, если на 

соответствующем собрании предполагается принимать решения в отношении 

соответствующего Дочернего общества по вопросам, указанным в пункте 23; 

(22) Определение позиции уполномоченных представителей Общества на общих собраниях 

акционеров и общих собраниях участников Дочерних обществ по всем вопросам повестки 

дня, если на соответствующем собрании предполагается принимать решения в отношении 

соответствующего Дочернего общества по вопросам, указанным в пункте 24 ; а также по 

всем вопросам, связанным с созывом, проведением, формированием повестки дня и иным 

связанным с собранием вопросам, если на соответствующем собрании предполагается 

принимать решения в отношении соответствующего Дочернего общества по вопросам, 

указанным в пункте 24 ; 

(23) Предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для 
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Генерального директора Общества при совершении им следующих сделок или действий: 

(a) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных 

долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих 

стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему 

консолидированному балансу, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности; 

(b) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого 

превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему 

консолидированному балансу, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности; 

(24) Утверждение:  

(a) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе 

основной номенклатуры); 

(b) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 года, плана 

развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, 

включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки 

продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации); 

(c) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на три года) бюджетов Общества (сметы 

затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план 

привлечения и погашения кредитов и займов), а также 

(d) бизнес-плана Общества, включающего в себя: 

(i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по 

основной номенклатуре производимой продукции; 

(ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, 

SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, 

ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, 

(слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, 

производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной 

деятельности; 

(iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, 

прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет 

о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем 

детализации; 

(e) стратегии развития и плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая 

формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для 

Общества;  

(f) инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по 

объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей 

участия в третьих лицах, затраты на реализацию); 

(25) Принятие решения о привлечении и выдаче займов, выдаче поручительств по 

обязательствам третьих лиц, принятии обязательств по векселю, о залоге имущества 

Общества в случае если цена сделки, размер обязательств и (или) стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки, превышает предельный размер, устанавливаемый 

решением Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, указанных в пункте 23, 

а также вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 

(26) Создание Комитетов и Комиссий Совета Директоров Общества; 

(27) Принятие решения об использовании (отказе от использования) преимущественного 

права приобретения акций (долей) хозяйственных обществ (товариществ), в уставных 

капиталах которых Общество участвует, за исключением вопросов, указанных в пункте 23; 

(28) По решению Совета Директоров Общества к компетенции последнего могут быть 

отнесены другие вопросы реализации или отказа от реализации прав Общества, как 

акционера (участника) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых Общество 
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участвует, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества ; 

(29) Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, принятие решение об участии в которых отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества), за исключением вопросов, указанных 

в пункте 23; 

(30) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и Уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно. 

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. 

 

Согласно Уставу Общества, к компетенции Генерального директора относятся следующие 

вопросы: 

          Генеральный директор – единоличный исполнительный орган осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует 

выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и 

подотчетен последнему.  

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

(1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

(2) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

(3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных Уставом; 

(4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

(5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

(6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом Общества ; 

(7) выдает доверенности от имени Общества; 

(8) открывает в банках счета Общества; 

(9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

(10) обеспечивает ведение реестра акционеров Общества; 

(11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

(12) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров 

годовой отчет и баланс Общества; 

(13) назначает и освобождает от должности руководителя представительств и филиалов 

Общества; 

(14) исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Общества. 

 Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий 
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Генерального директора составляет 3 (три) года. 

 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 

аналогичного документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, 

регулирующих деятельность его органов управления. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов управления: 

 Положения о Генеральном директоре, о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, 

а также иные аналогичные документы, регулирующие деятельность органов управления 

Эмитента, на дату утверждения Проспекта отсутствуют.  

  

Кодекс корпоративного управления Эмитента либо иной аналогичный документ на дату 

утверждения Проспекта отсутствует. 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе будут размещены полный 

текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его 

наличия: 

полный текст действующей редакции устава эмитента:  

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4426&type=1. 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

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 Наименование организации Должность 

с 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 ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

2004 наст. время ОАО «Ростерминалуголь» Член Совета директоров 

2006 наст. время Российский Союз Промышленности и 

предпринимателей 

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 

http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4426&type=1
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2008 2013 ООО «ТрансГрупп АС» Член Совета директоров 

2008 наст. время Breakers Investments B.V. (Брейкерс 

Инвестментс Б.В.) 

Член наблюдательного 

совета 

2008 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Президент 

2010 наст. время Общероссийская общественная 

организация «Ассоциация лыжных 

видов спорта России» 

Президент 

2010 наст. время Общероссийская общественная 

организация «Федерация фристайла 

России» 

Президент 

2011 наст. время Комиссия по машиностроительному 

комплексу РСПП 

Председатель комиссии 

2012 наст. время Международная федерация лыжного 

спорта (FIS) 

Член совета 

2012 2014 ОАО «Роснефтегаз» 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 Эмитента не имеет 

 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 
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с по   

2003 наст. время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» член Совета Директоров 

2004 2016 ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Генеральный директор 

2008 2015 ЗАО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор 

2008 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета Директоров 

2016 наст. время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Председатель Совета 

Директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО 

«Трансмашхолдинг» 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

нет данных нет данных Alstom Transport (Альстом Транспорт) Генеральный директор 

2016 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с 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 ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО 

«Трансмашхолдинг» 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ООО «Аэроэкспресс» генеральный директор 

2010 наст. время ООО «Аэроэкспресс» член Совета директоров 

2010 наст. время ООО «L-Ekspresis» член Совета директоров 

2011 наст. время ООО «Тверской экспресс» генеральный директор 

2011 наст. время ООО "Тверской экспресс" член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО "МТППК" член Совета директоров 

2012 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров 

2012 наст. время Ростехнологии ОАО «Концерн 

«Авиационное оборудование» 

заместитель Председателя 

Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «Центральная Пригородная 

Пассажирская Компания» 

член Совета директоров 

2012 наст. время ОАО «Тверской Вагоностроительный 

Завод» 

член Наблюдательного 

Совета 

2012 наст. время Акционерное Общество «Евро Реил 

Транс» 

заместитель Председателя 

Совета 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 
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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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров 

2008 наст. время Представительство АО «ТРАНСГРУП 

ИНВЕСТ А.С.» 

глава Представительства 

2000 наст. время Transgroup Invest AS (Трансгрупп 

Инвест АС) 

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 Эмитента не имеет. 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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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Ледовских Анатолий Алексеевич 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2004 2012 Федеральное Агентство по 

недропользованию 

Руководитель 

2012 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Советник Президента ЗАО 

«Трансмашхолдинг» 

2012 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ООО «Экоресурс» генеральный директор 

2013 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» член Совета директоров 

2013 наст. время ОАО «Желдорреммаш» член Совета директоров 
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2015 наст. время ООО «Холдинг ТрансКомпонент» Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

2010 наст. время ООО «ТМХ-Сервис» Председатель Совета 

директоров 

2010 2013 ООО «ПФ Капитал» Генеральный директор 

2013 наст. время ОАО «Желдорреммаш» Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО 

«Трансмашхолдинг» 

Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

Дестерак Тибо 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 Alstom Transport Директор по развитию 

бизнеса 

2012 2013 Alstom Transport Коммерческий Вице-

президент 

2016 2016 ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

2016 наст. время The Breakers Investments B.V. (Брейкерс 

Инвестменс Б.В.) 

Член наблюдательного 

совета 

2014 2015 ОАО «Пензадизельиаш» Член совета директоров 

2014 наст. время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Член совета директоров 

2014 наст. время ОАО «Коменский завод» Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 
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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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст. время Alstom Transport (Альстом Транспорт) Президент 

нет данных нет данных Rhodia Член Совета директоров 

нет данных нет данных Alstom Член Правления 

2012 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 

участвует в работе комитетов совета директоров 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

Независимые члены Совета директоров отсутствуют. 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 
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Информация о единоличном исполнительном органе эмитента  

 
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 Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. 

время 

ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Совета 

директоров 

2010 наст. 

время 

ООО «ТМХ-Сервис» Председатель Совета 

директоров 

2010 2013 ООО «ПФ Капитал» Генеральный 

директор 

2013 наст. 

время 

ОАО «Желдорреммаш» Председатель Совета 

директоров 

2015 наст. 

время 

ЗАО «Трансмашхолдинг» Генеральный 

директор 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию при Совете директоров ЗАО 

«Трансмашхолдинг» 

Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2015 9 мес. 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 28 998,8 20 399,4 

Премии 21 740 13 000 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 4 511,1 0 

ИТОГО 55 249,9 33 399,4 

 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате: 

За период с 01.01.2016 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитентом не заключались 

соглашения относительно размера указанных вознаграждений, подлежащих выплате, с 

членами Совета директоров Эмитента.  

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 9 мес. 2016 

Совет директоров 0 0 

 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера таких расходов, подлежащих компенсации: За 

период с 01.01.2016 г. и до даты утверждения Проспекта уполномоченными органами 

управления Эмитента не принимались решения относительно размера расходов, подлежащих 

компенсации, в отношении членов Совета директоров. 

 

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля 
 

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 
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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. 

 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

его функциях, персональном и количественном составе: на дату утверждения Проспекта у 

Эмитента не сформирован и не действует Комитет по аудиту при Совете директоров 

Эмитента.  

 

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 отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Эмитента. 

 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: Указанное подразделение у Эмитента отсутствует. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитентом разработан Перечень инсайдерской информации, утвержденный приказом 

Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» 27 декабря 2011г. № 135, который 

опубликован на http://tmholding.ru/investor/ 

Политика Эмитента в области управления рисков описана Эмитентом в 2.5. 

настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время Аудиторская фирма «Банк'с-Аудит- Зам. начальника 
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Сервис» управления общего аудита 

2007 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет. 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2006 2016 ОАО «Реколд» Член Совета директоров 

2006 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Ревизионной 

комиссии 

2007 наст. время ОАО «Демиховский 

машиностроительный завод» 

Член Совета директоров 

2007 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Руководитель 

департамента правовых 

отношений 

2007 наст. время ЗАО «Управляющая компания КМТ» Член Совета директоров 

2011 наст. время ЗАО  «Рослокомотив» Член Совета директоров 

2011 наст. время ЗАО  «Торговый дом ТМХ» Член Совета директоров 

2011 наст. время ОАО «Центросвармаш» Член Совета директоров 

2011 наст. время ПАО  «Лугансктепловоз» Член Совета директоров 

2011 наст. время ООО «Дизелестроительная компания  

ТМХ» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет. 
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Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

нет данных нет данных ООО «Банк’c –аудит-сервис» Аудитор 

нет данных нет данных ООО «Дем-Га-аудит» Аудитор 

нет данных нет данных ООО «Консалт Информ-Универсал» Аудитор 

2016 наст. время ЗАО «Трансмашхолдинг» Член Ревизионной 

комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций Эмитента не имеет. 

Опционы Эмитента и опционы дочернего или зависимого общества Эмитента, по которым 

могут быть приобретены акции Эмитента / дочернего или зависимого общества Эмитента, 

отсутствуют. 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента: Лицо указанных долей 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 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 9 мес. 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 3 850,3 2 921,1 

Премии 4 536 3 436,9 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 8 386,3 6 358,6 

 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате: 

За период с 01.01.2016 г. и до даты утверждения Проспекта Эмитентом не заключались 

соглашения относительно размера указанных вознаграждений, подлежащих выплате, с 

членами Ревизионной комиссии.  

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственную деятельность эмитента, компенсированные Эмитентом 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 9 мес. 2016 

Ревизионная комиссия 0 0 

сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера таких расходов, подлежащих компенсации: За 

период с 01.01.2016 г. и до даты утверждения Проспекта уполномоченными органами 

управления Эмитента не принимались решения относительно размера указанных 

вознаграждений и/или расходов, подлежащих компенсации, в отношении членов Ревизионной 

комиссии. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 

заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

пяти лет. 

Наименование 

показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Средняя численность 

работников, чел. 

278 292 317 311 291 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за 

отчетный период, тыс. 

руб. 

  601 584 880 973 814 047 823 826 807 107 

Выплаты социального 

характера работников 

за отчетный период, 

тыс. руб. 

 45 916   137 580   125 866   137 522   157 148 

 

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 или возможности предоставления 

сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента. 
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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 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц 

с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

 В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят 

номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается 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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, 

владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:  

Общее количество лиц - 1, владельцы обыкновенных именных акций 

Дата составления списка – список лиц не составляется, поскольку у Эмитента 

единственный акционер. 

 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о 

количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им 

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, 

отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 шт. 

 

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 их лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций таких участников (акционеров) эмитента 
 

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.) 
Место нахождения:  Нидерланды, Амстердам 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

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 
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1.1. 
Полное фирменное наименование:  ALSTOM Holdings (АЛЬСТОМ Холдингс) 

Сокращенное фирменное наименование: ALSTOM Holdings (АЛЬСТОМ Холдингс) 

Место нахождения: 92300 Франция, Levallois-Perret, Avenue Andre Malraux, 3 (92300, Франция, 

г. Леваллуа-Перре, авеню Андре Мальро, д. 3) 
ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) эмитента, %: 33.3 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом: указанные 

ограничения отсутствуют (не установлены). 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют (не установлены). 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.  

 

Иные ограничения отсутствуют. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 

(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные 

на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 

(акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие 

в каждом из таких собраний. 

 

В 2011-2015 г.г. Единственным акционером Эмитента является:   

Полное фирменное наименование: Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование:  Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments 

B.V.) 
Место нахождения:  Нидерланды, Амстердам 
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ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных 

эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года 

за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество и общий 

объем в денежном 

выражении совершенных 

эмитентом за отчетный 

период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность и 

которые требовали 

одобрения 

уполномоченным органом 

управления эмитента, 

штук/тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность и 

которые были одобрены 

общим собранием 

участников (акционеров) 

эмитента, штук/тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность и 

которые были одобрены 

советом директоров 

(наблюдательным советом) 

эмитента, штук/тыс. руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество и объем в 

денежном выражении 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность и 

которые требовали 

одобрения, но не были 

одобрены уполномоченным 

органом управления 

эмитента, штук/тыс. руб. 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 

пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, указываются: 

 

Указанные сделки в рассматриваемом периоде не совершались. 

 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 

заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 

советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда 

такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указываются: 

 

Указанные сделки в рассматриваемом периоде не совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных 

лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет.  

 

Наименование 

показателя* 

2011 2012 2013 2014 2015 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

8 658 355 10 167 246 7 032 805 10 270 254 8 538 975 

Сумма просроченной 

дебиторской 

задолженности, тыс. 

руб. 

0 158 623 166 336 391 106 1 105 013 

* - значения показателей приведены по состоянию на дату окончания соответствующего 

отчетного периода. 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 

ценных бумаг.  

 

Наименование показателя 2015г. 9 мес. 2016 

Дебиторская задолженность покупателей 

и заказчиков, тыс.  руб. 

7 086 489 4 596 703 
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в том числе просроченная, тыс.  руб. 199 336 135 799 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, тыс.  руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный 

капитал, тыс.  руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

1 452 486 4 174 005 

в том числе просроченная, тыс. руб. 905 677 1 351 873 

Общий размер дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

8 538 975 8 770 708 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности, тыс. руб. 

1 105 013 1 487 672 

 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов 

от общей суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

 

2011г.  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД»  

Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д.39 стр.1  

ИНН: 7708063900 

ОГРН: 1027700066041 

Сумма дебиторской задолженности: 4 326 958 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: ОАО «Российские железные дороги»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД»  

Место нахождения: 107174, Москва г, Новая Басманная, дом № 2  

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности: 1 222 843 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

2012г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД»  

Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д.39 стр.1  

ИНН: 7708063900 
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ОГРН: 1027700066041 

Сумма дебиторской задолженности: 6 382 969 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

2013г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Торговый дом  РЖД» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД» 

Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д.39 стр.1 

ИНН: 7708063900 

ОГРН: 1027700066041 

Сумма дебиторской задолженности: 3  663  278 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

2014г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Торговый дом  РЖД» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД» 

Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д.39 стр.1 

ИНН: 7708063900 

ОГРН: 1027700066041 

Сумма дебиторской задолженности: 7 018 433тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

2015г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Торговый дом  РЖД» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД РЖД» 

Место нахождения: 107144, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская , д.39 стр.1 

ИНН: 7708063900 

ОГРН: 1027700066041 

Сумма дебиторской задолженности: 3 990 956 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЖД» 

Место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 

ИНН: 7708503727 

ОГРН: 1037739877295 

Сумма дебиторской задолженности: 1 840 320 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): задолженность не является просроченной 

Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
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 Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год:  

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого 

акционерного общества «Трансмашхолдинг» за 2013 год; 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.; 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г.; 

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 г.; 

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь2013 г.; 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2013 

год 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год:  

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого 

акционерного общества «Трансмашхолдинг» за 2014 год; 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 г.; 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г.; 

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г.; 

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь2014 г.; 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2014 

год 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год:  

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого 

акционерного общества «Трансмашхолдинг» за 2015 год; 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.; 

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.; 

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2015 г.; 

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь2015 г.; 

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2015 

год 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами: 
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Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 

правилами. 

Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность ЗАО 

«Трансмашхолдинг» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО. 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 

отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 

проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2016 года: 

Бухгалтерский баланс на 30 сентября  2016 года; 

Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2016 года; 

Отчет о движении денежных средств за январь-сентябрь 2016г. 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 

 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 

промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 

с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая 

отчетность. 

Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 

правилами. 

Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность 

ЗАО «Трансмашхолдинг» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО. 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 

консолидированной финансовой отчетности: 

 

В состав консолидированной финансовой отчетности Закрытого акционерного 

общества «Трансмашхолдинг» и его дочерних организаций  за 2013 год, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, входят: 

Аудиторское заключение независимого аудитора, 
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Консолидированный отчет о финансовом положении, 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале, 

Консолидированный отчет о движении денежных средств, 

Примечания к консолидированной финансовой  отчетности. 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 
В состав консолидированной финансовой отчетности Закрытого акционерного 

общества «Трансмашхолдинг» и его дочерних организаций  за 2014 год, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, входят: 

Аудиторское заключение независимого аудитора, 

Консолидированный отчет о финансовом положении, 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале, 

Консолидированный отчет о движении денежных средств, 

Примечания к консолидированной финансовой  отчетности. 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 
В состав консолидированной финансовой отчетности Закрытого акционерного 

общества «Трансмашхолдинг» и его дочерних организаций  за 2015 год, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, входят: 

Аудиторское заключение независимого аудитора, 

Консолидированный отчет о финансовом положении, 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале, 

Консолидированный отчет о движении денежных средств, 

Примечания к консолидированной финансовой  отчетности. 

 

Указанная отчетность приведена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг). 

 

 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), 

в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую 

отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее 

составлению: 

В состав промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности 

Группы компаний «Трансмашхолдинг» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016г., 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 

входят: 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении; 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе; 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале; 

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных 

средств. 

Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности. 
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Указанная отчетность приведена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных 

бумаг. 

 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается 

такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в 

отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом 

отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

 
Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность 

за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев. Последним отчетным периодом 

является  шесть месяцев 2016 год. 

 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2016 год 

приведена в Приложении 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 

организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета. 

 

Положения учетной политики Эмитента на 2013 - 2016 годы приведены в Приложении 

2 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 

эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в 

выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016, 9мес 

Общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

0 1 507 170 0 0 

Доля таких доходов в выручке от 

продаж % 

0 2.02 0 0 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 

произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая 
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бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных 

бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты 

окончания 2015 года и до даты утверждения Проспекта не происходило. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо 

ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Начиная с 2011 года Общество участвует в нескольких судебных разбирательствах, 

возникших в результате несанкционированного перевода денежных средств Общества в 

декабре 2010 года в размере 100 миллионов евро (4 033 310 тыс. руб. по курсу на 31 декабря 

2010 г.). Расследование было инициировано Швейцарской прокуратурой в июне 2011 года. 

Начиная с октября 2011 года по июнь 2012 года Общество принимало участие в судебных 

разбирательствах на территории Гонконга и до сих пор продолжается расследование 

прокуратуры Швейцарии и правоохранительными органами Российской Федерации. В 

результате разбирательств было установлено, что денежные средства были 

несанкционированно переведены на банковские счета, не принадлежащие Обществу, а также 

в дальнейшем частично инвестированы, в том числе в ценные бумаги. 

 

В 2012 году часть денежных средств в размере 56,45 миллионов евро (2 306 135 тыс. руб. 

по курсу на дату операции) была возвращена на банковский счет Общества в Российской 

Федерации, а часть дебиторской задолженности в сумме 550 тыс. евро (22 145 тыс. руб. по 

курсу на 31 декабря 2012 г.) по состоянию на 31 декабря 2012 г. была отнесена в резерв по 

сомнительным долгам. На 31 декабря 2012 г. сумма в размере 1 212 107 тыс. руб. была 

отражена в составе «Прочих оборотных активов» . 

 

В 2015 году и 2014 году по сравнению с 2013 годом изменений в операциях, описанных выше, 

а также движений по балансовым остаткам, отраженным в бухгалтерском учете Общества, 

не было за исключением переоценки денежных средств, размещенных в банках в валюте, и 

частичного возврата дебиторской задолженности в сумме 500 тыс. евро, восстановленной в 

2014 г. по мировому соглашению сторон (мировое соглашение от 20 ноября 2014 г. с Джеймсом 

Ф. Миллером). 

 

Описываемые выше события оказали следующее влияние на классификацию активов 

Общества в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г. и 

31 декабря 2015 г.:  

(1) денежные средства и их эквиваленты в размере 879 715 тыс. руб. на 31 декабря 2015 г. 

были отражены в составе «Денежные средства в иностранной валюте на счетах в 

банках» (31 декабря 2014 г.: 751 840 тыс. руб., 31 декабря 2013 г.: 494 674 тыс. руб.). 

Указанные денежные средства обременены для использования в связи с тем, что 

окончательные права Компании на эти денежные средства не определены. На эти 

средства, размещенные на счете в банке Credit Suisse, прокуратурой Швейцарии 

наложено обременение касательно их перемещения со счета вследствие проводимого в 

настоящий момент уголовного расследования; 

(2) сумма в размере 1 212 107 тыс. руб. была отражена в составе «Прочих оборотных 

активов» (раздел 8 пояснений); 

(3) дебиторская задолженность в сумме 600 тыс. американских долларов (или 

500 тыс. евро), восстановленная по мировому соглашению сторон в 2014 году. По 
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состоянию на 31 декабря 2015 г. задолженность составила 598 153 тыс. американских 

долларов (42 939 тыс. руб. по курсу на 31 декабря 2015 г.) была отражена в составе 

«Дебиторской задолженности». 

 

 

Эмитент в рассматриваемом периоде не участвовал/не участвует в иных судебных 

процессах, которые отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, 

а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки 

биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, 

процентные, дисконтные и т.п.):  

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

 

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых 

облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

 

Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана  в Условиях выпуска 

биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (далее – Условия выпуска). 

 

Далее и ранее по тексту используются следующие термины: 

Программа или Программа облигаций –программа биржевых облигаций серии П01-БО, 

первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом 

права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких 

выпусков биржевых облигаций; 

Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых 

облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций; 

Выпуск –  отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы; 

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках 

Программы. 

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, 

размещаемая в рамках Выпуска.  

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» (далее – «Эмитент», ЗАО 

«Трансмашхолдинг») 

 

8.2. Форма ценных бумаг 
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные; документарные. 

документарные 

 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация   акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией 

обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его 
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правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается 

НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник. 

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого 

сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), 

подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – 

«НРД») на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Выдача отдельных сертификатов 

на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций 

не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на 

хранение в НРД. Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к 

соответствующим Условиям выпуска. 

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, 

приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном 

Сертификатом. 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам 

депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право 

собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и 

Депозитариях. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД 

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 

иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства 

в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета 

прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна 

пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. 

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной 

валюте, открываемый в кредитной организации.  

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет в 

валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или  личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 
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несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по 

Биржевым облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Депозитарий  и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный 

закон кредитной организации, в которой такие лица открывают валютный банковский счет 

в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или  личный закон 

кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты 

доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам 

таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой 

кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных 

выплат по Биржевым облигациям. Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся 

номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и 

депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского 

счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет 

такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты 

депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения 

проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский 

счет в иностранной валюте в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным 

правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом 

Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 

иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 

права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или 

номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте, становится 

незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе 

осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам 

Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными 

законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, установленному в 

соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских 

рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в рублях РФ не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате 

выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет 

производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях   в 

расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 

округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 

частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым 

облигациям.   
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Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 

облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения 

производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами депозитария. 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые 

облигации, а также порядок осуществления выплат по ним будут регулироваться с учетом 

изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков. 

 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 
 Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях 

Программы облигаций не определяется. 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска 

(дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется. 

Количество Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в 

рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска. 

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.  

 

 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, 

что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в 

соответствующих Условиях выпуска. 

 

  

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) 
 

Определяемые общим образом права владельцев облигаций, которые могут быть размещены 

в рамках программы облигаций  

  

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат 

Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации 

(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы (здесь и далее – 

«Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»)). 
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В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет 

право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости 

Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок 

определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п.9.3 Условий выпуска, а сроки 

выплаты в п. 9.4. Программы и п.9.4. Условий выпуска. 

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 

облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 

причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 

со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в 

равной степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 

отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Биржевые облигации не являются ценными бумами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 

 

 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 
Cрок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций 

(дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках 

программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается 

размещение облигаций в рамках программы облигаций)  

Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее 

которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, и 

дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых 

облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций не определяется. 

 

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным 

торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг 
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(далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 

такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент публикует текст  предоставленной в Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»)  Программы, текст 

предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот термин 

определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта,  в срок не позднее даты начала размещения 

первого выпуска Биржевых облигаций.  

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному 

выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях 

выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 

11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о 

включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ 

ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях 

выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.  

 

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается 

Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в 

согласованном порядке. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 

исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, 

может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством 

Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, 

указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их 

размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 

  

 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы 

и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём 

удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
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Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций 

подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая 

письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по 

размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ 

ММВБ. 

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются. 

 

В случае, если облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 

указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная 

организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, 

указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если 

организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата 

выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли 

вправе осуществлять деятельность по организации торговли, орган, выдавший указанную 

лицензию. 

 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения 

торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ». 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа 

ММВБ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее 

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный 

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов,  а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), 

рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта. 
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Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в 

рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса 

по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем 

сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение 

Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).  

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках 

Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение 

Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены 

размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных 

заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене 

размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных 

Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»). 

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента.  

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска 

либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, 

предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается 

Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является 

дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная в соответствии с пп.1 п. 8.4 Программы и пп.1 п. 8.8.4 Проспекта (в процентах 

от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
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если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки 

купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается 

та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной 

ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное 

в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с 

Программой. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов,  а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), 

рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр 

заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 

Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты 

в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, 

единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной 

ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже 

одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин 

определен ниже). 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона 

на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 

путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом 

удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 

равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.  

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 
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удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых 

облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до 

даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 

стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение 

размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный 

реестр заявок и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 

также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент 

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а 

также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным 

приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Программой порядку.  

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, 

либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в 

качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер или 
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Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в 

соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера)  

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными 

приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций 

по Цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 

Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Программой порядку.  

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с 

которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций 

действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), 

Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с 

которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера)  обязуются заключить 

в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 

облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения; 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых 

облигаций, установленная в соответствии с пп. 1 п. 8.4 Программы и пп.1 п. 8.8.4 Проспекта 

(в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли 

процента). 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы 

п. 8.8.4 Проспекта. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 
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Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 

заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок: 

 

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке 

первого купона Эмитент или Андеррайтер намеревается заключать предварительные 

договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие 

обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником 

торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером  или Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение 

предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и 

Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 

облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные 

договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по 

усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем акцепта от Андеррайтера или Эмитента  на заключение Предварительного 

договора.  

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение 

Предварительных договоров направляется Андеррайтером  или Эмитентом способом, 

указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, 

непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым 

облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ 

получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, 

потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (ранее и далее – «Лента новостей»), информации о сроке для 

направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и 

п.8.11 Проспекта. 
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порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в течение срока 

размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном выше в настоящем подпункте. 
 

3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона (для 

размещения дополнительных выпусков): 

 

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем 

заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, определенной на Аукционе. 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска после 

подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска. 

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска. 

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи 

(«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

 

Порядок и способ подачи (направления) заявок: 

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи как 

за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на 

Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в 

соответствии с Программой и Правилами Биржи. 

 

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна 

содержать следующие значимые условия: 

 цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости 

Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);  

 количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска; 

  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки 

с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

 прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения, по которой 

покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска. 



141 
 

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть 

указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое 

потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 

Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

меньшую или равную указанной в заявке величине цены.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы 

НКД, рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4. Проспекта.  

 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не 

допускаются.  

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять 

поданные ими заявки. 

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный Сводный 

реестр заявок в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены 

покупки Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых 

облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная 

с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты 

в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.  

В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то 

такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами. 

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием 

сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения 

раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент 

информирует Андеррайтера. 

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки 

путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи 

порядку.  

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на 

покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой 

удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене 

зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет.  

При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, 

поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что 

цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена 

размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются 

по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на 

покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная 

заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе 

удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются 

(отклоняются). 
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После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие 

как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в 

течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного 

размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. 

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае, если объем заявки на приобретение 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного 

остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска, подаваемых Участниками торгов, является выполнение условий достаточности 

предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой 

деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по 

сделкам, заключенным на ФБ ММВБ («Клиринговая организация»).  

Проданные Биржевые облигации дополнительного выпуска переводятся на счета депо 

покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в НРД в дату совершения 

операции купли-продажи. 

 

4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных 

заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 

предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) 

(для размещения дополнительных выпусков): 

 

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть 

единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация 

о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.  

В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то 

такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами. 

 

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем 

сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 

делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки 

со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение 

размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по 

усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) 

путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое 
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Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов 

соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в 

части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 

приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки в адрес 

Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с 

использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению 

клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок 

устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его 

Эмитенту и/или Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты 

в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 

которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также 

количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается 

продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. 

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к 

Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать 

Биржевые облигации дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению 

подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, 

если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального покупателя 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) 

Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с 

которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и 

Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками 

торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. 

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что 

Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки 

Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, 

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 

потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные 

заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, 

определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и 

определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации 

дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям. 

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он 

должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему 

поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный 

приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником 

торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД 

или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 

положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются 

Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна 

содержать следующие значимые условия: 
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- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в 

процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью 

до сотой доли процента); 

- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала размещения 

в соответствии с пп. 2 п. 8.4 Программы и пп. 2 п.8.8.4 Проспекта. 

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть 

указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое 

потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты 

начала размещения единой цене размещения.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы 

НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их 

размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. 

 

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 

направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому владельцу, или собирать 

предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций, указываются 

порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 

заявок: 

 

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путём сбора адресных 

заявок Эмитент или Андеррайтер намеревается заключать Предварительные договоры с 

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 

содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 

Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 

ценных бумаг. 

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером или Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на 

заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный 

приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату 

начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по 

приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска (выше и далее – 

«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить 

Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована 

полностью или в части. 

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным 

приобретателем (инвестором) акцепта от Андеррайтера или Эмитента на заключение 

Предварительного договора.  

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) 

направляется Андеррайтером или Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его 

усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного 

выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте 

потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, 

предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.  
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Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой 

доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного 

выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов 

приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, 

делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не 

должна включать НКД, который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с 

предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается 

с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением 

заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия Эмитентом 

информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) 

с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей. 

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть 

изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и 

п.8.11 Проспекта. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор 

раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта. 

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска 

заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по 

единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной 

Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 

Проспекта, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, 

установленном настоящим подпунктом выше. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 
 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения Биржевых облигаций, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

установлена. 
 

Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, не 

являются именными. 
 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в 

том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги: 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или 

Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции 

купли-продажи Биржевых облигаций. 
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Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) 

(«Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета 

депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 

клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД. 

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями 

на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления 

депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 

иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства 

в Биржевые облигации. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, 

что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета 

прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна 

пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные 

государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному 

депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых 

облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 

 

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых 

облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и 

Проспекте упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его 

правопреемник. 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, 

оказывающего Эмитенту услуги по размещению  и по организации размещения ценных бумаг. 

 

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по 

организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в 

Условиях выпуска. 

 

Организациями, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения 

Биржевых облигаций (далее – «Организатор», «Организаторы»), являются Акционерное 

общество ВТБ Капитал, Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал – Финансовый 

консультант». 
 

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал  

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г.Москва 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
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Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 

ОГРН: 1027739121981 

Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», 

блок «С» 

Почтовый адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», 

блок «С» 

Номер лицензии: 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - 

Финансовый Консультант» 
Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Капитал – ФК» 

ИНН: 7703261640 

ОГРН: 1027739121871 

Место нахождения: 123312, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», 

блок «С» 
Почтовый адрес: 123312, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на 

набережной», блок «С» 

 

Основные функции Организаторов, в том числе: 

1. разработка параметров, условий выпуска и организации размещения Биржевых 

облигаций; 

2. подготовка проектов документации, необходимой для организации размещения и 

обращения Биржевых облигаций; 

3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных 

мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;  

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 

(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в 

том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных 

сообщений; 

5.  осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых 

облигаций. 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт 

Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер») может быть назначен АО ВТБ Капитал либо ООО 

«Ренессанс Брокер». 

 

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное наименование: АО ВТБ Капитал  

ИНН: 7703585780 

ОГРН: 1067746393780 

Место нахождения: г.Москва 

Почтовый адрес: 123100,  г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000 

Дата выдачи: 31 июля 2008 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 

Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 

ИНН: 7709258228 
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ОГРН: 1027739121981 

Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», 

блок «С» 

Почтовый адрес: 123112, Россия, Москва, Пресненская наб., дом 10, «Башня на набережной», 

блок «С» 

Номер лицензии: 177-06459-100000 

Дата выдачи: 07 марта 2003 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам  

 

Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на 

который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых 

облигаций, будут указаны в Условиях выпуска. 
 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора 

адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке первого купона, путем сбора адресных заявок со стороны 

приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой 

цене размещения, заранее определенной Эмитентом); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о 

принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения 

Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на 

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, путем 

сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.  

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг:  Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 

наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное 

лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Сведения об 

обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных 

бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация) будут указаны 

в Условиях выпуска. 
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наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - 

дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть 

приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным 

лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: 

Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из 

числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска. 
 

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) 

выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного 

вознаграждения: размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или 

организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% (Одного процента) от номинальной 

стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая вознаграждение за оказание услуг, 

связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в 

течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе 

услуг маркет-мейкера).  
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется. 

 

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство:  Эмитент не является хозяйственным обществом, 

имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 

являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 

потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное 

согласование не требуется. 

 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в 

рамках Программы:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной 

стоимости Биржевой облигации.  

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска. 
 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при 

приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) 
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по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций. 

 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

2.  Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые 

размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках 

Программы:  

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене 

размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.  

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. 

Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного 

выпуска.  

1) Аукцион: 

 Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по 

итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций 

дополнительного выпуска. 

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок: 

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения 

путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене 

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.  

 

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в 

любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по 

Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле: 

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где 

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n; 

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); 

T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска; 

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение 

Биржевых облигаций дополнительного выпуска. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 
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Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в  порядке и сроки, 

указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом 

сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет. 
  

 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 
Преимущественное право не предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

 

 Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой 

организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями 

выпуска.  

 

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 

ценных бумаг.  

 

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по 

размещению ценных бумаг на Бирже. 

Банковские реквизиты счетов в НРД, а также информация о счете Андеррайтера, на 

который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, 

будут указаны в Условиях выпуска. 

 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 
 

 Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, 

является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое 

представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным 

торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер. 
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8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте,  

установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в 

иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым 

облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

в российских рублях по курсу, установленному в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет производиться 

выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях   в расчете на 

одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

 

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала 

их размещения. 

 

Дата (срок) погашения отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определена в 

соответствующих Условиях выпуска.  

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций,  то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Порядок и условия погашения облигаций: 
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Выплата производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями 

выпуска, в безналичном порядке.  

 

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в 

иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым 

облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет производиться 

выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях   в расчете на 

одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 

облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, 

если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет 

в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных 

бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 

или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 

участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям.  

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 

частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым 

облигациям. 
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  Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

  Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем 

и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 

организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, 

осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения 

денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в 

таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

погашения  Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 

счет НРД. 

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в 

которую Биржевые облигации подлежат погашению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 

НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, 

если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению 

денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 
 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 

досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы).  

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним 

за все купонные периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.  

Размер дохода (размер процентной ставки), выплачиваемого по каждому из купонных 

периодов по Биржевым облигациям, в условиях Программы не определяется. 

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями 

выпуска.  
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Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок 

их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска. 

 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию 

производится по следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному 

периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,…N), где N - количество купонных периодов, 

установленных Условиями выпуска. 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

Порядок определения процентной ставки по первому купону: 

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным 

органом Эмитента в порядке, описанном в п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в дату 

начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди 

потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения 

Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок 

со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона. 

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

A)  До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента (далее — порядок определения процентной ставки), любого количества 

идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго. 

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 

купонного периода (i-й купонный период, где i =2,..N), Эмитент будет приобретать Биржевые 

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих 

дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по 

которому размер купона или порядок определения процентной ставки, определяется 

Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых 

облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 

Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 
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До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить 

процентную ставку или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из 

купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока 

размещения Биржевых облигаций выпуска. 

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган 

управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения 

процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной 

ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, 

чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона. 

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 

процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 

приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 

указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного 

периода. 

Б)  Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций (i=(2,..N), определяется Эмитентом, в дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-

1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную 

ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом к - номер последнего из определяемых купонов) 

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные п. 11 Программы и п. 8.11 

Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок в установленном порядке и сроки. 

B)  В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения 

процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых 

облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения 

процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с 

сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i-го и других 

определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев 

Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, 

равной 100 (Ста) процентам непогашенной части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который 

уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) рабочих дней к-го купонного периода (в случае если Эмитентом 

определяется процентная ставка только одного i-го купона, i=к). 

 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды): 

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в 

соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте. 

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком 

определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте. 

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий 

праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 

день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным 

днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 
  
Срок выплаты дохода:  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период 

производится в дату окончания соответствующего купонного периода.  

 

Порядок выплаты дохода по облигациям:  

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными 

средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. 

 

Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым 

облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного 

ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 

Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся 

Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, 

который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет 

производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях 

по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на 

одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже.  

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым 

облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные 

бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым 

облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, 

если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет 

в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации. 
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Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных 

бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными 

или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации 

участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 

облигациям. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 

частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым 

облигациям 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 

организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, 

осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения 

денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в 

таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым 

облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная 

обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 

счет НРД. 

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется 

депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и в 

которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной 

форме подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении 

НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в 

установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по 

Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с 

осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций  (обязанность 

Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не 

исполняется или исполняется ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае, если Владелец Биржевых облигаций в отношении купонного дохода,  

выплачиваемого по Биржевым облигациям, претендует на применение пониженных ставок 

налогообложения, предусмотренных Соглашениями об избежании двойного налогообложения 

страны - налогового резидентства Владельца Биржевых облигаций, то Владелец Биржевых 

облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

получение купонного дохода по Биржевым облигациям, обязан предоставить подтверждение 

того, что Владелец Биржевых облигаций имеет постоянное местонахождение в государстве, 
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с которым Российской Федерацией заключен международный договор (соглашение), 

регулирующий вопросы налогообложения в отношении купонного дохода. При этом такое 

подтверждение должно быть заверено, в смысле соответствующего соглашения, 

компетентным органом данного иностранного государства, легализовано или 

апостилировано, переведено на русский язык, нотариально заверено и предоставлено НРД или 

Депозитарию, выплачивающему такой доход, до даты выплаты дохода. Кроме того, в 

указанный срок также должны быть представлены иные документы, которые могут быть 

обосновано запрошены НРД или Депозитарием в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса Российской Федерации, при этом требование о представлении таких документов 

может быть доведено до сведения Владельца Биржевых облигаций либо его должным образом 

уполномоченного представителя как в письменной форме, так и путем размещения 

информации на сайте НРД или Депозитария, выплачивающего купонный доход. 

 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
  

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены 

в обращение. 

 

8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 

торгам. 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.    

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена.  

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в 

иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно 

затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым 

облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, 

в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 
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частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым 

облигациям. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится 

по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 

накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на 

последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до 

истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев 

Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, 

порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их 

делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты 

раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным 

торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать 

досрочного погашения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги 

учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, 

иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать 

погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций таким организациям. 

 Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать 

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым 

осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный 

код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. 

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо 

указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения 

встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, 

открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному 

лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам. 

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, 

вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих 
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ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым 

облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за 

неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет 

депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых 

облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого 

он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 

полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных 

держателей.  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается 

полученным Эмитентом в день его получения НРД. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 

  

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее 

положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного 

погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на 

дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций,  то, для 

целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев 

применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в 

п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых 

облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному 

погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, 

надлежаще выполненными. 

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном 

погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам 

НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых 

облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы 

досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в 

российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в 

иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в 

кредитной организации. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или 

личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или 

личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти 

выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 

владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, 

наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 

таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для 

указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 
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владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 

по Биржевым облигациям. 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).  

  

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во  2 

(Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца 

Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, 

установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации 

о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, 

которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.  

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться 

с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.  

 

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 

эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы 

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному 

лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по 

денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во  2 (Второй) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи 

соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в 

порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для 

заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо 

на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение 

на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца 

Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо 

подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет 

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении 

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 



163 
 

одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством 

Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному 

погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 

указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

 

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного 

погашения облигаций: 

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права 

требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций 

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего 

владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости 

(непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты 

причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что 

Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций 

(в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Иные условия: 

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного 

погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания 

такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций. 

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять 

требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления 

обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение 

указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий 

исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия 

Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) 

информации об устранении нарушения. 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению 

в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты 

получения соответствующего требования. 

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе 

от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение 

Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом 

должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате 

номинальной стоимости и купонного дохода. 

 

8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
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Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций 

отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.  

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного 

досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, 

указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет 

определено соответствующими Условиями выпуска.  

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, 

указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента.  

 

 

8.9.5.2.1. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных 

в п.9.5.2.3 Программы и п.8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято 

решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, 

Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату 

окончания которого возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не 

позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11. Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе дате и 

условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не 

позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного 

погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1. 

Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск 

Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1. Проспекта.  

 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты 

которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 

после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, определенного Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта.  

 

8.9.5.2.2. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) 

периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере 

погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и непогашенной части 

номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного 

погашения Биржевых облигаций, в установленном порядке и сроки. 

 

порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента 

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 

номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед 

началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по 

купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное 

погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей 

номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости 

Биржевых облигаций. 

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут 

частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных 

Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

совпадают. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного 

погашения облигаций 

Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения 

Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 

предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.9.5.2.3. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято 

решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения 

по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и 

раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного 

периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в установленном порядке и 

сроки. 
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Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:  

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты 

которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.  

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится 

после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, 

как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и 

п.8.10.1 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения 

облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций 

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных 

Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 

Проспекта. 

 

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при 

осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента: 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций 

производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска 

Биржевых облигаций, в безналичном порядке.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых 

облигаций не предусмотрена. 

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное 

погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения 

запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, 

предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее 

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного 

органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального 

банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо 

уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 
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субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного 

погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, 

невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить 

выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и 

иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с 

Условиями выпуска. 

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, 

раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты. 

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, 

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет 

производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях 

по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на 

одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 

случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 

после запятой не изменяется). 

 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых 

облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения)  Биржевых облигаций через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 

являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь 

банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям 

производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, 

открываемый в кредитной организации. 

 Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон 

кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в 

которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной 

организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти денежные выплаты, 

либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 

уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в 

переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. 

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски 

частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым 

облигациям. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные 

бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным 

бумагам. 
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Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и 

осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать 

обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной 

организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, 

осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения 

денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в 

таком депозитарии, являющимся кредитной организацией. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения)  Биржевых облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций 

производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

  

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

  
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при 

осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в 

соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта. 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений 

раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

 

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям 
В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 

обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и выплатить 

купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями 

выпуска Биржевых облигаций. 

 

Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

 

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям либо 

просрочки исполнения соответствующих обязательств владельцы Биржевых облигаций 

вправе обращаться с требованием к Эмитенту в порядке, предусмотренном одним из 

следующих способов: 

 

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе 

предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления 

соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем 

владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении 

нарушения. 
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Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, 

с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному 

погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования. 

 

2. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий 

исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в случае неисполнения (отказа 

Эмитента от исполнения) обязательств Биржевым облигациям, владельцы Биржевых 

облигаций вправе обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):  

в случае нарушения по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям 

- выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за 

несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае нарушения по погашению номинальной стоимости (части номинальной 

стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) 

Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть 

номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную 

выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со 

статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

в случае нарушения по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства 

по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 

Программы, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 

приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

  

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, 

установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по 

ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным 

держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей 

право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные 

бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 

и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным 

бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 

9.5.1 Программы и п.8.9.5.1. Проспекта.  

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального 

держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую 

право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные 

бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 

или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе направить Претензию заказным письмом с 

уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента.  

В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы 

выплат по Биржевым облигациям. 

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок 

рассмотрения Претензии).  

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за 

несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым 

облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии 
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перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев 

Биржевых облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям 

(ненадлежащее исполнение или просрочка исполнения соответствующих обязательств) 

исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости 

(соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате 

купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению 

Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты 

сумм погашения номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевых 

облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в 

п.9.2, п. 9.4. и п.10 Программы и п.8.9.2, п. 8.9.4. и п.8.10 Проспекта соответственно.  

 

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 

Программы и п.8.9.5.1. Проспекта, в результате чего будет выплачена  номинальная 

стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма 

купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся  

остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 8.9.7 Проспекта, 

не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами  9.2 и 9.4 Программы и 

8.9.2 и 8.9.4 Проспекта. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить 

список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты. Для 

осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в таком списке, 

которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 

Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 

уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту 

взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости 

Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых 

облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в 

соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в 

индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное 

не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или 

решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций. 

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с 

требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для 

такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых 

облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в 

указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об 

отказе от права обращаться в суд с таким требованием. 

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические 

лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением 

обязательств по облигациям: 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о 

существенном факте в порядке, установленном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину 

неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
  

 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается 

только после их полной оплаты.  

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок 

купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей. 

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска 

осуществляется на одинаковых условиях.  

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им 

Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, 

погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения п.9.5.2 

Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к 

досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются. 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными 

средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. 

 

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций 

производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, 

наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным 

обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного 

государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том 

числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), 

иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного 

уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа 

банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа 

местного самоуправления) или международной (межгосударственной, 

межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного 

субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом 

своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной 

валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то 

Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, 

который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска. 

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом 

в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и 

п.8.11 Проспекта. 
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Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых 

облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска 

Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца 

(владельцев), а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве 

приобретенных эмитентом облигаций:  

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях приобретения 

Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по 

требованию их владельца (владельцев), а также об итогах приобретения облигаций 

Эмитентом, в том числе о количестве приобретенных Эмитентом облигаций,  указан в 

пункте 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к 

приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения 

размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления 

об этом Банка России в установленном порядке. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 

 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 

 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом: 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, 

заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по 

Биржевым облигациям после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения 

Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – 

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению). 

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного 

срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в 

указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) 

одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 

Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер 

(порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не 

осуществляется. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в 

установленный срок. 

 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от 

эмитента приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать 

приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации.  
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Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие 

идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена 

заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 

Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по 

требованию владельцев). 

 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения 

договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», 

путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с 

использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи). 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых 

облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).  

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является 

участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, 

уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по 

приобретению).  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене 

Агента по приобретению.  

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные 

в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл 

информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных 

торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по 

требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется 

подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных 

владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил 

требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к 

моменту совершения сделки. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом 

дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату 

приобретения по требованию владельцев.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 

облигаций по требованию их владельца (владельцев). 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых 

облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций: 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы 

в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента 

(купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в 
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котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, 

в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

 

8.10.2 Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем): 

 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых 

в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.  

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 

 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом 

положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом 

управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения 

Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети 

Интернет.  

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение 

о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении 

облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их 

владельцами: 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых 

облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых 

облигаций.  

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых 

облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по 

Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 

облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и 

изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций 

условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

 наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 
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Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций. 

 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от 

эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 

направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций 

должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 

также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от 

имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, 

определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых 

облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата 

приобретения по соглашению с владельцами). 
 

порядок приобретения облигаций их эмитентом: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения 

договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём 

удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием 

системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если 

владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с 

привлечением Агента по продаже. 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является 

участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, 

которое будет исполнять функции Агента по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные 

в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение 

которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении 

принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и 

(или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся 

участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций 

самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по 

соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется 

подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных 

владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил 

Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, 

находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их 

приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества 

Биржевых облигаций. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 
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Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, 

принятым уполномоченным органом управления Эмитента. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом 

облигаций по соглашению с их владельцами. 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами 

может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых 

облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении 

или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.  

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, 

в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций. 

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. 

 

8.10.3. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на 

торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих 

условиях и в следующем порядке:  

1) Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, 

Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту в соответствии со 

сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте 

новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 

Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию 

их владельцев. 

В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации лицо, 

осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной 

организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему 

Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций), содержащих требования (заявления) 

о приобретении Биржевых облигаций (далее также – Уведомление) депозитарию. Порядок 

дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием. 

Уведомление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, 

осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать 

ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу 

ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав 

на ценные бумаги этого лица. 

В Уведомлении помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые 

для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, 

открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на 

казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для 

осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя 

с контролем расчетов по денежным средствам. 

В дополнение к Уведомлению владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное 

владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
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полученных по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного 

предоставления таких документов Эмитенту не несет ответственности перед владельцами 

Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

Уведомление считается полученным Эмитентом в день его получения НРД. 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в день 

получения НРД Уведомления. 

  

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в 

установленную дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке 

путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, на счет депо, открытый в НРД Эмитенту, 

предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

уполномоченному лицу Эмитента, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых 

облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций 

на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций 

осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных 

бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец 

Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на 

получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский 

счет в российских рублях в НРД.  

В целях исполнения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Владелец 

Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает поручение в порядке и сроки, 

указанные выше в настоящем подпункте. 

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, 

запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 

органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или 

личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или 

личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти 

выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся 

владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, 

наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать 

таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для 

указанных выплат по Биржевым облигациям. 

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, 

заключенного с НРД. 

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные 

средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные 

суммы по Биржевым облигациям. 

 

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 

отношению к Владельцам Биржевых облигаций, не направившим Уведомления или 

направившим в установленном порядке Уведомления, и не подавшим поручение депо на перевод 

Биржевых облигаций со своего счета депо на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный 

для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями 

НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на 

перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в 

Уведомлении.  

 

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения расчетов по 

приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на 

Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований 

законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 
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8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 

 
Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии 

ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора 

торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и 

сроки, предусмотренные Программой и Проспектом. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента 

начиная с квартала, в течение которого началось размещение Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с 

даты, следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 

информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные 

Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии 

и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе и Проспекте, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен 

иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок 

и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, решения об указанных событиях будут 

приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об 

указанных событиях. 

 

 

Информация о присвоении идентификационного номера Программе облигаций 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия Биржей 

через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении 

идентификационного номера Программе облигаций или получения Эмитентом письменного 

уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

Эмитент раскрывает текст Программы облигаций и Проспекта на странице в Сети 

Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе облигаций, даты 

его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение идентификационного 

номера Программе облигаций, не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых 

облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.  

Текст представленной бирже Программы облигаций и текст представленного бирже 

Проспекта должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения всех биржевых облигаций, размещенных в 

рамках Программы облигаций (до истечения срока действия Программы облигаций, если ни 

одна Биржевая облигация в рамках Программы облигаций не была размещена). Запрещается 

размещение Биржевых облигаций в рамках Программы ранее даты, с которой Эмитент 

предоставляет доступ к Программе. 
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Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Биржевых 

облигаций Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты 

предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 

Сети Интернет. 

 

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ранее и далее – «Сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети 

Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг. Адрес указанной страницы: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426. 

Раскрытие информации «на странице в Сети Интернет» означает раскрытие 

информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг - https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426. 

 

Раскрытие информации о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций, 

которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, осуществляется в 

следующем порядке. 

 

1) В случае если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах, информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения 

об утверждении Условий выпуска (документа, содержащего условия отдельного выпуска 

(дополнительного выпуска)Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим 

собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), 

коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - даты составления протокола (дата 

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято указанное решение: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

 

2) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, 

содержащейся в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в 

этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также раскрыть 

информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 

Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети Интернет.  

 

3) В срок не позднее даты начала размещения  Биржевых облигаций Эмитент публикует 

тексты Программы, Проспекта и Условий выпуска на странице в Сети Интернет. 

При опубликовании текста Программы и текста Проспекта на странице в Сети 

Интернет должны быть указаны идентификационный номер Программы, присвоенный 

биржей, дата его присвоения и наименование этой биржи. 

Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны в Сети Интернет с даты их 

опубликования в Сети Интернет и до погашения всех выпусков Биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках данной Программы. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426
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При опубликовании текста Условий выпуска на странице в Сети Интернет должны 

быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, даты его присвоения 

и наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты их 

раскрытия в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого 

выпуска. 

 

4) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой и  Проспектом и 

получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему 

адресу: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1. 
 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть раскрыты Эмитентом на странице в 

Сети Интернет.  

 

5)  

5.1) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении им 

идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения , а в 

случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных 

фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия 

Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о 

включении  Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску идентификационного 

номера  или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях  

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Эмитент раскрывает текст Условий выпуска на странице в Сети Интернет с 

указанием присвоенного идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, даты его 

присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в 

срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в Сети 

Интернет с даты их раскрытия в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех 

Биржевых облигаций этого выпуска. 

5.2) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями выпуска 

(дополнительного выпуска) и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 

изготовление по следующему адресу: 115054, г.Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1. 
 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 

Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 

расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 

требования.  

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по 

изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок 

определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в 

Сети Интернет.  

 

5.3) Информация о присвоении идентификационного номера дополнительному выпуску 

Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном 
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факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ 

ММВБ» в сети Интернет информации о присвоении идентификационного номера 

дополнительному выпуску Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного 

уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной 

связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Эмитент раскрывает текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) на странице в 

Сети Интернет не позднее даты начала размещения биржевых облигаций дополнительного 

выпуска. 

Текст Условий выпуска (дополнительного выпуска) должен быть доступен на странице 

в Сети Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) 

всех Биржевых облигаций этого выпуска. 

 

6) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

6.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

6.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения, а в случае, 

если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - 

в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 

(Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

6.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты 

принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей.  

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня 

осуществления такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Биржевых облигаций. 
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6.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется 

в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 

начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 

купонного(ых) периода(ов), а также порядок и условия осуществления Эмитентом частичного 

досрочного погашения Биржевых облигаций.  

 

6.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) 

дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в установленном порядке и 

сроки. 

 

7) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

8) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 

исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, 

может быть (перенесена) изменена решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством 
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Российской Федерации, Программой и Проспектом. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала 

размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан 

опубликовать в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 

странице в Сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет 

Биржу и НРД в установленном порядке и сроки. 

 

9) В случае, если в Условиях выпуска не будет установлен выбранный порядок размещения 

Биржевых облигаций, информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом  в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о 

существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом 

Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

 

10) В  случае если Эмитент  или Андеррайтер при размещении Биржевых облигаций 

путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона или при размещении Биржевых 

облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей 

на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

10.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций 

с предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 

Эмитента такого решения: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных 

покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров: 
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 - в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

10.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки со дня истечения срока 

для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 
 

11) Раскрытие информации о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период Биржевых облигаций: 

11.1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых 

облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по 

первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в 

форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала 

размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) на 

первый купонный период: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

11.2) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по 

результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, 

если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - 

в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие 

сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об 

определении размера процента (купона) на первый купонный период: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

12) В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций к ранее 

размещенному выпуску в рамках Программы, сообщение о единой цене размещения ценных 

бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене (порядке определения цены) 

размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения 

срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 

протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
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принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если 

составление протокола не требуется:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня 

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет 

сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных 

бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости 

от усмотрения Эмитента (сообщение о цене размещения), в срок не позднее даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом 

сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет. 
 

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 

 

В соответствии с п. 26.12. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – 

«Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения 

(изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 

Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг 

не требуется. 

 

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых 

облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

14)  

14.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного 

дохода, части номинальной стоимости)раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по  Биржевым 

облигациям  Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно 

быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты 

окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том 

числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе 

частичного досрочного погашения. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

14.2. Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/об итогах 

досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты погашения /досрочного погашения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты погашения /досрочного 
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погашения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций 

должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых 

облигаций. 

 

 

15) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по 

приобретению  и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты совершения таких назначений либо отмены таких назначений:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, 

чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления требований  о приобретении 

Биржевых облигаций. 

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не 

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о 

приобретении Биржевых облигаций. 

 

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 

назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.  

 

16) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 

второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы и п.8.9.3 

Проспекта. 

16.1)  

1. До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение 

о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за другом купонных 

периодов, начиная со второго. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или 

порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты 

начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия 

решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

2.   Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций (i=(2,..N), определяется Эмитентом, в дату установления i-

го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания (i-

1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную 



188 
 

ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м 

купоном неопределенных купонов (при этом к - номер последнего из определяемых купонов) 

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения 

процентных ставок, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы 

Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 

процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду: 

- в Ленте новостей — не позднее 1 дня; 

- на страницах в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста 

Программы на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты составления протокола (решения) заседания уполномоченного органа 

Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, 

но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о 

приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

 дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

 серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 

Биржевых облигаций; 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права 

по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может 

направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых 

облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;  

 дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

 дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

 порядок приобретения Биржевых облигаций; 

 форму и срок оплаты; 

наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, 

сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в 

случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). При этом 

публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 

новостей. 

 

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций как по требованию владельцев Биржевых облигаций, так и по соглашению с 

владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых 

облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с 

нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня окончания установленного срока 
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приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 

установленного срока приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

20) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

20.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 

досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте  в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении 

основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение 

у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права: 

 в Ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать в том числе информацию о порядке и условиях 

досрочного погашения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

20.2)  Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от 

Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными 

актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), 

повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного 

права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

21) раскрытие информации о внесении  изменений в Программу, и/или Условия выпуска, 

и/или в Проспект. 

21.1) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает 

решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, и/или в 

случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 

требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или  

биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее совместно - 

уполномоченный орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан 

приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении 

размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 

(решения)  собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 

принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Условия выпуска, и/или в Проспект, 

либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 

уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 



190 
 

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет не допускается. 

 

21.2) После принятия Биржей решения об утверждении или об отказе в утверждении 

изменений в Программу, и/или в Условия выпуска, и/или в Проспект в течение срока 

размещения Биржевых облигаций или получения в течение срока размещения Биржевых 

облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 

разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении или об 

отказе в утверждении Биржей  изменений в Программу, и/или в Условия выпуска и (или) в 

Проспект на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 

письменного уведомления Биржи о принятом решении либо письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет 

не допускается. 

 

21.3) Информация об утверждении Биржей изменений Программу и/или в Проспект 

и/или в Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в форме, установленной 

нормативными актами в сфере финансовых рынков, в следующие сроки с даты раскрытия 

Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об 

утверждении изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения 

Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 

выпуска на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей 

информации о принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в 

Проспект и/или в Условия выпуска, через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в Сети 

Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятом 

решении об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 

выпуска, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты 

опубликования на странице в Сети Интернет текста представленной Бирже Программы 

и/или Условий выпуска и/или представленного Бирже Проспекта соответственно. 

При этом текст изменений в Программу и/или в Проспект должен быть доступен в 

Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) 

всех Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы. 

При этом текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен в Сети Интернет 

с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых 

облигаций этого выпуска. 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу 

и/или в Проспект и/или в Условия выпуска.  
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За предоставление копий изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия 

выпуска взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их 

изготовление. 

 

 

22) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение, 

частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по 

Биржевым облигациям или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в 

иностранной валюте и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного 

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к 

исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, 

суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо 

какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства 

(его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта 

применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора 

иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного 

самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) 

организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения 

права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по 

осуществлению вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, 

невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет 

осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 

форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере 

финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 

Эмитента соответствующего решения, но не позднее 3 (Три) рабочих дней до даты 

осуществления такого платежа: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

• на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

 

23) В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, 

Эмитент публикует информацию о неисполнении своих обязательств в форме сообщения о 

существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в 

следующие сроки:  

1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если 

такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть 

исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в 

течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей 

 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска) 

 
Обеспечение не предусмотрено. 

 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств 

по облигациям 

 
Обеспечение не предусмотрено. 



192 
 

 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
Обеспечение не предусмотрено. 

 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 

покрытием 

 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым 

обеспечением денежными требованиями 

 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с залоговым обеспечением 

денежными требованиями. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

 
По состоянию на дату утверждения Проспекта и Программы представитель владельцев 

Биржевых облигаций не определен. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций 

(в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска. 

 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 
 

Не применимо. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 

расписках 

 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

 

а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 

регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 

(дополнительному выпуску) идентификационного номера. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 

оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 

регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 

государственной регистрации указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 

указанных ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без 

их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных 
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ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, 

- в соответствии с требованиями организатора торговли. 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями 

Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, 

принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются 

ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 

потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

 

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  

 

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 

торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 

последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются: 

 
 На дату утверждения Проспекта допущены к организованным торгам следующие 

ценные бумаги Эмитента: 

1. Вид ценной бумаги: биржевые 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 

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 
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2. 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 

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 

 

 
На дату утверждения настоящего Проспекта решение о начале размещения биржевых 

облигаций серии БО-02 и биржевых облигаций серии БО-03 Эмитентом не принималось. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 

обстоятельство. 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 

ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский 

переулок, дом 13 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 

дом 13 
Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии биржи: 077-007 

Дата выдачи: 20.12.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее 

– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный 

покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) 

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение 

Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо 

определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные 

бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются через фондовую биржу или иного 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство. 

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о 

том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены 

в соответствующих Условиях выпуска. 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается 

на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким 

заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска 

размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных 

бумаг. Предполагаемый срок обращения с таким заявлением – в течение срока действия 

Программы. 

 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

 
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями 

Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на 

внебиржевом рынке. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 

формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных 

периодов, установленных Условиями выпуска; 

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная 

стоимость Биржевой облигации; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в 

валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-

1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго 

знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если 

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 
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3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах 

эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, 

Проспекте и Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, 

Проспектом и Условиями выпуска, решения об указанных событиях будут приниматься 

Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и 

обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте и 

Условиях выпуска, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Условиями 

выпуска, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

раскрытия информации об указанных событиях. 

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 

погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением 

обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), 

законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) 

правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Проспекте и 

Условиях выпуска, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 

облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона 

и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент 

совершения соответствующих действий. 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других 

реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, представлены в 

соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями 

учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов 

обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует 

читать с учетом соответствующих изменений. 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных  актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий 

выпуска, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и 

Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков.  

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или 

нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и до 

утверждения Условий выпуска, Условия выпуска будут содержать положения (требования, 

условия), закрепленные Программой, с учетом изменившихся императивных требований 

законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых 

рынков. 

6. Решение об одобрении заключаемой (заключаемых) в ходе размещения Биржевых 

облигаций сделки (сделок) купли-продажи Биржевых облигаций, являющейся (являющихся) 

для Эмитента крупной сделкой (крупными сделками), должно быть принято в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

  

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  

1 115 215 000 руб. 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 115 215 000 руб. 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 руб. 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

 

 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших 

изменений указываются: 

В рассматриваемом периоде изменений размера и структуры уставного капитала 

Эмитента не было. Уставный капитал состоит из 1 115 215 обыкновенных именных (с правом 

голоса) акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, 

все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером 

единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII 3 статьи 47 ФЗ «Об 

акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков 

проведения годового общего собрания акционеров. Созыв и подготовка к проведению Общего 

собрания акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей 

собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством 
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Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 

аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 

10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров 

Общества определяет: 

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться 

бюллетени в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные 

бюллетени могут направляться Обществу; 

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут 

направляться бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования;  

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 

чем за 20 дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней  до даты его 

проведения, в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», - не 

позднее чем за 70 дней  до даты его проведения. 

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров через средства массовой информации либо иным способом по решению Совета 

директоров Общества. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров по своей 

собственной инициативе, в сроки, установленные законодательством 

Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 
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требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

         В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 

(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 

(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

  В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества 

должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об 

отказе в его созыве. 

 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может 

быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 

Федерации. 

 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 

направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого 

решения. 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе в созыве 

внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято 

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в 

его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, 

требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание 

акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут 

быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Определяется в соответствии со ст.47 п.1, 2 и ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом 

общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться 

вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а 

также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 

акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 
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внеочередными. 

  Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы 

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется 

советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено 

в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое 

общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если 

меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

  В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения 

о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший 

срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом 

директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен 

уставом общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Определяются ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) 

общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную 

комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после 

окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

  В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие 

предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
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внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более 

поздний срок. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 

принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя  и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 

сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть 

поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания 

акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после 

окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит 

включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты 

подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 

орган общества, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 

53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций 

общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

  Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об 

отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 

кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во 

включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также 

уклонение совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия решения 

могут быть обжалованы в суд. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе 

включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 

кандидатур по своему усмотрению. 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
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Определяются в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 

аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 

годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 

органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную 

комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и 

дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 

проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а 

также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а 

в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 

акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров 

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 

направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение 

о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он 

обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены 

правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Отсутствует, в связи с тем,  что в обществе все голосующие акции принадлежат 

единственному акционеру. 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 
 

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% 
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2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Трансхолдлизинг» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Трансхолдлизинг» 

Место нахождения: 119017, г.Москва, Большой Толмачевский переулок, дом 16 

ИНН: 7706273281 

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: Закрытое акционерное общество «Рослокомотив» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Рослокомотив» 

Место нахождения: 420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина 1/55А 

ИНН: 7705507152 

ОГРН: 1037705059270 

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: 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: 99,99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99,99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом ТМХ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом ТМХ» 

Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

ИНН: 7713535570 

ОГРН: 1047796674903 

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% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансконвертер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трансконвертер» 

Место нахождения: 125464 Россия, г. Москва, Пятницкое шоссе 9 оф. 2 

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% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕЛПРО ТМХ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНТЕЛПРО ТМХ» 

Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

ИНН: 7705732863 
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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% 

 

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Метровагонмаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Метровагонмаш» 

Место нахождения: 141009 Россия, 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% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. 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: 74.12% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 72.22% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. 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% 

 

11. 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% 

 

12. 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: 99.7% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.7% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 



205 
 

 

13. Полное фирменное наименование: Transmashholding AG (Трансмашхолдинг АГ) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 63404 Швейцария, Баар, Шохенмюлештрассе 4 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пензадизельмаш» 

Место нахождения: 440034 Россия, г. Пенза, ул. Калинина, д. 128 «А» 

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% 

 

15. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«РусТрансКомплект» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РусТрансКомплект» 

Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

ИНН: 7731517460 

ОГРН: 1047796960111 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 76% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. 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% 

 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сапфир» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сапфир» 

Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54 стр. 1 

ИНН: 7725568900 

ОГРН: 1057746546020 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.995% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машконсалтинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Машконсалтинг» 
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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% 

 

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интегрированная вагоностроительная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИВСК» 

Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, Пожарский пер. д.15 пом. I комн. 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% 

 

20. Полное фирменное наименование: TMH-ALSTOM B.V. (ТМХ-Альстом Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  Нидерланды, Амстердам 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: TMH Diesel Engine B.V. (ТМХ Дизель Энджин Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  Нидерланды, Амстердам 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. 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% 

 

23. Полное фирменное наименование: RAILCOMP B.V. (Рейлкомп Б.В.) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  Нидерланды, Амстердам 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТМХ 

Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМХ – Сервис» 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, 2/5/4 
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ИНН: 7704758153 

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% 

 

25. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Трансмашхолдинг Казахстан - КЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Трансмашхолдинг Казахстан – КЗ» 

Место нахождения: 010000 Казахстан, Астана, район Есиль, Кунаева 33 оф. 902 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

26. 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% 

 

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСМАШ ИСТ ТРЕЙН ТРЕЙДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, Абу-Даби, Западный регион, 

Старая промышленная зона, земельный участок №101 оф. 14 

ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Трансмашхолдинг Венгрия 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения:  1083 Венгрия, г. Будапешт, Пратер 65 
ИНН: отсутствует 
ОГРН: отсутствует 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Новочеркасский  электровозостроительный завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПК «НЭВЗ» 

Место нахождения: 346413, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Машиностроителей ул., дом № 

7-а 

ИНН: 6150040250 

ОГРН: 1036150013393 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 

месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

 

 

За 2011 – 2013 годы указанные сделки отсутствовали 

 

 

За 2014 год 

1. Дата совершения сделки: 26.06.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручительство по обязательствам                      

АО «Трансхолдлизинг» перед ПАО «Банк ВТБ» 

Стороны сделки: ЗАО «Трансмашхолдинг», ПАО «Банк ВТБ» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется 

Цена сделки в денежном выражении: 9 030 700 тыс. руб. (с учетом максимального значения 

процентов за обслуживание долга) 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 21,16% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств:26.06.2017, срок исполнения обязательства на дату утверждения Проспекта не 

наступил 

Сведения об одобрении сделки: Указанная сделка не требовала одобрения 

 

Иные сведения: 

Иные сведения отсутствуют 

 

2. Дата совершения сделки: 06.08.2014 

Предмет и иные существенные условия сделки: поручительство по обязательствам                      

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» перед ПАО «Банк ВТБ» 

Стороны сделки: ЗАО «Трансмашхолдинг», ПАО «Банк ВТБ» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение не требуется 

Цена сделки в денежном выражении: 6 450 500 тыс. руб. (с учетом максимального значения 

процентов за обслуживание долга) 

Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 13,85% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 05.08.2017, срок исполнения обязательства на дату утверждения Проспекта не 

наступил 

Сведения об одобрении сделки: указанная сделка не требовала одобрения 

 
Иные сведения: 

Иные сведения отсутствуют 

 
За 2015 год 

Указанные сделки отсутствовали 
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9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за 

каждый завершенный отчетный год, указываются: 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство 

«Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга:  

http://raexpert.ru/ratings/credits/method/ 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: А++ (Исключительно высокий 

(наивысший) уровень кредитоспособности), прогноз «стабильный». 

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и дат 

присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

10.02.2016 А++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности), 

прогноз «стабильный». 

 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 1 115 215 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): 0 штук 

Количество объявленных акций: 841 195 штук  

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 

по опционам эмитента: 0 штук 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 



210 
 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

06.12.2007 1-01-35992-Н 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционерами Общества могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе 

иностранные лица и лица без гражданства, приобретшие акции Общества, признающие и 

выполняющие положения  Устава. 

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном  Уставом Общества 

и действующим законодательством; 

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций; 

- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, 

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, 

получать копии учредительных документов Общества, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и  Уставом; 

- отчуждать принадлежащие им акции Общества другим акционерам и третьим лицам. 

При отчуждении акций Общества третьим лицам акционеры Общества пользуются 

преимущественным правом приобретения акций по цене предложения третьему лицу 

пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них; 

- вносить на рассмотрение органов управления Общества, согласно их компетенции, 

предложения по вопросам деятельности Общества, состояния его имущества, величины 

прибыли и убытков, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

Уставом; 

- быть избранным в органы управления и контрольный орган Общества; 

- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или 

части прав, предоставляемых акциями; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством и  Уставом; 

- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством закрытой подписки, в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества. 

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные  Уставом, 

законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в 

соответствии с его компетенцией. 

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем 

прав. 

Иные сведения: отсутствуют 

 

 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 

бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 

(или) находятся в обращении). 
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9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 01 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4-01-35992-H от 13.01.2005 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 1 500 000 штук  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

1 500 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 03.12.2007 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным 

исполнение обязательств по ценным 

бумагам 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением серии 02 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4-02-35992-H от 29.06.2006 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 4 000 000 штук  
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

4 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 10.02.2011 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным 

исполнение обязательств по ценным 

бумагам 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые облигации на 

предъявителя серии      БО-01 с 

обязательным централизованным 

хранением 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук  

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.01.2014 

Основание для погашения ценных бумаг 

выпуска (исполнение обязательств по ценным 

бумагам, конвертация в связи с размещением 

ценных бумаг иного выпуска, признание 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным 

исполнение обязательств по ценным 

бумагам 

 

 

 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при 

наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента 

каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
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идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 

ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 

размещены и (или) находятся в обращении). 

 

Общее количество всех ценных бумаг Эмитента, в отношении которых осуществлено 

присвоение идентификационного номера, и которые не являются погашенными: 6 000 000 штук. 

 

Объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг Эмитента, в отношении которых 

осуществлено присвоение идентификационного номера, и которые не являются погашенными: 

6 000 000  000 рублей. 

 

Иные ценные бумаги, за исключением акций, на дату утверждения Проспекта 

отсутствуют. 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые облигации на 

предъявителя серии БО-02 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-02-35992-H от 16.12.2009 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета о 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

предоставления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Не применимо 

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) с 

даты начала размещения 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.tmholding.ru 

consultantplus://offline/ref=A77F08C6C0E4674B26F2AB2802D2AABBE7BB666A2B0B2F4708EE8795F9EEGEN


214 
 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

 

 

 

Вид, серия (тип), форма и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые облигации на 

предъявителя серии БО-03 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата 

его присвоения в случае, если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

4B02-03-35992-H от 16.12.2009 

 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг (организация, присвоившая 

выпуску ценных бумаг идентификационный 

номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска 3 000 000 штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено 

3 000 000 000 рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска 

(размещение не началось; размещаются; 

размещение завершено; находятся в 

обращении) 

Размещение не началось 

Дата государственной регистрации отчета о 

итогах выпуска ценных бумаг (дата 

предоставления уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг) 

Не применимо 

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) с 

даты начала размещения 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг (при его 

наличии) 

www.tmholding.ru 

 
По отношению к указанным ценным бумагам присвоение идентификационного номера 

дополнительному выпуску ценных бумаг не осуществлялось. 

Ценные бумаги не являются облигациям с обеспечением. 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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Ценные бумаги не являются опционами Эмитента 

Ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

Неисполненные или исполненные ненадлежащим образом обязательства эмитента по 

ценным бумагам выпуска, срок исполнения которых наступил, отсутствуют. 

 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 

исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным 

облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным 

облигациям эмитента с обеспечением. 

Эмитент не размещал ценных бумаг с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся. 

 

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 

 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены. 

 

 

9.4.2. 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. 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ведение реестров 

компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВРК» 

Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина 28 

ИНН: 6661049239 

ОГРН: 1026605227923 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 10-000-1-00303 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

05.09.2008 
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9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 

других платежей нерезидентам 

 
1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской 

Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы 

ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений; 

9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в 

отношении объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении 

начисленных и выплаченных доходов по облигациям эмитента. 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 

 
 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Решение единственного акционера 

б/н от 12.12.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
3 555.37 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
2 285 076 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
16.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 60 дней от даты  

Решения единственного акционера. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
Дивиденды должны быть 

выплачены путем перечисления 

денежных средств 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за 2011 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
39,9 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
2 285 076 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Решение единственного акционера 

б/н от 12.12.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
3 555.37 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
2 109 066 954.5 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
16.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 60 дней от даты  

Решения единственного акционера. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
Дивиденды должны быть 

выплачены путем перечисления 

денежных средств 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за 2012 год. 



218 
 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
49,27 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
2 109 066 954.5 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2013г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Решение единственного акционера 

б/н от 30.09.2013 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
2 133.11 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
2 378 876 268.65 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
30.09.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов В течение 60 дней от даты 

Решения единственного акционера. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
Дивиденды должны быть 

выплачены путем перечисления 

денежных средств 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за полугодие 2013 

года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
31,1 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
2 378 876 268.65 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Дивиденды выплачены в полном 
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 
объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Решение единственного акционера 

б/н от 20.05.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
4 734.62 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
5 280 119 243.3 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
20.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
Дивиденды должны быть 

выплачены путем перечисления 

денежных средств 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за 2013 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
68,94 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
5 280 119 243.3 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный 

период - 2014г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Решение единственного акционера 

б/н от 14.11.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
2 103.7 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
2 346 077 795.5 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
14.11.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
Дивиденды должны быть 

выплачены путем перечисления 

денежных средств 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2014 

года. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 18,8 
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отчетного года, % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
2 346 077 795.5 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

отсутствуют 

 

В 2013 году решением единственного акционера принято решение о распределение прибыли 

прошлых периодов (2009-2012гг.) По итогам 2014-2015гг. решения о выплате дивидендов не 

принималось. 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по 

которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующих 

(предшествующий) дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной 

форме указываются следующие сведения: 

 

2011 год. 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

серии 02  

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4-02-35992-Н от 26.09.2006 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 8-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

33,66  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

73 126 854,90 руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 10.02.2011 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в 

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
73 126 854,90 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 100% 
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общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные облигации на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

серии 02  

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4-02-35992-Н от 26.09.2006 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Выплата номинальной стоимости 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1 000  руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

2 172 515 000  руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 10.02.2011 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в 

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
2 172 515 000   руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 1-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

32, 41руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

97 230 000 руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 28.07.2011 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
97 230 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 
2012 год. 

 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 2-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

32, 41 руб. 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

97 230 000 руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 26.01.2012 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
97 230 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 3-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

32, 41руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

67 406 318  руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 26.07.2012 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
67 406 318  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по Выплачены в полном объеме 
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облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

2013 год. 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 4-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

32, 41руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

67 406 318  руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 24.01.2013 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
67 406 318  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 5-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

32, 41руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

67 406 318  руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 25.07.2013 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
67 406 318  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 
2014 год. 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
купон за 6-й купонный период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

32, 41руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

67 406 318  руб. 
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Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 23.01.2014 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
67 406 318  руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
неконвертируемые процентные 

документарные биржевые 

облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата 

его присвоения в случае, если выпуск облигаций не 

подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-35992-Н от 16.12.2009 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб. 

1000руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

2 079 800 000 руб. 

Срок дата выплаты доходов по облигациям выпуска 23.01.2014 года 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество)  
Выплата дохода осуществлена в  

денежной форме в безналичном 

порядке в валюте Российской 

Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. 
2 079 800 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

таких доходов 

Выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, отсутствуют 
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указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

9.8. Иные сведения 
 

Отсутствуют. 

 


